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Уровни владения иностранным языком, в частности в психоло
гии, непосредственно соотносятся с процессом его овладения. 

Однако с психолингвистической точки зрения они связаны с про
цессами межъязыкового взаимодействия, которое представляет собой 
соотношение двух языковых систем. 

Большинство психолингвистов под «высшим уровнем» владения 
вторым языком, понимают «координативный», или «чистый» тип би
лингвизма, который предполагает автономное функционирование двух 
языковых систем, не влияющих друг на друга (Ч. Озгуд, Л. Щерба, 
У. Вайнрайх). 

Однако, придерживаясь данной логики рассуждений, можно 
прийти к противоречию, которое заключается в том, что «отключение 
одной языковой системы может повлечь за собой невозможность пе
ревода с одного языка на другой». Другая точка зрения, представлен
ная в нейропсихологических исследованиях, признает невозможность 
«отключения» языковой системы одного языка в процессе актуализа
ции другого. 

Таким образом выделяется две точки зрения на процесс интерфе
ренции. Психолингвистика рассматривает его не как признак недоста
точного владения иностранным языком, а как признак взаимодействия 
двух языковых систем в процессе усвоения в нейропсихологии и пси
хологии. Б.А. Бенедиктов полагает, что «интерференция - динамичное 
явление, как динамичны и сами процессы владения и овладения язы
ками, поэтому ограничение и более или менее значительное исключе
ние интерференции из процесса пользования обоими языками -
сложная задача». 

Следовательно, критерием «определенного прогресса в овладении 
вторым языком является устранение интерференции какого-либо ви
да», а «в процессе овладения степень приближения показателей ино
язычного называния к показателям называния на родном языке, харак
теризует уровень владения, достигнутый на данном этапе обучения». 

Тем не менее остается проблема дифференциации уровня владе
ния иностранным языком в силу его зависимости от индивидуальных 
особенностей билингва, таких как возраст, «способности» к усвоению 
иноязычной речи (Б.В. Беляев), условия, в которых он усваивался, и 
уровень владения первым языком (Н.В. Имедадзе). 
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Таким образом, уровень владения иностранным языком, опосре
дуемый данными условиями, отражает возможность овладения вто
рым языком у отдельно взятого субъекта. 

ПРАБЛЕМЫ БЕЛАРУСКА-РУСКАГА Б1Л1НГВ13МУ У АСПЕКЦЕ 
М1ЖМОУНЫХ КАМУНГКАЦЫЙ 

Наталев1ч В.Г., Беларусю дзяржауны эканам1чны у ш в е р е т т 

Манера гаварэння, прыналежная асобе, з'яуляецца тагам жа 
дзейсным сродкам яе шынтыфшацьп, як i адбгтю пальцау, кашлярныя 
лшп яюх зус!м надзейна дазваляюць меркаваць аб ix прыналежнасш 
той або шшай асобе. 

Сучасны этап развщця беларускага грамадства характарызуецца 
беларуска-руск1м бшшгв1змам з перавагай рускай мовы у асноунай 
масы насельнщтва, асабл1ва у гарадах. Б ш н г а з м (двухмоуе) -
выкарыстанне людзьм! у якасп) сродку зносш i сродку шфармацьи, 
апрача сваей роднай мовы, яшчэ адной мовы, зрэдку некальюх шшых 
моу (у гэтым выпадку сутыкаемся з пол1л1нгв!змам або шматмоусм). 
С1туацыя бсларуска-рускага би1нгв1зму адлюстроувае складаны 
працэс сутыкнення нацыянальнага адраджэння i 1нтэрнацыят1альных 
умоу выжывання i пра)рэсу. Даследчык! вылучаюць на тэрыторьп 
нашай рэспубл1к1 некальк1 вщау бшшгв!зму: абмсжаваны (у сельскай 
мясцовасц1, дзе мясцовы дыялект - сродак зносш, а руская мова -
сродак атрымання 1нфармацы1 [друк i тэлебачанне]), змешаны (у 
буйных гарадах, дзе змешваюць у вусным мауленн! абездве мовы), 
абсалютны (прыдатны для беларусюх 1нтэлегентау, як1я свабодна 
валодаюць дзвюма мовам!). 

У руск1м мауленн! беларуса праяуляецца шэраг 
1нтэрферэнцыйных з'яу на розных узроунях: у фанетыцы, лексщы, 
граматыцы. 

Да найбольш складаных праяу марфалаг1чнай нормы адносяць 
формы роду, лшу, склону назоун1ка; формы ступеней параунання 
прыметн1ка i прыслоуя; ужыванне зборных л1чэбн!кау, утварэнне 
ускосных склонау л1чэбн1кау. ужыванне Л1чэбн1кау у словазлучэннях; 
выбар форм часу у дзеясловау, пытанн1 выкарыстання 
дзеепрыметн1кау i дзеепрыслоуяу. 

Захаванне лекс1чнай нормы звязана з правшьным ужываннем 
слова у дакладнай адпаведнасц1 з яго значэннем. Аднак лекс1чная 
норма не абмяжоуваецца патрабаваннем правшьнага словаужывання, 
яна прадугледжвае шырокае выкарыстанне выразных магчымасцей 
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