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Обновление содержания  образования в целом и языкового образования в
частности  в  соответствии  с  возможностями  и  потребностями  открытого
общества  является  необходимым  условием  для  развития  человеческой
цивилизации в XXI веке. Билингвальное образование как одно из социально-
педагогических  явлений  в  национальной  образовательной  политике  стран
Европы  представляет  собой  важную  составляющую  часть  модернизации
целей и содержания национальных образовательных систем1.

С  середины  90-х  годов  XX  века  билингвальные  программы  стали
интенсивно развиваться в целом ряде школ стран Европы (Германии, Дании,
Голландии,  Словении,  Люксембурга,  России  и  ряда  других  стран)  как
следствие  их  участия  в  проекте  Совета  Европы  «Bilingual  Education  in
Secondary  Schools:  Learning  and  Teaching  Non-Language  Subjects  Through  a
Foreign Language / Workshop  12 A&B». Различные билингвальные программы
для  изучения  литературы,  истории,  биологии,  математики  включали  как
основные  курсы  изучения  школьной  программой  на  родном  языке,  так  и
сопровождающие их факультативные курсы на иностранном языке.

Участие  России  в  европейском  проекте  по  билингвальному  развитию
школьников  средствами  иностранного  и  родного  языков  было  поддержано
Министерством образования РФ и нашло отражение в педагогическом опыте
учителей  экспериментальных  площадок2.  Впоследствии  было  рекомендовано
расширение  возможностей  введения  билингвальных  программ  в  школах
разного  типа,  в  связи  с  чем  билингвальное  образование  средствами
иностранного  и  родного  языков  стало развиваться  в  школах  с  углубленным
изучением иностранных языков, гимназиях и школах нового типа, в которых
иностранный  язык  выступает  как  предмет  школьной  программы  и  как
средство  образования  и  самообразования  в  реальном  межкультурном
общении с носителями иностранного языка.

Анализ  теоретических  работ,  посвященных  билингвальному
образованию,  показывает,  что  научно-методические  и  учебно-методические
условия  школьного  билингвального  образования  в  России  могут  быть
созданы на основе результатов исследований:



4

• общетеоретических  и концептуальных аспектов билингвизма (Верещагин Е.
М,  1969;  Сафонова  В.В.,  1996,  1997,  1998;  Кашкуревич  Л.  Г.,  1988;
Певзнер М.Н., Ширин А.Г.,  1999;  Бим И. Л., 2001, 2002;  Бердичевсский А.
Л.,  2002,  2004;  Weinreich,  U.,  1953;  Atatis,  J.A.,  1986;  Appel  Rene,  Muysken
Pieter,  1987;  Сигуан  М.,  Мигуэль,  Макки  У.,  Уильям  Ф.,  1990;  Beardsmore
Н.В.,  1993; де Цилла,  1995  и др.),  включая  проблемы  национально-русского
билингвизма (Исхакова З.А.,  1990; Ермолова Н.  В.,  1995; Коган М.  Э.,  1995;
Москалюк Л. И., 2000; Джандар Б. М., 2002; Маркосян А.С., 2004 и др.);
• психологических  аспектов  формирования  и  развития  билингвизма
(Леонтьев  А.  А.,  1977,  1986,1997;  Миньяр-Белоручев  Р.  К.,  1986,  1997;
Зимняя  И.  А.,  1989,  1991;  Каспарова  М.  Г.,  1986;  Кричевер  О.П.,  1986;
Негневицкая Е.М., Шахнарович A.M., 1986);
• методических  основ  билингвального  образования  (Сафонова  В.В.,  1991,
1995,1996,1997,1999,2001,2003,2004;  Бердичевский АЛ.,  1989,2002,2004;
Stem  H.H.,  1985;  Byram  M.,  1998;  Хелфрих  X.,  Тюрман  А.,  1999;  Bialystok,
Ellen, 2001 и др.);
• методических  основ  обучения  языку  специальности  и  иноязычному
межкультурному  профессионально-ориентированному  общению  в
гуманитарной  области  (Зимняя  И.  А.,  1986;  Тер-Минасова  С.  Г.,  1988;
Лобанова Л. П., 1988; Сафонова В.В.,1991; Баукина С.А., 1999; Бориско Н.Ф.,
2000;  Кавнатская  Е.  В.,  1999;  Комарова  Э.  П.,  2000;  Смирнова Е.  В.,  1999;
Соколова Н. Г., 1999; Соловова Е. Н., 2002; Тарасюк Н.А, 1999; Hofinan-Goflig
J., 1993; Deborah Mason, 1994; Mason D., 1994)

