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Современное общест во испыт ывает большую пот ребност ь в специалист ах, владеющих одним
или несколькими иност ранными языками не т олько в пределах повседневной коммуникации,
но и на уровне проф ессиональной деят ельност и. В связи с эт им мот ивация к изучению иност ранных
языков резко возросла. И, как следст вие, модернизация сист емы образования, кот орая проводит ся
в наст оящее время, т ребует качест венного обновления содержания и его характ ера.
Одной из инновационных т ехнологий, кот орые позволяют решат ь целый комплекс задач
и позволяют широко использоват ь межпредмет ные связи, являет ся билингвальное обучение.
По ня т ие билингвальное языковое образование предполагает «взаимосвязанное и равнозначное
овладение учащимися двумя языками (родным и неродным), освоение родной и неродной/иноязычной
культ уры, развит ие учащегося как двуязычной и биокульт урной (поликульт урной)
и осознание им своей двуязычной и биокульт урной принадлежност и» [1].

личност и

В связи с эт им практ ические цели билингвального языкового образования могут быт ь
определены как:
— овладение предмет ным знанием с использованием двух языков (родного и иност ранного);
— ф ормирование и совершенст вование межкульт урной компет енции учащихся;
— развит ие коммуникат ивной компет енции учащихся в родном и изучаемом иност ранном языке;
— развит ие у учащихся способност и получат ь дополнит ельную предмет ную (внеязыковую)
инф ормацию из разных сф ер ф ункционирования иност ранного языка.
Реализоват ь эт и цели — значит сф ормироват ь языковую личност ь учащегося, т о ест ь
личност ь, способную порождат ь и понимат ь речевые высказывания. В содержание языковой личност и
обычно включают ся следующие компонент ы:
— ценностный, мировоззренческий компонент содержания воспит ания, т.е. сист ема ценност ей,
или жизненных смыслов;
— культурологический компонент, т.е. уровень освоения культ уры как эф ф ект ивного средст ва
повышения инт ереса к языку. Привлечение ф акт ов культ уры изучаемого языка;
— личностный компонент, т .е. т о индивидуальное, глубинное, чт о ест ь в каждом человеке.
Сут ь данного обучения сост оит в т ом, чт о знание иност ранного языка ст ановит ся средст вом
изучения содержания предмет а. Необходимост ь говорит ь способст вует повышению мот ивации
к изучению иност ранного языка, особенно если сам предмет или т ема инт ересны учащимся.
Создает ся реальный конт екст , моделируют ся жизненные сит уации. Такой подход позволяет
разнообразит ь различные мет оды и приемы работ ы, дает возможност ь комбинироват ь
инновационные т ехнологии, т акие как модульная т ехнология, проект ная деят ельност ь,
мульт имедийные средст ва, инт ернет т ехнологии, а т акже акт ивно использоват ь Т СО и другие
средст ва и ф ормы работ ы.
Язык усваивает ся инт енсивнее, т ак как учащиеся пропускают через себя большой объем
языкового мат ериала. Эт о дает широкий дост уп к инф ормации, позволяет изучат ь учебный предмет
с различных т очек зрения. Учащиеся охот но изучают т о, чт о приносит практ ическую пользу и т есно
связано с реальной жизнью. Эт от вид обучения ст имулирует т ворческий пот енциал; обучает

дост упно излагат ь ф акт ы. Учащиеся не боят ся дат ь неверный от вет , ведь думают о содержании
работ ы/задания, кот орое выполняют , а не о самом языке. Таким образом, наряду с определенной
т ерминологией усваивает ся и повседневный язык общения.
Билингвальное образование ст имулирует и т ворчест во преподават елей. Подгот овка занят ия
ст ановит ся командной работ ой: т андемом учит еля-предмет ника и учит еля иност ранного языка.
Несмот ря на множест во положит ельных ст орон, т акой подход имеет и ряд недост ат ков.
Сущест вует риск т ого, чт о учащиеся не усвоят ни один, ни вт орой предмет на качест венном уровне.
Борцы за чист от у родного языка т акже имеют немало вопросов к ст оронникам билингвальной
мет одики. Необходимо от мет ит ь и т о, чт о переход на новую ф орму обучения т ребует временных,
эмоциональных и мат ериальных зат рат [2, с. 18]
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