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В статье содержится анализ эффективности и прогрессивности билингвального обучения. Авторы де-
тально обосновывают необходимость внедрения билингвального обучения в учебный процесс. Исследуется 
ряд факторов, в рамках которых предложенные способы работы с иноязычным материалом на билингваль-
ной основе являются особенно актуальными. В статье обосновывается необходимость и допустимость при-
менения системы Active Gerglish. Авторами проведена серьезная работа по определению обратной связи 
системы Active Gerglish. Авторами разработаны и реализованы инновационные лингводидактические под-
ходы с целью формирования билингвальной языковой личности в интегративной образовательной среде. 
В разработанной нами системе Active Gerglish раскрываются традиционные и интерактивные методы обуче-
ния. Представленный языковой материал используется преподавателями в качестве справочного материала, 
так как он содержит полный список указаний, подлежащих усвоению.
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The article contains the analysis of effi ciency and progressiveness of bilingual education. The authors 
thoroughly prove in details the necessity of introduction of bilingual education in the educational process. A number 
of factors is analyzed, under which the proposed working methods of foreign language material on a bilingual basis 
are particularly relevant. The necessity and permissibility of applications of the system Active Gerglish is proved 
in this article. The authors have carried out serious work to determine the feedback of system Active Gerglish. The 
authors have developed and implemented innovative lingua-didactic approaches with the aim of forming bilingual 
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contains a full list of instructions to learn.
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Современное общество испытывает 
большую потребность в специалистах, вла-
деющих одним или несколькими иностран-
ными языками не только в пределах по-
вседневной коммуникации, но и на уровне 
профессиональной деятельности. Знание по 
крайней мере трех языков сегодня очень рас-
пространенное явление во многих европей-
ских странах. Люди, владеющие нескольки-
ми языками, имеют больше возможностей 
уехать за границу в целях получения обра-
зования или работы. В сентябре 2003 года 
Россия присоединилась к Болонскому про-
цессу, и уже сейчас Болонское движение 
охватило все крупнейшие российские вузы. 
Цель Болонской декларации заключается 
в том, чтобы создать условия для того, что-
бы все его граждане овладели хотя бы тре-
мя европейскими языками: родным и двумя 
иностранными. Для выполнения этой идеи 
необходимо внедрить и расширить спектр 
мероприятий для изучения языков. В связи 
с этим мотивация к изучению иностранных 
языков резко возросла. Однако трудностей 
на пути овладения иностранным языком не 
убавилось, по-прежнему основной из них 
является некреативное отношение к обу-
чению иностранному языку и отсутствие 

опыта у преподавателей перехода с одной 
языковой культуры на другую, отсутствие 
у студентов заинтересованности в много-
язычии. Мы считаем целесообразным, что-
бы российские вузы взяли всё лучшее, что 
имелось и имеется в Европе, создали свою 
собственную систему образования. В свя-
зи с этим возрастает интерес к проблеме 
билингвального обучения. Современное 
общество нуждается в человеке, который 
ориентирован на диалог в семейных, со-
циальных, политических, национальных 
отношениях. Будущее – за билингвальным 
образованием. 

