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Введение
В современных исследованиях билингвизма оформились два противоположных
взгляда относительно пользы двуязычия/многоязычия, один из которых поддерживает гипотезу преимуществ двуязычия (the bilingual advantage hypothesis, BAH)

(Adesope et al. 2010), а второй отрицает
наличие какого-либо превосходства билингвизма над моноязычием и даже акцентирует внимание на негативных аспектах владения двумя или несколькими языками (Lehtonen et al. 2018). В отечествен-
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ной психолингвистике двуязычие традиционно расценивается как преимущество,
расширяющее выбор и возможности индивида, позволяющее «осуществлять речевую деятельность, … пользуясь в зависимости от ближайшей социальной среды,
цели общения, информированности о собеседнике и тому подобного языковыми
средствами не одного, а двух языков…»
(Леонтьев 2005, 225). Между тем, еще
Л. С. Выготский подчеркивал особость социальной ситуации развития ребенка, воспитывающегося в двуязычной среде, и
необходимость ее специальной организации, так как «… не только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование
его характера, эмоций и личности в целом
находится в непосредственной зависимости от речи и, следовательно, должно обнаружить … связь с двуязычием или одноязычием в его речевом развитии» (Выготский 1935, 69). Таким образом, преимущества двуязычия/многоязычия как для когнитивного, так и для личностного развития ребенка невозможно рассматривать
вне факторов и условий, которыми характеризуется конкретная социальная ситуация развития. В обществах, отличительной особенностью которых является двуязычие или многоязычие, необходимо
учитывать эту специфику при организации воспитательного и образовательного
процесса на всех уровнях, а также при разработке этнолингвистической политики
(Боргояков, Бозиев 2018).
Изучение учеными возможных преимуществ или рисков двуязычия и многоязычия по сравнению с моноязычием касается, главным образом, когнитивного развития и особенностей исполнительских
функций (executive functions) у билингвов и
мультилингвов. В этой области в последние два-три десятилетия отмечается
всплеск исследований в разнообразных социокультурных контекстах и с участием
различных категорий билингвов (см.,
например, Valian 2015; Шайгерова, Шилко,
Зинченко 2019). В значительно меньшей
степени изучается влияние двуязычия/многоязычия на личностное развитие

и идентичность (Grosjean 2015; Зинченко
и др. 2019), и еще реже уделяется внимание исследованию взаимосвязи двуязычия/многоязычия с эмоциональной сферой, хотя актуальность таких исследований очевидна (Alqarni, Dewaele 2018;
Lorette, Dewaele 2019).
В немногочисленных исследованиях,
посвященных связи благополучия и двуязычия, поднимаются вопросы влияния
ситуации контакта двух языков в процессе
развития ребенка на его благополучие,
например, в условиях, когда члены семьи,
относящейся к лингвистическому меньшинству, разговаривают с ребенком на одном языке, а в дошкольном учреждении
или в школе ребенок общается на другом
языке – официальном или государственном. Отмечается, что в подобных ситуациях субъективное благополучие ребенкабилингва опосредуется целым рядом факторов, в том числе, тем, является ли его билингвизм «элитным» (“elite bilingualism”),
когда ребенок говорит, например, на английском и французском языках, или
«народным» (“folk bilingualism”), когда второй язык ребенка не имеет высокого статуса в конкретном обществе (Makarova,
Terekhova, Mousavi 2019). Хотя результаты
исследований индивидуального психического развития ребенка в двуязычной
среде свидетельствуют о том, что развитие может быть либо гармоничным
(harmonious bilingual development), либо
фрустрирующим или конфликтующим
(conflictive bilingual development), исследований, в которых рассматривалось бы влияние двуязычной/многоязычной окружающей среды на субъективное благополучие и его различные аспекты как на индивидуальном, так и на групповом уровне,
явно недостаточно (De Houwer 2015). В современном обществе субъективное благополучие признается важнейшим показателем качества жизни индивида, группы и
общества. Учитывая, что двуязычием и
многоязычием характеризуется множество современных обществ, исследования
в данной области представляются высоко