Однако  следует  признать,  что  на  сегодняшний  день  в  силу  целого  ряда
причин  недостаточно  исследованы:  а)  дидактические  условия  построения
билингвальных  программ/курсов  для  средней  общеобразовательной  школы,
расширяющих  знания  и  умения  учащихся  в  неязыковых  образовательных
областях  и  формирующих  основу  для  межкультурного  разноуровневого
сотрудничества,  а  также  б)  дидактические  условия  систематического
использования  внеучебной  билингвальной  межкультурной  деятельности  в
проектах1,  развивающей  коммуникативную  компетенцию  школьников,  и
интеграции  ее  в  учебную  деятельность  для  обеспечения  доступности
билингвального  образования  возможно  большему  количеству  учащихся2.  В
исследовательских  работах  по  методике  обучения  иностранным  языкам
основной акцент делается на одноязычные проекты (Полат Е.С., 2000, 2001;
Материалы  международной  конференции  «Интернет.  Общество.  Личность.
ИОЛ  -  2000»,  2000,  и  др.)  в  то  время  как  двуязычные  проекты  не  были
предметом специального рассмотрения.

Таким  образом,  ПРОБЛЕМА  формирования  и  развития  билингвальных
умений  школьников  средней  общеобразовательной  школы  требует
специального  многопланового  изучения,  .  что  .  и  обуславливает
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АКТУАЛЬНОСТЬ данной диссертации и выбор темы: «Иноязычные проекты

как  средство  формирования  билингвальных умений у учащихся  6-9-х

классов на материале факультативных иноязычных курсов по биологии и

экологии».

ОБЪЕКТОМ  данного  исследования  выступает  процесс  развития
иноязычной  коммуникативной  компетенции  у  учащихся  6-9-х  классов  в
условиях  школьных  факультативных  профильно-ориентированных
билингвальных  курсов.  ПРЕДМЕТОМ  исследования  являются  методическая
роль,  место  и  назначение  иноязычных  проектов  в  системе  факультативных
билингвальных  профильно-ориентированных  курсов,  предполагающих
активное использование  Интернет-технологий.

ЦЕЛЬ исследования состоит в разработке научно обоснованной методики
построения  и  использования  факультативных  билингвальных  курсов  в
средней  общеобразовательной  школе,  ориентированных  на  межкультурное
развитие учащихся  в условиях учебного и  внеучебного общения посредством
последовательного системного подключения к проектной работе на родном и
иностранном языках.

Для реализации основной цели работы ставятся следующие ЗАДАЧИ:
• изучить  образовательные  модели  билингвального  образования  школьников
в России и европейских странах;
• определить  общетеоретические  основы  построения  методической  системы
на  основе  интеграции  учебной  и  внеучебной  деятельности  школьников,  в
которой  иностранный  язык  выступает  как  учебный  предмет  школьной
программы  и  как  средство  образования  и  самообразования  школьников  в
других предметах;
• раскрыть цели, содержание и принципы факультативного курса,

- углубляющего профильно-ориентированные  и межпредметные знания,
-развивающего  билингвальные  умения,  иноязычную  коммуникативную
компетенцию,  интеллектуальный  и  творческий  потенциал,  культуру
индивидуального  и  коллективного  интеллектуального  труда,  навыки
самоконтроля и самооценки,
-развивающего  умения  использовать  Интернет-ресурсы  в  личностно-
значимых творческих целях;

• определить  диапазон  использования  современных  педагогических  и
Интернет-технологий  в  билингвальном  развитии  школьников  средствами
родного и иностранного языков;
• описать  методику  социокультурного  развития  учащихся,  воспитания
патриотизма  и  глобального  мышления  в  процессе  представления  родной
страны и культуры в условиях  иноязычного межкультурного общения.