О билингвальном обучении в послед-
нее время говорят много, но понимают этот 
термин по-разному. В настоящей работе 
рассматривается проблема билингвально-
го обучения с точки зрения билингваль-
ного обучения иностранному языку, под 
которым понимается такая организация 
учебного процесса, когда становится воз-
можным использование более чем одно-
го языка как языка преподавания. Второй 
язык, таким образом, не только объект из-
учения, но и одновременно средство обще-
ния, язык преподавания. В последние годы 
всё чаще ведётся обсуждение проблемы 
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билингвального обучения, подтверждает-
ся актуальность и прогрессивность данной 
технологии. Обучение в условиях билинг-
визма признано многими учёными одной 
из возможностей наиболее эффективного 
формирования преподавания иностранного 
языка в высшей школе и поэтому находит-
ся в настоящее время в центре внимания 
исследователей. Актуальность обучения на 
билингвальной основе определяется, пре-
жде всего, всеобщей мировой тенденцией 
к интеграции в экономической, культурной 
и политической сферах, что в образова-
тельной сфере обуславливает тенденцию 
к интеграции предметного знания, направ-
ленности на познание целостной картины 
мира. С учётом этих тенденций обучение по 
предложенной нами системе Active Gerglish 
на билингвальной основе обеспечивает ши-
рокий доступ к информации в различных 
предметных областях, получение новой ин-
формации в соответствии с индивидуаль-
ными потребностями, возможности непре-
рывного образования, что в свою очередь 
создаёт дополнительные шансы конкуриро-
вать на общеевропейском и мировом рын-
ке специалистов. Наряду с этим обучение 
на билингвальной основе способствует 
совершенствованию общей языковой под-
готовки и владению иностранным языком 
в специальных предметных целях, углубле-
нию предметной подготовки и расширению 
сферы межкультурного обучения, а также 
повышению мотивации в изучении ино-
странного языка [5] Модернизация высшего 
образования, которая проводится в нашей 
стране, связывается, прежде всего, с об-
новлением содержания, с обеспечением его 
деятельностного, развивающего, культуро-
сообразного характера, с приведением его 
в соответствие с многообразными и разно-
направленными требованиями современной 
жизни, с запросами современного рынка 
труда на профессионально мобильных, ком-
муникативно-компетентных и творчески 
мыслящих специалистов. В современном 
подходе к изучению иностранного языка 
появилась установка на профессиональное 
общение, которая не только не ограничива-
ет уровень владения иностранным языком, 
требуя знания специальной терминологии, 
но и предполагает умение пользоваться им 
в его социально-профессиональной среде, 
что, в свою очередь, невозможно без меж-
культурной коммуникации. Особое вни-
мание уделяется созданию условий для 
развития билингвального личностного по-
тенциала. 

Практика введения билингвальной си-
стемы преподавания иностранного языка 
получила широкое распространение в Гер-

мании. Под терминами двуязычие или би-
лингвизм обычно понимается владение 
и применение более чем одного языка, при-
чём степень владения тем или иным языком 
может быть весьма различной. Высшая сте-
пень двуязычия возникает тогда, когда гово-
рящий признаёт родным второй язык. Ин-
дивидуальный билингвизм скорее является 
феноменом, который проявляется, прежде 
всего, там, где существуют языковые мень-
шинства. Неодинаково чаще всего и функ-
циональное распределение языков в той 
или иной сфере. Фактически билингвы ис-
пользуют каждый из языков, которыми вла-
деют, в различных социальных контекстах 
и не в состоянии использовать каждый из 
известных им языков во всех контекстах 
в равной степени. 

Обучение на билингвальной основе 
включает:

● обучение предмету и овладение уча-
щимися предметным знанием в определён-
ной области на основе взаимосвязанного 
использования двух языков в качестве сред-
ства образовательной деятельности;

● обучение иностранному языку в про-
цессе овладения определённым предмет-
ным знанием за счёт взаимосвязанного 
использования двух языков и овладение 
иностранным языком как средством образо-
вательной деятельности [5].

Язык при таком обучении рассматри-
вается, прежде всего, как инструмент при-
общения к миру специальных знаний, 
и содержание обучения отличается совме-
щением предметного и языкового компо-
нентов во всех звеньях учебно-воспита-
тельного процесса. Наша система в рамках 
компетентностного подхода предусматрива-
ет формирование 3 основных компетенций 
у студентов: лингвистической, коммуника-
тивной, межкультурной, касающихся жизни 
в поликультурном обществе, разрабатывает 
коммуникативные упражнения, направлен-
ные на решение речемыслительных задач, 
требует интеллектуального напряжения 
в процессе изучения иностранного языка, 
показывает сравнительный анализ поиско-
вой и исследовательской работы студентов 
с самостоятельным планированием матери-
ала и использованием разнообразных сло-
варных источников.

Языковой материал, который использо-
ван преподавателями-неносителями языка 
в качестве справочного материала, так как 
он содержит полный список указаний, под-
лежащих усвоению, приводит языковые об-
разцы и примеры, явления, выражающие 
их, развивает самостоятельное мышление 
и соответствующее юридическое мировоз-
зрение, т.е. потребность мыслить опреде-
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ленными правовыми категориями через кон-
спектирование, тезирование, цитирование, 
аннотирование, рецензирование, состав-
ление юридического документа с одного 
языка на другой или с двух одновременно, 
составление формально-логического пат-
терна, словесно-схематического тезауруса, 
составление матрицы идей – сравнительная 
характеристика явлений в рукописях, юри-
дических делах [3].

