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Аннотация. В докладе рассматриваются основные орфоэпические особенности русской речи 

белорусских младших школьников, сформировавшиеся в результате влияния белорусского языка. 

Предпринимается попытка оценить возможность практической коррекции существующих 

орфоэпических ошибок в билингвальной среде. 
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Abstract. The report represents basic orthoepic features of the Russian speech of Belarusian elementa-

ry scholars formed as a result of the Belarusian language influence. The author tries to estimate the 

opportunity of correction the existing orthoepic mistakes in the bilingual environment. 
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Известно, что в Белоруссии существует ситуация близкородственного белорусско-

русского двуязычия. Эта ситуация законодательно закреплена в Конституции РБ, статья 17 ко-

торой гласит: «Государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и рус-

ский» (5). Придание русскому языку статуса государственного наряду с белорусским стало ес-

тественным следствием практического использования этих языков в различных сферах общест-

венной жизни. Более того, историческое развитие белорусского общества способствовало фор-

мированию билингвальной языковой личности, т.е. личности, средством общения которой яв-

ляются два языка. Доказано, что практически каждый белорусский житель – реальный или по-

тенциальный билингв, он одинаково хорошо знает русский и белорусский языки и пользуется 

ими или пользуется в основном одним из языков, но понимает другой и частично пользуется им 

(9). 

Следствием  указанной ситуации оказывается то, что речевое становление и развитие ре-

бенка происходит в двуязычной среде. Типичная белорусская семья в бытовом общении исполь-

зует то, что называют «трасянкой». Этот результат смешения русской и белорусской речи может 

содержать больше русских черт, чем белорусских, и наоборот, однако остается при этом уни-

кальным коммуникативным феноменом (7, с.171). Уникальность трасянки определяется не 

только тем, что происходит смешение двух языков, но и тем, что смешивающиеся языки явля-

ются близкородственными. Близкое родство русского и белорусского языков означает, что на 

процесс овладения ими влияют транспозиционные и интерферирующие факторы. 

Для русской речи белорусских младших школьников характерно наличие довольно 

большого количества орфоэпических ошибок, вызванных влиянием белорусского языка. Услов-

но их можно, на наш взгляд, разделить на три группы: 1) произносительные ошибки, поддаю-

щиеся реальной коррекции, 2) произносительные ошибки, с трудом поддающиеся коррекции, и 

3) практически не поддающиеся коррекции произносительные ошибки. Следовательно, целена-

правленная работа по обучению русским орфоэпическим нормам в начальной школе может 

быть не только эффективной, но и, в силу различных причин, не давать желаемых результатов. 
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Близкое родство русского и белорусского языков проявляется  и в том, что артикуляци-

онные характеристики многих гласных и согласных звуков совпадают. В такой ситуации опас-

ности возникновения произносительной ошибки нет. Например, слова стол, лес, хлеб и многие 

другие по-русски и по-белорусски будут произноситься одинаково. Существующие же различия 

в конститутивных признаках фонем и звуков, а также в нормах их произношения в потоке речи 

реально проявляются. 

Опыт показывает, что достаточно быстро поддаются коррекции такие ошибки в русской 

речи младших школьников, как произношение [γ] (г фрикативного) вместо [г] (г взрывного), [р] 

вместо  [р’], [ч] вместо [ч’], [ў] вместо [ф], [л] и некоторые другие. Так что младшие школьники 

быстро учатся правильно произносить русские слова типа город, решить, чашка, лавка, был   и 

т.п. 

Неплохо поддается коррекции ошибка, связанная с оглушением звонкого заднеязычного 

согласного. По-русски звук [г] должен в соответствующих позициях оглушаться в [к], а не так, 

как белорусский [γ] в [х]. При должном внимании русские слова снег, пирог, сапог и под. 

школьники начинают произносить правильно. 

В начальной школе проводится работа по усвоению правильных русских согласных 

звуков. Так, в учебнике для 2 класса М.Б.Антиповой в части первой в соответствии с 

программой включен параграф “Звуки [г], [г’], буква г”, в котором указано, что белорусском и 

русском языках эти звуки произносятся по-разному, но на письме обозначаются одной и той же 

буквой (2, с.9). Упражнения 9, 10, 11, 12, 14, 15 направлены на отработку правильного 

произношения звуков (2, с.9 – 15).  Специфическим звукам русского языка посвящен особый 

раздел в учебнике 2 класса “Особенности русского языка” (2, с.4 – 46). 

Труднее поддается исправлению ошибка, вызванная существованием в белорусской речи 

такого явления, как яканье. Известно, что яканье – такой тип вокализма, при котором гласные 

фонемы неверхнего подъема после мягких согласных в первом предударном слоге утрачивают 

свои различительные признаки и совпадают в одном варианте звучания (4, с. 534). Белорусско-

му яканью соответствует русское иканье. Однако белорусы настойчиво привносят яканье в свою 

русскую речь: [часы], [р’аб’ина], [м’асной] вместо нормативного [чисы], [р’иб’ина], [м’исной] 

(зачок и в данном случае передает звук и склонный к э). Для отработки этой нормы в программу 

и учебники по русскому языку включаются разделы “Е, я в ударных и безударных слогах” В 

упрощенном виде дается правило: в русском языке не под ударением на месте букв е, я 

произносится и (2, с.22). В упражнениях 33, 34, 35, 36 правило закрепляется.  