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2

567

Русско-национальное двуязычие: субъективное благополучие …

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________

актуальными. Не останавливаясь подробно на понятии субъективного благополучия, отметим лишь, что представления о его структуре и содержании продолжают вызывать дискуссии, а в зависимости от этих представлений формируются
целые направления, отдающие приоритет
различным аспектам или компонентам, и
каждое новое исследование вносит определенный вклад в понимание факторов,
влияющих на благополучие.
В Российской Федерации, где в 24 субъектах наряду с русским языком статус государственных или официальных имеют
другие языки, значительная часть населения проживает в условиях русско-национального двуязычия или многоязычия.
При этом существенная часть русскоязычного населения, проживающего в двуязычных или многоязычных субъектах федерации, не владеет национальными языками,
признанными государственными или
официальными в данных субъектах, что
создает отличающуюся среду развития в
детском и подростковом возрасте для разных категорий детей одного общества.
В целом в России государственный или
официальный статус имеют не менее 50
языков, из которых к одним из самых распространенных относятся татарский язык
– им, по данным Всероссийской переписи
2010 года, владеют 4280718 человек (3 %
населения), и башкирский язык, которым
владеют 1152404 человека (0,83 % населения), в связи с чем изучение проблематики
влияния ситуации русско-национального
двуязычия и многоязычия на субъективное благополучие и его различные аспекты у различных категорий детей и молодежи в Республиках Татарстан и Башкортостан представляет особый научный
и практический интерес.
Методы исследования
Для определения уровня психологического благополучия респондентов применялась Шкала Уорик-Эдинбург (WarwickEdinburgh Mental Well-being Scale –
WEMWBS), разработанная исследовате-

лями из университетов Уорика и Эдинбурга (Stewart-Brown, Janmohamed 2008;
Tennant et al. 2007). Шкала охватывает широкий диапазон концептуальных представлений о психологическом благополучии и включает аффективную и когнитивную составляющие, а также оценку психологического функционирования. Шкала
учитывает два основных аспекта психологического благополучия: гедонический и
эвдемонический . Краткость шкалы делает
ее пригодной для проведения широкомасштабных исследований , мониторинга психологического благополучия населения в
целом и отдельных групп. Методика включает 14 сформулированных положительно
пунктов, на каждый из которых респонденту предлагается дать ответ по 5-балльной шкале Лай керта (от «никогда» до «всегда»). Таким образом, сумма баллов на все
вопросы методики может варьировать от
14 до 70 баллов – чем выше балл, тем выше
уровень психологического благополучия.
Шкала была переведена на русский язык,
адаптирована в соответствии с социокультурными условиями и апробирована на
русскоязычной выборке. Проверка внутренней валидности показала высокую степень внутренней согласованности данных
(альфа Кронбаха – 0,889), а конвергентная
валидность была проверена путем сопоставления результатов с результатами
Шкалы позитивного и негативного аффекта (Positive and Negative Affect Schedule
- PANAS). В результате апробации были получены
психометрические
значения
(Me=52; SD=8), близкие к полученным в
масштабном исследовании, проведенном в
Англии (Me=51; SD=6) (Шилко, Долгих, Алмазова, 2018).
Для выявления самооценки различных
аспектов субъективного благополучия
применялась модифицированная методика Дембо-Рубинштейн. Респондентам
предъявлялось три шкалы, каждая из которых соответствует одному из аспектов
субъективного благополучия: «самые
успешные – самые неуспешные», «самые
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счастливые – самые несчастные», «самые
защищенные – самые незащищенные». На
каждой шкале предлагалось отметить место, где респондент «ощущает себя». При
анализе данных результаты были переведены в шкалу от 1 до 5.
В качестве независимых переменных
рассматривалось указанное респондентом
свободное владение национальным языком (татарским или башкирским) – респонденты указывали, каким языком (какими языками) они владеют свободно);
субъективный уровень владения русским
и национальным языком (татарским или
башкирским) – по шкале от 1 до 5 субъективно оценивался уровень владения всеми
указанными респондентом языкам, которыми он владеет; язык (языки), который
(которые) респонденты указали в качестве родных – русский, русский/национальный (татарский или башкирский),
национальный (татарский или башкирский).
Характеристики выборки
В исследовании приняли участие
123 респондента в возрасте от 15 до 25 лет
(Me=17,8; SD = 3,0), из которых 29 % – мужчины и 71 % – женщины, проживающие в

Республике Татарстан (77 человек) и в Республике Башкортостан (46 человек). В
данном исследовании не сравнивались результаты между респондентами из двух
регионов, так как это не входило в задачи
исследования. В выборку были включены
учащиеся старших классов школ (55 человек), студенты (55 человек) и работающая
молодежь (13 человек).
Все респонденты отметили, что свободно владеют русским языком, и 53 человека (44 %) указали свободное владение
национальным языком (татарским или
башкирским). Среди опрошенных 28 %
указали в качестве родного языка (родных
языков) русский, 58 % национальный,
14 % – русский и национальный.
Результаты исследования
Для обработки полученных результатов были проверены связи субъективных
оценок респондентами уровней владения
русским и национальным языком (татарским или башкирским) с уровнем психологического благополучия и самооценкой
респондентов по трем шкалам модифицированной методики Дембо-Рубинштейн.
Результаты корреляционного анализа с
использованием коэффициента корреляции Пирсона приведены в таблице 1.

