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ФОРМИРОВАНИЕ ДВУЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы билингвизма и его влияния на 

языковую личность. Дается описание видов билингвизма; перечислены различные факторы, 

воздействующие на формирование билингвальной компетенции человека: возраст, 

индивидуальный опыт билингва, социокультурные условия взаимодействия двух языков и т. д. 

Отмечаются как положительные, так и отрицательные изменения в родной речи при изучении 

другого языка. 

Особое внимание уделяется вопросам предотвращения интерференции родного языка 

в процессе обучения иностранному. Чтобы добиться высокой степени аутентичности 

иноязычной речи билингвов, создать платформу для развития двуязычной языковой 

компетенции, преподавателю следует учитывать особенности национальной стилистики, 

коммуникативных стратегий и речевых тактик как родного, так и приобретаемого языка. 

Сравнительный анализ лингвистических различий на уровнях фонетики, лексики, грамматики, 

стилистики производится на примерах английской и русской речи. Автор убежден, что для 

эффективного осуществления межъязыковой и межкультурной коммуникации необходим 

интегративный междисциплинарный подход, объединение лингвистической теории и методи-

ки преподавания иностранного языка. 
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