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Аннотация: статья исследует феномен билингвизма по профессии, кото-

рый становится все более востребованным на рынке труда в современном мире. 

Данное явление трактуется как двойное двуязычие, так как предполагает вла-

дение не только двумя языками, но и двумя профессиональными подъязыками – 

родного и неродного языков. Анализируются понятия «билингвизм» и «билинг-

вальность». Билингвизм по профессии рассматривается в лингводидактическом 

аспекте. Обращается внимание на разновидности билингвизма. Обосновыва-

ется идея билингвального обучения основам профессии в неязыковых вузах. 

Ключевые слова: диглоссия, билингвизм, билингвальность, билингвальный, 

профессиональное обучение, родной язык, иностранный язык. 

Одной из многочисленных тем, находящихся в фокусе современного языко-

знания является билингвизм или двуязычие (от латинского bi – «два» + lingua 

«язык»), под которым в самом общем смысле принято понимать владение и по-

переменное пользование человеком двумя языками [5, c. 36; 6]. А в контексте 

современного глобального мира особое значение приобретает билингвизм по 

профессии, когда в качестве средства профессиональной коммуникации человек 

может использовать не только родной, но и неродной язык. Если билингвизм в 

целом вызывается к жизни практической потребностью контактирования / сов-

местного проживания разноязычных народов, то билингвизм по профессии яв-

ляется необходимым условием совместной трудовой деятельности этнически не-

однородных коллективов. 

Билингвизм по профессии является искусственным, когда обретается в про-

цессе специального обучения при отсутствии языковой среды. Данный тип 
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билингвизма представляет растущий интерес для профессиональной лингводи-

дактики, отрасли педагогики, занимающейся вопросами профессионально ори-

ентированного языкового обучения, поскольку «со всей очевидностью встает 

проблема лингводидактического обеспечения становления коммуникативной 

личности билингва» [8]. Особенную актуальность тема билингвизма по профес-

сии приобретает в условиях, когда в высшем образовании совершен парадиг-

мальный переход на концепцию компетентностного подхода. Исследователи го-

ворят о том, что во многих сферах профессиональная деятельность требует об-

ладания высоким уровнем билингвальной профессиональной компетенции, и 

ставят вопрос о билингвальной компетенции как обязательной характеристике 

выпускника вуза. 

Следует отметить, что в лингвистике также существует еще одно понятие 

со значением «двуязычие», а именно – «диглоссия» (от греч. δι- – дважды и 

γλῶσσα – язык). Данный термин был введен Ч. Фергюссоном в значении две или 

более разновидности одного и того же языка, используемые некоторыми говоря-

щими при различных обстоятельствах. (Например, использование местных диа-

лектов в быту, а литературного языка при общении с носителями других диалек-

тов или официальных ситуациях) [6]. Часто для ясности данный термин употреб-

ляют с уточнением – «внутриязыковая диглоссия». Существуют многочислен-

ные варианты диглоссий, однако в лингводидактическом контексте данной ста-

тьи важно существование внутриязыковой диглоссии: литературный язык – про-

фессиональный подъязык. 

Таким образом, билингвизм и диглоссия это две разновидности двуязычия, 

при этом с позиций профессиональной лингводидактики под билингвизмом по 

профессии мы понимаем владение профессиональными подъязыками двух раз-

ных языков, а под внутриязыковой диглоссией по профессии – владение наряду 

с литературным языком еще и подъязыком той или иной профессиональной 

группы. Билингвизм по профессии можно определить как двуязычие в квадрате, 

поскольку в этом случае предполагается владение не только двумя языками (род-

ным и неродным), но и профессиональными подъязыками того и другого. 
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Билингвизм по профессии чрезвычайно востребован в современном обще-

стве, поскольку дает специалисту дополнительные преимущества при трудо-

устройстве и дальнейшем продвижении по карьерной лестнице. Эта востребо-

ванность связана с целым рядом факторов. В первую очередь к ним относится 

расширение международных профессиональных контактов и связей благодаря 

использованию информационных, коммуникационных и транспортных техноло-

гий. Профессиональные конференции, симпозиумы, воркшопы, семинары, вы-

ставки, ярмарки и другие мероприятия, проводимые в том числе онлайн (напри-

мер, вебинары, видеоконференции, стримы, виртуальные мероприятия и пр.), со-

бирают сегодня представителей разных стран и народностей и позволяют обме-

ниваться профессиональными достижениями, обсуждать и решать общие про-

фессиональные проблемы. 

