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Двуязычие, или билингвизм, понимается в 
лингвистике как владение двумя языками, обычно 
в ситуации регулярного использования обоих язы-
ков в коммуникации. Двуязычие является частным 
случаем многоязычия (мультилингвизма), под ко-
торым понимается владение несколькими языка-
ми и регулярное переключение с одного языка на 
другой в зависимости от ситуации. 

В отечественной науке явление двуязычия 
начинало исследоваться в условиях многонацио-
нальности советского государства (В. А. Аврорин, 
Т. А. Бертагаев, Ю. Д. Дешериев, К. М. Мусаев, 
С. Н. Оненко и др.), и поэтому рассматривалось, 
как правило, в отношении лиц нерусских нацио-
нальностей, владеющих русским и родным язы-
ком. При этом «говорящие по-русски, для которых 
русский язык есть родной язык, но они владеют 
каким-то другим языком — безразлично, англий-
ским, немецким, казахским, бурятским или нанай-
ским — в этом случае из числа билингвов, или 
двуязычных индивидуумов, попросту элиминиро-
ваны на вечные времена» [Бурыкин 2011]. 

Согласно зарубежной традиции, явление по-
переменного использования одним и тем же че-
ловеком двух языков следует во всех случаях на-
зывать билингвизмом [Вайнрайх 1972]. По проис-
хождению и условиям применения различают ес-
тественный и искусственный билингвизм, а также 
субординативный и координативный билингвизм. 
По возрасту, в котором происходит усвоение вто-
рого языка, различают билингвизм ранний и позд-
ний. Различают также билингвизм рецептивный 
(воспринимающий), репродуктивный (воспроизво-
дящий) и продуктивный (производящий), послед-
ний из которых является целью изучения ино-
странного языка. 

Наиболее типичный случай естественного 
возникновения билингвизма — воспитание ребен-
ка в семье, где родители говорят на разных язы-
ках. Один из частных случаев наблюдается тогда, 
когда няня или гувернантка, проводящая много 
времени с ребенком, говорит на другом языке и 

таким образом обучает ему ребенка. Все более 
распространенной становится ситуация, когда 
семья живет в иноязычном окружении, и ребенок 
общается вне семьи на другом языке, чем дома 
(беженцы, иммигранты). 

На сегодняшний день многоязычие, несо-
мненно, представляет собой явление не только 
значительное, но и достаточно обычное и распро-
страненное. По новейшим данным, около 70 % 
населения земного шара владеют в той или иной 
степени двумя или более языками. 

Некоторые исследователи высказывают кате-
горическое мнение о том, что взрослый человек 
вообще не может быть билингвом. Другие авторы 
утверждают, что в данном случае речь идет о со-
вершенно другом явлении — о возможности вла-
дения человеком двумя языками в совершенстве, 
как родными. Таких людей единицы, и те 70 % 
«двуязычных» людей, о которых говорится во 
многих источниках, к этой категории, безусловно, 
не относятся. Кроме того, приходится признать, 
что и среди «носителей языка», для которых он 
является родным, далеко не все им хорошо вла-
деют и могут на нем грамотно писать и изъяснять-
ся. Поэтому критерии двуязычия должны быть 
более реалистичными. 

В этом смысле, по мнению некоторых специа-
листов, можно говорить о редко достижимом аб-
солютном двуязычии и о «попеременном свобод-
ном использовании для коммуникации двух язы-
ков». Именно таково сегодня наиболее распро-
страненное и общепринятое понимание билин-
гвизма. Оно нашло отражение, например, в опре-
делении, данном В. Ю. Розенцвейгом: «Под дву-
язычием обычно понимается владение двумя 
языками и регулярное переключение с одного на 
другой в зависимости от ситуации общения» 
[1972: 9—10]. 

С этой точки зрения любой профессиональ-
ный переводчик, по мнению специалистов, безус-
ловно, является билингвом по определению, и он 
же является местом контакта двух (или более) 
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языков, попеременно используемых этим индиви-
дом, даже если способ, каким он «пользуется» 
попеременно двумя языками, является несколько 
специфичным. 

Вместе с тем интеграционные процессы в ми-
ре, протекающие на фоне постоянного обновле-
ния технологий и условий труда, исчезновения 
одних профессий и появления новых, серьезных 
изменений в сфере занятости, роста конкуренции 
и других изменений, скорость которых сегодня 
превышает скорость смены поколений, ставят со-
временных людей перед необходимостью в тече-
ние трудовой жизни неоднократно менять харак-
тер, вид профессиональной деятельности и даже 
профессию, что в современном мире все чаще 
связано со сменой места жительства, а неред-
ко — и страны проживания. Процессы междуна-
родной профессиональной и трудовой миграции, 
обусловленные возможностью свободного пере-
движения между разными странами и приобре-
тающие все более масштабный характер, требуют 
от людей знания иностранных языков. И если в 
сфере неквалифицированного труда оно мини-
мально, то для специалистов необходимо владе-
ние иностранным языком на уровне, достаточном 
для полноценного профессионального общения 
[Сергеева, Бушманова 2011]. 