С  учетом  вышесказанного  в'  данной  работе  выдвигается  следующая
ГИПОТЕЗА:  для  формирования  и  развития  билингвальных  умений
школьников  средней  общеобразовательной  школы  в  условиях  интеграции
факультативного  курса  билингвальной  направленности  (образовательная



6

область  «Биология»)  и  базового  курса  обучения  иностранному  языку
необходимо построение такой модели обучения, при которой:
• учитываются:

- способности и наклонности школьников во внеучебной деятельности,
- разноуровневые  умения  учащихся  общаться  на  родном  и  иностранном
языках,
-  разнообразные  творческие  способности  и  умения  учащихся  (рисование,
фотографирование, сочинение стихов, пользование компьютером и т. д.),
- тесные междисциплинарные  связи;

• создаются дидактические условия для:
• вовлечения  максимального  количества  учащихся  в  выполнение
разноуровневых билингвальных проектов, используя Интернет-ресурсы,
- интенсивного использования современных Интернет-технологий,
- обобщения  результатов  работы  (по  проекту,  при  написании рефератов,  в
выступлениях на конференциях и  в публикациях на иностранном и родном
языках).

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  использовались
следующие МЕТОДЫ  научного исследования:
• эмпирические (сбор/накопление данных; видео-  и  фотосъемка с 1995 г.);
• интерпретационные  (описание,  сравнение,  объяснение,  обобщение
теоретических работ и  практического опыта);
• социологические  (интервью, анкетирование, социологический опрос);
• педагогическое  наблюдение  за  учащимися  (профильно-ориентированное,
речевое и социокультурное развитие).

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  БАЗОЙ  исследования  послужили  положения,
разработанные в отечественных и зарубежных трудах по:
• методологическим  основам  образования  (Выготский  Л.С.,  1984;  Бахтин
ММ., 1992; Библер B.C., 1990,1991; Гершунский Б.С., 1998);
• психологическим  основам  языкового  образования  (Леонтьев  А.Н.,  1983;
Леонтьев А. А.,  1977,1986,1997;  Зимняя И. А.,  1989,1991,1997);
• языковому образованию средствами родного и второго языков  (Верещагин
Е.М.,  1969; Миньяр-Белоручев Р.  К.,  1986,  1997;  Сафонова В. В.,  1991,  1996,
1997,  1998,  2000,  2002,  2003,  2004;  Китайгородская  Г.А.,  1986,  1988,  1992;
Бим  И.Л.,  2001,  2002;  Тер-Минасова  С.  Г.,  1988,  2000;  Гальскова  Н.Д.,
Коряковцева Н.Ф., Мусницкая Е.В., Нечаев Н.Н., 2003; Гальскова Н.Д., 2004;
Аствацарян М Г.,  1990;  Фомин  М.М.,  1998;  Weinreich U.,  1953;  Atatis.  J.  E.,
1986; Сигуан М, Макки У.,1990; Nunan D.,  1992; Byram M,  1994,1998; Jan A.
VanEk,  1991,1993;  ДеЦиллаР.,  1995; Trim J.,  1991,1997,1999);
• глобализации  содержания  образования  в  США,  Канаде  (Stem  Н.Н.,1985;
Appel R.  1987;  Сигуан М.,  Макки  У.,  1990),  западноевропейских  (Певзнер
М.  Н.,  Ширин  А.  Г.;  1999;  Бердичевский  А.  Л.,  2002;  Beardsmore  H.  1993;
Hofinann-Goflig  J.,  1993;  Trim  J.,  1997;  Byram  M,  1998;)  и
восточноевропейских странах  (Миньяр-Белоручев Р. К.,  1986; Сафонова В. В.
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1996;  Смирнова  Е.  В.,  1999;  Соколова  Н.  И.,  1999;  Исхакова  3.  А.,  1990;
Баликова Л.,  1999; Москалюк Л. И., 2000; Колкер Я.М., Устинова Е.С., 2004).

ДОСТОВЕРНОСТЬ ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

• обусловлена  результатами  анализа  теоретических  положений  философии

образования, психологии, лингвистики, методики преподавания иностранного
языка;

• подтверждается  а)  педагогическим  экспериментом,  в  котором  на  разных

этапах  участвовали  160  учащихся,  и  б)  положительными  результатами
опытного  обучения.