Предложенные способы работы с ино-
язычным материалом на билингвальной 
основе актуальны и обусловлены рядом 
факторов: необходимостью сохранения 
юридической информации во времени; рас-
ширением пространственного и временного 
полей коммуникативного процесса; включе-
нием визуального канала восприятия юри-
дической информации в систему языковой 
коммуникации; сменой формулы межлич-
ностных взаимоотношений юристов и фи-
зических лиц; настоятельной потребностью 
использования иностранного языка как до-
полнительного средства профессиональной 
коммуникации и как средства общего обра-
зования билингвальной личности.

Инновационные стратегии в предложен-
ной нами системе Active Gerglish определяют 
и методологически аргументируют предпо-
сылки для использования комплекса языко-
вых средств и адекватного механизма транс-
ситуативного и транстекстового развития 
речемыслительной деятельности; выделяют 
базовое понятие «лингводидактические под-
ходы», рассматривают различные аспекты 
сущности инновационной иноязычной дея-
тельности, раскрывают понятие «готовность 
к профессиональной деятельности» как це-
лостное интегративное образование, сформу-
лированное в результате единства сознания 
и деятельности; разрабатывают оптимальные 
условия для развития билингвальной лично-
сти в проекте Active Gerglish system.

Для достижения цели и решения по-
ставленных задач нами используется следу-
ющий комплекс методов исследования, ос-
нованный на теоретическом и практическом 
подходах: теоретико-методологический 
анализ философской, культурологической, 
психологической, педагогической, лингво-
культурологической проблем исследования; 
изучение передового опыта преподавания 
иностранных языков в высшей школе; ана-
лиз и синтез теоретического обобщения 
результатов исследования; анкетирование, 
наблюдение, беседы, мониторинг качества 
иноязычной речевой деятельности обуча-
ющихся [1]. Для решения поставленной 
задачи применяется метод концептуальной 
интерпретации разнородных факторов, вли-
яющих на языковую личность. Активизиру-

ются традиционные и интерактивные мето-
ды обучения: типизирование ситуаций, case 
study project through fairy tales, метод анали-
за инцидентов, метод разбора деловой пере-
писки («баскетметод»), обучение действием 
(action learning), диагностический (совокуп-
ность диагностических методик, критерии, 
показатели и уровни сфомированности 
билингвальной личности в проекте Active 
Gerglish system [2]. Система Active Gerglish 
выстраивает обучение с учетом двух язы-
ков одновременно, чётко соблюдая блочную 
пирамиду высказываний, слов, идиом, вы-
ражений, заученных путем подыгрывания 
друг другу (Play long).

В нашем проекте существенную роль 
играет метод «общины» (Community 
language learning), предполагающий пол-
ную самостоятельность и коллегиальность 
студентов в отборе предлагаемого матери-
ала (студенты работают в группах, за кру-
глым столом напротив друг друга и ведут 
дискуссию по представленной проблеме, 
обмениваются решениями, вносят коррек-
тивы в свои действия на трёх языках одно-
временно). Преимущество данного метода 
в отсутствии стресса и полная эмоциональ-
ная стабильность. Этот метод, который ре-
ализует бихевиористическое направление 
и структурный подход, основывается на 
положениях структурной лингвистики. Об-
учение на основе этого метода предполага-
ет изучение и овладение грамматическими 
паттернами, которые строятся в определен-
ной последовательности, но с сознательны-
ми средствами выражения для свободного 
речетворчества. Данная структура усвоения 
языкового материала предусматривает суг-
гестопедический метод (метод Лозанова), 
который раскрывает резервные возможно-
сти памяти, активизирует интеллектуаль-
ную деятельность студента, способствует 
внушению и запоминанию объемного ма-
териала за единицу времени. Наша работа 
строится на коммуникативном подходе как 
главной цели обучения с применением сле-
дующих компонентов коммуникативной 
компетенции: лингвистической, социолинг-
вистической, дискурсивной, стратегиче-
ской, социокультурной, социальной, учеб-
но-познавательной. 

Внедряя сформированные условия 
и лингводидактические подходы, идет 
успешная подготовка билингвальной язы-
ковой личности в интегративный образова-
тельный процесс. 