Указанная профессиональная миграция ква-
лифицированных специалистов чаще всего носит 
временный характер как стажировка, работа по 
контракту, обмену специалистами в рамках какой-
либо программы или международного проекта 
и т. п. При этом нередко человеку приходится об-
щаться одновременно и с соотечественниками, 
работающими на тех же условиях, и с иностран-
ными специалистами. В этом случае человек не 
разрывает связей с родной культурой, оставаясь 
активным носителем родного языка. По сути, речь 
идет о профессиональном двуязычии как владе-
нии двумя языками, обеспечивающем возмож-
ность полноценного профессионального взаимо-
действия и регулярного переключения с одного на 
другой в зависимости от ситуации общения. 

Такие требования к знанию иностранных язы-
ков как необходимое условие развития междуна-
родной интеграции были осознаны в европейском 
сообществе уже давно. Еще в 1960-х гг. Совет 
Европы предпринял ряд мер, направленных на 
разработку программы интенсификации обучения 
иностранным языкам на континенте. В 1971 г. 
группе экспертов было поручено изучить возмож-
ность создания системы обучения иностранным 
языкам взрослых. Была разработана концепция 
личностно-ориентированного обучения и сформи-
ровалась идея разработки пороговых уровней как 
цели овладения иностранным языком. 

В 1980—90-х гг. был разработан ряд проектов 
по формированию системы коммуникативного 
общения, в рамках которых были определены три 
уровня начального овладения языком: 1) уровень 
«выживания»; 2) «на пути к языку»; 3) «пороговый 
уровень». На втором и третьем уровнях ведущую 
роль играют классифицированные ситуации об-
щения и социального взаимодействия, ситуации 
общения в рамках социально-культурного контек-
ста изучаемого языка (страноведческие реалии, 

национальные традиции, привычки, формы выра-
жения вежливости и др.). В каждом из уровней 
определены две степени овладения языком и ре-
чевым материалом: первая степень предполагает 
совпадение переданных и воспринятых коммуни-
кативных намерений партнеров, вторая степень — 
эффективность общения [Щеголь 2006]. 

Коммуникативно ориентированное обучение 
иностранному языку, направленное на развитие 
профессионального двуязычия, должно обеспечи-
вать выработку умений и навыков функциональ-
ного перехода с одного языка на другой в ситуа-
ции профессионального общения. Поскольку 
профессиональное общение всегда осуществля-
ется в рамках профессиональной деятельности, 
содержательно они взаимообусловлены. Говоря 
иначе, профессиональная деятельность выступа-
ет предметом профессионального общения. По-
этому его содержание отражает все составляю-
щие деятельности: ее цели и функции, субъектов 
и средства труда, отношения и взаимосвязи меж-
ду ними, условия и характер организации дея-
тельности, приемы и способы ее осуществления, 
типовые ситуации и действия и т. д. Все эти ком-
поненты профессиональной деятельности стано-
вятся объектом коммуникации, а их лексические 
обозначения, соответственно, — основным сред-
ством речевой коммуникации. 

Важнейшая составляющая профессионально-
го двуязычия — владение терминологией. Русская 
спортивная терминология неоднократно станови-
лась объектом лингвистического изучения. Раз-
ные аспекты ее образования и функционирования 
в речи исследованы Н. Д. Андреевым, Е. И. Гурее-
вой, Н. Л. Зелинской, И. Г. Кожевниковой, О. А. Ко-
новаловой, А. А. Елистратовым, А. Ф. Пинчуком, 
О. А. Панкратовой, И. Ф. Протченко и др. Неизмен-
ный интерес языковедов вызывает заимствованная 
спортивная терминология, главным образом анг-
лоязычная, сыгравшая значительную роль в ста-
новлении терминологии спорта в России (В. М. Ари-
стова, В. И. Гынин, 3. С Логинова и др.). 

Однако, несмотря на внимание, которое уде-
ляют языковеды проблемам спортивной термино-
логии, она по-прежнему остается малоисследо-
ванной областью. Главная трудность ее изучения 
заключается в значительном объеме и тематиче-
ском разнообразии, вследствие чего описание 
спортивной терминологии в полном объеме прак-
тически не представляется возможным. Под бас-
кетбольной терминологией понимаются те слова, 
словосочетания и устойчивые выражения, кото-
рые используются в официальных играх и трени-
ровочном процессе профессиональными спорт-
сменами-баскетболистами, их тренерами, просто 
любителями данного вида спорта и всеми теми, 
кто непосредственно связан с баскетболом. 

Проблема формирования коммуникативных 
умений баскетболистов в двуязычной спортивной 
команде все острее проявляется в спортивном 
сообществе. Для наставников баскетбольной ко-
манды, в которой общение происходит на двух 
языках, очень важно понимать, что речь баскет-
болиста состоит из баскетбольных терминов, ко-
торые в совокупности образуют терминологию 
данной области деятельности. 
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На сегодняшний день специфика профессио-
нального общения спортсменов-баскетболистов 
заключается в том, что все больше игроков раз-
ных национальностей выступают вместе за один 
профессиональный клуб. Как правило, в профес-
сиональной команде участвуют спортсмены раз-
ных национальностей, и между собой они обща-
ются только на английском языке. В Россию на-
чался приток иностранных баскетбольных трене-
ров и специалистов высочайшего уровня, а также 
спортсменов-легионеров, выступающих за рос-
сийские баскетбольные клубы. Таким образом, 
владение английским языком становится в на-
стоящее время одним из условий профессио-
нальной компетентности баскетболиста, а баскет-
больная терминология принимает интернацио-
нальный характер. Поэтому все острее в спортив-
ном сообществе встает проблема формирования 
коммуникативных умений баскетболистов в дву-
язычной спортивной команде. 
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