В процессе преподавания русского языка в начальной школе большое внимание уделяет-

ся формированию умения находить ударный слог, правильно ставить ударение в слове. В рус-

ской речи белорусов нередко встречаются акцентологические ошибки, вызванные влиянием бе-

лорусского языка. Так, по-русски следует говорить осóка, крапúва, вéрба, тóрты, глúняный, 

апострóф, úмя, бралá, звонúт и т.д., в то время как по-белорусски необходимо произносить 

асакá, крапівá, вярбá, тарты, гліняны, апóстраф, імя, брáла, звóніць. Русских и белорусских 

слов и форм, различающихся ударением, значительно больше, чем мы привели. Очевидно, что 

только целенаправленная и систематическая работа обеспечит усвоение нормативного 

ударения. На это сориентировано содержание действующих учебников. Могут использоваться 

форзацы, как в учебнике для 2 класса М.Б. Антиповой (часть вторая), постановка знака ударения 

в сложных случаях, как в упражнении 120 этого же учебника (Здесь осóка, кочки, мхи…)[2, 

с.78]. 

 Авторы учебников по русскому языку часто прибегают к введению рубрики “Говорите 

правильно!”, которая выделяется полиграфическими средствами. Так, например, в учебнике для 

4 класса М.Б.Антиповой, Т.Н. Волынец, И.Э. Ратниковой регулярно в упомянутой рубрике 

приводятся слова со знаками ударения, причем отобраны они с учетом расхождения нормы. 

Русским формам  начáть, нáчал, началá, нáчали соответствуют  белорусские пачáць, пачáў, 



 

 

пачалі, подбор форм удачен (3, с.5). В упражнении 148 этого же учебника ударение обозначено 

в словах вéрба, подóшва не случайно, по-белорусски нужно говорить  вярбá, падэшва (3, с.83). 

Работа над усвоением акцентологических норм проводится в течение всего начального 

образования, и не только в словах, различающихся ударением в русском и белорусском языках, 

а и в трудных случаях постановки русского ударения. 

В русской речи белорусских младших школьников, и не только, устойчивыми являются 

ошибки, связанные с произношением мягких зубных согласных. Русские звуки [д’], [т’], [з’], [с’] 

под влиянием белорусских звуков смягчаются еще больше, возникают  звуки, близкие к 

белорусским  [дз’], [ц’],  [с’], [з’] или полностью совпадающие с ними. Известно, что 

белорусскому литературному произношению свойственно “дзеканье” и “цеканье”, т.е твердым   

[д], [т] соответствуют мягкие [дз’], [ц’] (6, с.53). Большее смягчение [с’], [з’] определено 

характером этих белорусских звуков. Артикуляционно белорусские мягкие зубные согласные 

предполагают иное, чем в русской речи, расположение кончика языка, который должен 

находиться ниже на верхних зубах. Как показывает опыт,  белорусский акцент в [д’], [т’], [з’], 

[с’] устраняется с большим трудом, точнее, практически не устраняется. 

Особого внимания заслуживает произношение в русской речи белорусских младших 

школьников звука, обозначающегося буквой щ (ща) или сочетанием букв сч, зч, зщ. Согласно 

русским произносительным нормам, указанная буква и сочетания букв обозначают звук [ш’] ( ш 

долгий мягкий). В настоящее время наличие в артикуляции этого звука базы звука [ч] считается 

нежелательным, даже ошибочным. На это указывает “Русская грамматика” (1980), 

“Орфоэпический словарь русского языка” подчеркивает, что очень слабый элемент [ч] 

возможен, однако такое произношение выходит из употребления (10,  с. 44;  8,  с.669). 

В белорусском языке нет звука [ш’] ( ш долгий мягкий), нет и буквы щ.  Белорусские 

произносительные нормы обязывают говорящего использовать сочетание звуков [шч] с четко 

выраженными артикуляционными базами двух звуков: в словах заказчык, перапісчык, шчупак  і 

под. необходимо произнести [шч]. Эта норма часто становится причиной ошибок в русской 

речи, овладение ею требует значительных усилий и далеко не всегда эти усилия дают результат. 

Рассмотрение орфоэпических трудностей, возникающих в русской речи младших 

школьников в результате вляния белорусского языка можно продолжать, однако, по нашему 

мнению, отмеченного достаточно для того, чтобы сделать некоторые значимые выводы. 

Ситуация белорусско-русского двуязычия, при которой в пределах одного социума 

функционируют два языка, не может не сказываться на освоении норм каждого из них. Русский 

язык, занимающий в настоящее время лидирующие позиции в разных сферах жизни 

белорусского общества, продолжает испытывать влияние белорусского языка, несмотря на 

мощное развитие средств массовой коммуникации. Это выражается и в том, что большое 

количество произносительных ошибок в русской речи дошкольников, младших и старших 

школьников, белорусов, говорящих по-русски, возникает из-за влияния белорусской орфоэпии. 

Опыт показывает, что такие орфоэпические трудности могут быть преодолены, но некоторые из 

них оказываются практически непреодолимыми. Можно с учеренностью утверждать, что 

русская речь белорусов имеет белорусский акцент – своеобразное произношение, 

заключающееся в непроизвольной замене звуками белорусского языка звуков русского ( 4, с.39).  
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