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  проведенного  с  1996  по  2000  год  исследования
заключается в том,  что в работе:

• разработана  модель  билингвального  поэтапного  развития  школьников  6-9-х
классов,  которая  построена  с  учетом  как  их  учебной,  так  и  внеучебной

деятельности  при  выполнении  проектов  различной  степени  сложности  на
иностранном и родном языках;

• раскрыт  дидактический  потенциал  Интернет-ресурсов  для  двуязычного
развития  школьников  в  ситуациях  межкультурного  общения  в  процессе

билингвального обучения биологии и экологии.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  работы  состоит  в  том,  что  в  ней
определены  дидактические  и  методические  основы  построения  методической

системы, в которой:

• иностранный язык выступает как предмет изучения школьной программой и

как средство образования и самообразования школьников;

• определен  диапазон  билингвальных  коммуникативных  умений

межкультурного  общения  школьников,  которыми  необходимо  владеть  для

участия  в  общекультурном  и  профильно-ориентированном  взаимодействии

посредством  Интернет-ресурсов;

• предложена  научно  обоснованная  методика  билингвального  обучения

учащихся  средней  школы  в  интегрированном  факультативном  профильно-

ориентированном  курсе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  диссертации  заключается  в  возможности

использовать  предлагаемые  подходы  при:

• создании  билингвальных  курсов  в  рамках  школьных  факультативов,  а

также  профильных  двуязычных  курсов;

• разработке  учебных  программ  для  изучения  иностранного  языка  в

профильной школе;

• разработке  учебных/внеучебных  видов  деятельности  на  иностранном  языке

для  школьников  (проекты  разной  степени  сложности,  конференции,

семинары,  профильно-ориентированные и общекультурные журналы и т.д.);

• создании  курса  лекций  для  учителей/студентов  педагогических  вузов  по

методике  использования  современных  педагогических  и  Интернет-

технологий  в  обучении  иностранному языку.

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  положения  диссертации  реализованы

на  открытых  уроках  и  семинарах  для  учителей  иностранного  языка
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школьного/районного/городского  методических  объединений,  а  также  в
выступлениях на:
• всероссийских и региональных конференциях: «Английский язык в школе и
вузе:  подходы  и  проблемы»  (Воронеж,  ВГУ,  январь  1996);  «Новые
информационные технологии в образовании» (Воронеж, апрель  1997); «Язык
и национальное сознание» (Воронеж, ВГУ, июнь 1998); «Иностранные языки
в  современной  социокультурной  ситуации»  (Воронеж,  ВГУ,  январь  1999);
«Опыт  билингвального  образования  средствами  родного  и  иностранного
языков в России» (Москва, НИЦ «Еврошкола», февраль  1999); «Актуальные
проблемы  языкового  образования  в  России  в  XXI  веке»  (ВГУ,  Воронеж,
октябрь  2000);  «Учебник -  ученик - учитель»  (Москва,  МГУ,  декабрь  2000,
ноябрь 2002, ноябрь 2004); «Современные проблемы языкового образования»
(Москва, Еврошкола, 2001);  «Формирование социокультурной компетенции
средствами иностранного языка»  (Воронеж,  ВГУ,  октябрь  2002);  «Enhancing
Quality  in  Foreign  Language  Teaching  in  Higher  Education»  (Воронеж,  ВГУ,
октябрь 2004);

• международных  конференциях:  «The  Pleasures  and  Joys  of  TESOL»
(Воронеж,  ВГУ,  январь  1997);  «Global  English  for  Global  Understanding»
(Москва,  МГУ,  май  2001);  «Проблемы  и  перспективы  интеграции  высшей
школы  России  в  мировую  систему  образования  и  науки»  (  Воронеж,  ВГУ,
февраль  2001);  «Celebrating  Teaching  Excellence  Across  Cultures»  (Columbia,
SC,  USA,  University  of South  Carolina,  July  2001;  «English  Unites  the  World:
Diversity  within  Unity»  (Саратов,  январь  2002);  «Языки  мира  и  мир  языка»
(Москва, Московская академия экономики и права, январь 2003);
• международном симпозиуме «The Challenge of the Next Century. BioEd 2000»
(Париж,  Международный  союз  биологических  наук,  май  2000);
международном конгрессе «Наука и образование на пороге III тысячелетия»
(Минск, НАН Беларуси, октябрь 2000); Российско-Американских семинарах
по  повышению  квалификации  учителей  английского  языка  (Американские
советы по международному образованию, 2001-2003).

АПРОБАЦИЯ модели билинвального развития школьников 6-9-х классов
средствами  соизучаемых  языков  проводилась  на  базе  средней
общеобразовательной  школы  №  28  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов1  г.  Воронежа,  участницы  проекта  «Ассоциированные  школы
ЮНЕСКО»2.