Через введение механизма трансси-
туативного и транстекстового обучения 
с учетом цикличного построения учебного 
материала происходит отработка языково-
го смешения с учетом кода переключения 
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(Code switching) как обязательного компо-
нента образовательного процесса.

Учитывая разработку интерактивных 
методов обучения, нами реализуются инно-
вационные лингводидактические подходы 
к формированию билингвальной языковой 
личности в интегративной образовательной 
среде на основе создания информационного 
поля двух языков Active Gerglish.

Билингвальная языковая личность – это 
специалист, способный не только профес-
сионально, но и творчески подходить к ре-
шению задач социального и научно-право-
вого характера в их органическом единстве. 

Целый ряд ученых, таких как 
Schpelmann A., Gumperz, рассматривали че-
редование различных языковых вариантов 
у билингвальных и мультилингвальных но-
сителей языка в зависимости от потребно-
сти в коммуникативной ситуации. Нами ис-
следуется данная проблема для того, чтобы 
сделать преподавание более эффективным, 
а обучение на билингвальной основе при-
обрело бы более широкую перспективу ис-
пользования.

Практическое использование авторских 
учебно-методических пособий; программа 
по теории и практике перевода; системы 
упражнений для развития иноязычной ре-
чевой деятельности; составление языковых 
карт проекта Active Gerglish каждого эта-
па проходит пошаговую экспертизу через 
групповую дискуссию и методически со-
провождается лингводидактическими под-
ходами речевой коммуникации, а также 
проходит пошаговую методологическую 
экспертизу данного проекта. Отправным 
моментом данного проекта является поста-
новка вопроса для обсуждения [4]. Так как 
групповая дискуссия, которая представля-
ет собой весьма распространенный метод 
интерактивного обучения, то и языковые 
карты Active Gerglish system помогают про-
вести совместный анализ правовой пробле-
мы, что вызывает активное взаимодействие 
всех участников образовательного процес-
са. Общение в этом случае не столько об-
мен предъявляемой информацией, сколько 
настойчивое стремление изменить позицию 
оппонентов. У студентов посредством дан-
ной работы отрабатываются такие важные 
для развития сотрудничества навыки, как 
умение выделять и излагать свою и чужую 
позиции, подчинение общим правилам 
и выработка на этой основе схем и правил 
адекватной самооценки и саморегуляции. 

Применяя радикальные методы на ос-
нове компьютерных технологий, включая 
Интернет-сеть, онлайн конференции, пы-
таясь перестроить весь учебный процесс 
на билингвальной основе, нами выстраи-

вается весь учебный процесс на билинг-
вальной основе. Метод комбинаторный 
дает возможность выстраивать лекцию – 
диалог, семинар-полемика, case study 
project-conference. Разрабатываемая стра-
тегия системы Active Gerglish достаточно 
сбалансирована, сочетается с разнообраз-
ными методами, активизирующими об-
разовательный процесс. Наша программа 
приобщает студентов к новым знаниям. 
Процесс реализации обучения на билинг-
вальной основе укрепляется с соответству-
ющими коррелятами в родной культуре. 
Качество приобщения ко второй культуре 
находится в прямой зависимости от сте-
пени владения обучаемыми родной куль-
турой. Содержание обучения на билинг-
вальной основе структурируется в форме 
тематических блоков, базирующихся на це-
ленаправленно отобранных темах и подте-
мах, включенных в программу и по другим 
предметам. Усвоение обучаемыми этого 
содержания заключается в приобретении 
специальных знаний по отдельным пред-
метам, осмыслении определенного набо-
ра понятий, запоминании и накапливании 
адекватного терминологического аппарата 
и иного языкового материала. [6] Концеп-
туальной основой для определения содер-
жания программы и обучающих стратегий 
билингвального развития обучаемых по-
служил социокультурный подход к языко-
вому образованию, который состоит в том, 
что коммуникативно-ориентированное об-
учение тесно связано с интенсивным ис-
пользованием его как элемента познания 
и способа достижения межкультурного 
понимания. А в наши дни это особенно 
актуально. Все представленные результа-
ты являются нововведениями, каждая раз-
работка рождается вместе с ее апробацией 
в учебной работе. 
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