Революционные изменения происходят на рынке труда, где профессиональ-

ная мобильность становится обыденным делом; где компании ведут экономиче-

скую деятельность с привлечением многонациональных по составу профессио-

нальных кадров; где появилась возможность удаленной занятости и, проживая в 

одной части мира, можно работать в другой. 

Все чаще в разных профессиональных отраслях – от научно-технических до 

творческих – стали появляться совместные международные проекты, над кото-

рыми работают в единой команде специалисты разных стран. 

Появился широкий доступ к международному рынку товаров и услуг, где 

билингвизм по профессии помогает ориентироваться и осуществлять закупки 

для своего предприятия, но также представлять и продвигать свою продукцию. 

Билингвальные навыки устной и письменной коммуникации необходимы 

для ведения научно-исследовательской деятельности, где требуется способность 

вести поиск информации по заданной теме – как в русскоязычных, так и ино-

язычных источниках, осуществлять ее обработку и обобщение; представлять ре-

зультаты своих исследований – как на родном, так и на иностранном языке; 

участвовать в международных исследовательских проектах. Благодаря сети 
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Интернет билингвы могут получать доступ к богатейшим источникам професси-

ональной научной информации. 

Несмотря на то, что проблемы билингвизма уже давно являются полем ис-

следования многих отечественных и зарубежных лингвистов, все ещё не выра-

ботано единого мнения относительно самого понятия «билингвизм». В частно-

сти, оно может трактоваться: 

– максимально расширенно: как переключение с одного языкового кода на 

другой, что происходит при переходе от одного национального языка к другому 

языку, к диалекту, к языку межплеменного (межнационального, международ-

ного общения и т. п.) и даже местному говору [6]; 

– более узко: как владение только двумя генетически неродственными язы-

ковыми образованиями, включая владение двумя диалектами, если они относятся 

к двум разным национальным языкам или языкам разных исторических эпох [6]; 

– максимально узко: как активное владение двумя языками на уровне носителя. 

Производным от понятия «билингвизм» и близким к нему по смыслу высту-

пает термин «билингвальность», который определяется как лингвистическая 

способность индивида, связанная с наличием в его арсенале второго языка. Од-

нако языковой уровень при этом вызывает большие разногласия. Вот, например, 

трактовки билингвальности, встречающиеся в научной литературе [3, с. 448]: 

– знание хотя бы нескольких иностранных слов; 

– способность использовать более одного языка; 

– способность производить осмысленные высказывания на двух языках; 

– способность использовать два языка; 

– обладание определенной языковой компетенцией в неродном языке; 

– обладание языковой компетенцией неродного языка, уровень которой ра-

вен уровню родного языка; 

– способность индивида понимать два языка и говорить на них; 

– способность, а также необходимость активно осуществлять коммуника-

цию на двух языках. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Интересным представляется мнение, что билингвальность это двуязычие 

индивида в одноязычном обществе (явление индивидуального уровня), а билинг-

визм – это двуязычие внутри одной нации (явление общественного уровня) 

(Цаунбауер-Вомельсдорф). Иными словами, билингвизм – это общественный 

феномен (например, в Канаде), а билингвальность – это индивидуальное дости-

жение [3, с. 449]. 

Мы, вслед за Мунэном, считаем, что билингвизм – это явление поперемен-

ного использования одним и тем же человеком двух языков [5, c. 36], а билинг-

вальность – характеристика субъекта, связанная с коммуникацией на двух язы-

ках, которая может иметь качественное и количественное (уровневое) измере-

ние. При этом в лингводидактическом плане плодотворной выглядит следующая 

классификация билингвизма: 

1) субординативный билингвизм (субъект владеет одним языком лучше, 

чем другим). При этом второй язык воспринимается через призму родного языка: 