Таблица 1. Связи между субъективной оценкой уровня владения русским и
национальным языками, результатами по Шкале психологического благополучия
и модифицированной методике Дембо-Рубинштейн
Примечание: ** – уровень двусторонней значимости <0,01
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По результатам статистического анализа субъективная оценка уровня владения национальным языком оказалась связана слабой, но статистически значимой
связью с самооценкой респондентов по
шкале «успешные – неуспешные»: чем
выше субъективная оценка респондентами уровня владения национальным языком (татарским или башкирским), тем более успешными они себя считают. Отсутствие связей между рассматриваемыми
параметрами с субъективным уровнем
владения русским языком объясняется, в
том числе, незначительным разбросом
данных по этому показателю, так как большинство респондентов достаточно высоко
оценили свой уровень владения русским

языком по сравнению с оценкой уровня
владения национальным языком (субъективная оценка уровня владения русским
зыком – Me=4,75, SD=0,54; субъективная
оценка уровня владения национальным
языком – Me=4,04, SD=1,09).
При помощи непараметрического критерия Краскела-Уоллиса были проверены
различия в уровне психологического благополучия и самооценке по трем параметрам модифицированной шкалы Дембо-Рубинштейн у трех групп респондентов: указавших в качестве родного русский язык;
национальный язык (башкирский или татарский); русский и национальный языки
(башкирский или татарский). Результаты
представлены в таблице 2.

Таблица 2. Различия в уровне психологического благополучия и самооценке по трем
параметрам модифицированной шкалы Дембо-Рубинштейн у трех групп респондентов:
указавших в качестве родного русский язык; национальный язык (башкирский или
татарский); русский и национальный языки (башкирский или татарский)

Для всех параметров по шкалам методики Дембо-Рубинштейн получены значимые различия. При помощи непараметрического критерия Манна-Уитни было уста-

новлено, между какими конкретно группами различия значимые. В таблице 3
представлены результаты проверки различий попарно между группами респондентов.

Таблица 3. Попарные различия по результатам методики Дембо-Рубинштейн между
группами, респондентов указавшими разные родные языки (русский, национальный
(татарский или башкирский), русский и национальный (татарский или башкирский)

Полученные данные и информация о
средних рангах свидетельствуют о том,

что участники исследования, указавшие в
качестве родного языка национальный

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2

570

Л. А. Шайгерова, О. В. Алмазова, А. Г. Долгих

____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________

(татарский или башкирский), ощущают
себя значимо более счастливыми, защищенными и успешными, по сравнению с
теми, кто указал русский как родной язык.
При помощи непараметрического критерия Манна-Уитни были проверены различия в уровне психологического благополучия и по результатам методики Дембо-

Рубинштейн между респондентами, указавшими свободное владение национальным языком (татарским или башкирским),
и указавшими свободное владение только
русским языком. Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4. Различия в уровне психологического благополучия и самооценке по трем
параметрам модифицированной шкалы Дембо-Рубинштейн у респондентов, указавших
свободное владение национальным языком (татарским или башкирским),
и респондентов, указавших свободное владение только русским языком

Результаты свидетельствуют, что те
участники исследования, которые кроме
русского, свободно владеют еще и национальным языком (татарским или башкирским), имеют значимо более высокие
баллы по шкале «счастья», то есть считают
себя более счастливыми по сравнению с
респондентами, владеющими только русским языком.
Выводы
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что
все рассмотренные переменные в той или
иной степени значимо связаны с изучаемыми аспектами самооценки субъективного благополучия: от субъективной
оценки респондентами уровня владения
национальным языком зависит оценка
собственной успешности, свободное владение национальным языком прямо связано с ощущением себя более счастливыми, а респонденты, указавшие как родной язык национальный, ощущают себя

более счастливыми, успешными и защищенными по сравнению с респондентами,
указавшими в качестве родного языка русский. При этом значимых различий в
уровне психологического благополучия
между рассматриваемыми группами не
выявлено. Следует подчеркнуть, что влияние ситуации двуязычия на субъективное
благополучие неизбежно опосредуется
другими факторами – этнической принадлежностью респондентов, особенностями
социальной ситуации развития конкретного индивида, социокультурной спецификой конкретного региона. В дальнейшем для изучения влияния ситуации двуязычия/многоязычия на субъективное
благополучие необходимо, во-первых, вводить дополнительные переменные, связанные с этнолингвистическими индивидуальными характеристиками респондентов, и, во-вторых, расширить спектр изучаемых аспектов субъективного благополучия.
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