например, «понятия соотносятся с лексическими единицами родного языка, а по-

следние – с единицами второго языка» [2, с. 56]. В силу естественного различия 

систем двух языков при порождении и восприятии текста на втором языке воз-

никает межъязыковая интерференция и неизбежны ошибки. Субординативный 

билингвизм возникает чаще всего при изучении иностранного языка и характе-

рен для несвободного владения им. В англоязычной литературе появился термин 

для данного вида билингвизма – emergent bilingualism (зародившийся / появляю-

щийся билингвизм), который Р. Мильруд называет «учебным билингвиз-

мом» [4]. Преподавателю необходимо учитывать также, что субординативный 

билингвизм может выступать в трех видах (по Е.М. Верещагину): а) рецептив-

ный билингвизм, когда индивид понимает язык и способен на родном языке пе-

редать содержание воспринятых текстов; б) репродуктивный билингвизм, когда 

индивид понимает язык и способен воспроизвести на нем то, что понял; в) про-

дуктивный билингвизм, когда билингв способен активно использовать второй 

язык для создания собственных произведений [10, с. 45–46]; 
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2) координативный билингвизм (субъект владеет языками в равной мере 

свободно). Такой вид билингвизма называют еще чистым билингвизмом – два 

языка совершенно автономны, каждому соответствует свой набор понятий, грам-

матические категории двух языков также независимы [2, с. 56]. В англоязычных 

источниках такой вид билингвизма именуется сбалансированным (balanced bilin-

gualism) [3, с. 448]. По Л.В. Щербе, «при чистом двуязычии переход от одного 

языка к другому бывает очень затруднен, в частности очень труден бывает вза-

имный перевод; человек знает, как надо сказать на том или другом языке, в тех 

или иных ситуациях, конкретных житейских случаях, но почти не в состоянии 

перевести фразу одного языка на другой…человек должен целиком перестраи-

ваться, если ему нужно переходить от употребления одного языка к другому; во 

время речи на одном языке ему никогда не приходят в голову слова другого 

языка, даже в случае каких-либо затруднений [9, с. 53]. 

3) смешанный билингвизм – «человек охотно пересыпает свою речь на од-

ном языке словами и оборотами из другого языка, зачастую сам того не замечая. 

Получается смешанная речь» [там же]. При смешанном двуязычии «у носителя 

языка складывается единая для двух языков понятийная система» [8, с. 46]; при 

этом билингв свободно переводит с одного языка на другой, т.к. в его сознании 

одному понятию соответствует два слова, т.е. по Л.В. Щербе формируется «сме-

шанный язык с двумя терминами»; что, как пишут В.И. Беликов и Л.П. Крысин, 

«в идеале подразумевает единый механизм анализа и синтеза речи, а сосуществу-

ющие языки различаются лишь на уровне поверхностных структур [2, с. 56]. 

Возможность взаимосвязанного и равнозначного овладения учащимися 

двумя языками (родным и неродным), освоение родной и иноязычной культуры, 

развитие учащихся как двуязычной и бикультурной личности предоставляет би-

лингвальное образование. Оно предусматривает, как пишет Н.Д. Гальскова, 

«овладение определенным предметным знанием за счет взаимосвязанного ис-

пользования двух языков (родного и неродного) и овладение ИЯ не только как 

средством общения, но и средством образовательной деятельности. Язык при би-

лингвальном образовании рассматривается как инструмент приобщения к миру 
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специальных знаний, а содержание обучения характеризуется совмещением 

предметного и языкового компонентов во всех звеньях учебно-воспитательного 

процесса» [цит. по: 10, с.44–45]. Возможность реализации идей билингвального 

образования в нашей стране предоставляют пока только специализированные 

учебные заведения с углубленным изучением иностранных языков, а также язы-

ковые вузы. 

Представляется, что билингвальное обучение хотя бы в рамках дисциплин 

«Основы профессии» сегодня выступает императивом для отечественных неязы-

ковых вузов, поскольку позволяет формировать у обучающихся смешанный би-

лингвизм по профессии, предполагающий осознанное употреблении профессио-

нальных терминов и понятий на родном языке; владение иностранным языком 

своей профессиональной отрасли. 

Такое обучение могло бы иметь синергетический эффект как с точки зрения 

профессионального, так и языкового образования. Ссылаясь на неуспех прямых 

методов, на образовательное значение смешанного двуязычия указы-

вал Л.В. Щерба, подчеркивая вместе с тем сложность создания чистого двуязы-

чия в условиях массового обучения [9, с. 54]. Билингвальное обучение основам 

профессии, в основе которого лежал бы принцип диалога профессиональных 

языков и культур [1], может создать для обучающихся основу для дальнейшего 

профессионального развития средствами не только родного, но и иностранного 

языка, участия в программах академической мобильности, продолжение обуче-

ния в магистратуре и докторантуре зарубежных вузов. 
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