Проведение  эксперимента  (1996-2000  гг.)  включало  следующие
основные этапы:
I  -  (1996/97  учебный  год)  -  экспериментальная  работа  при  построении
билингвальных  факультативных  курсов  для  изучения  тем  биологии
(ботаники)  на  английском  языке  и  интеграция  условий  для  организации
системы  учебного  и  внеучебного  иноязычного  общения.  Апробация  форм
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контроля  тестового плана и  использование творческих  контрольных заданий -

работ  для  определения  уровня  речевого,  когнитивного  и  творческого
обогащения учащихся средствами  иностранного языка.

II  -  (1997/98,  1998/99  учебные  годы)  -  проведение  эксперимента  по
апробации  материалов  билингвального  изучения  разделов  биологии  и
экологии  и  использования  электронной  почты  для  системы  учебного  и

внеучебного  иноязычного  общения  в  рамках  билингвальной  образовательной
программы.  Внесение  изменений  в  содержание  учебных  программ

билингвальных  курсов,  исходя  из  результатов  экспериментальной  работы.
Расширение  диапазона  творческого  контроля  в  качестве  показателя  уровня
речевого, когнитивного и творческого обогащения учащихся.

Ш  -  (1999/2000  учебный  год)  -  обоснование  и  проведение  альтернативного
итогового контроля знаний и умений, достигнутых по окончании образования

в  основной  школе  в  рамках  билингвальной  образовательной  программы.
Самооценка школьниками своей работы.

На защиту выносятся следующие ПОЛОЖЕНИЯ:

1.  Осуществление успешного формирования и развития билингвальных
умений  учащихся  средней  школы  требует  создания  естественных  условий
для  межкультурного  общения  на  иностранном  языке  посредством

активного  использования  современных  Интернет-технологий  в  процессе
выполнения проектов.

2.  Модель  билингвального  обучения  учащихся  является  эффективной  в
том  случае,  если она:  а) интегрирует цели,  задачи  и  содержание базового и

факультативного  иноязычных  курсов,  взаимно  их дополняя  и  обогащая;  б)
создает  условия  для  использования  иностранного  языка  как  средства
образования,  самообразования  и  овладения  культурой  общения;  в)

позволяет  сочетать  контроль  и  самоконтроль;  г)  построена  на  основе
анализа  Интернет-ресурсов  с  целью  отбора  тех  из  них,  которые  можно

использовать  для  развития  у  школьников  коммуникативных  умений  и
творческой активности.

3.  Методика развития билингвальных умений учащихся  средней  школы

должна  представлять  собой  систему  обогащения  коммуникативной
практики  школьников  в  процессе  формирования  и  развития  у  них

профильно-ориентированной  коммуникативной  компетенции  и
расширения их когнитивного, творческого и личностного потенциала.

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения,  приложений и списка
использованной  литературы.  Во  введении  описываются  предмет  и  объект

исследования,  обосновывается  выбор  темы,  формулируются  гипотеза  и  цель
исследования  и  ставятся  конкретные  задачи  для  достижения  поставленной
цели, приводятся теоретическая, методологическая  и  экспериментальная базы

исследования.

В  первой  главе  анализируются  опыт  билингвального  образования  в
европейских странах (в том числе  и  в России), дидактические и  методические
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характеристики  иноязычных  учебных  факультативных  курсов  билингвальной
направленности  и  предлагаются  подходы  к  построению  школьной  модели
билингвального образования.

Во  второй главе  исследуются возможности подключения современных
педагогических  технологий  (проектной  деятельности,  личностно-
ориентированных технологий) и Интернет-технологий к процессу обогащения
коммуникативной  практики  школьников,  их  коммуникативно-когнитивного
развития  при  разработке  модели  билингвального  развития  в  учебное  и
внеучебное время.

Третья  глава  содержит  данные  экспериментальной  апробации
разработанных  дидактических  материалов  для  работы  по  билингвальной
образовательной  программе  и  результаты  обучения  учащихся  по  ней,
описываются  формы  контроля  и  самоконтроля  билингвальных
коммуникативных  и  профильно-ориентированных  знаний  и  умений  на
родном и иностранном языках.

В  заключении  обобщаются  результаты  исследования  с  точки  зрения
теоретической  и  практической  ценности  разработанной  школьной  модели
билингвального образования и перспектив ее развития в дальнейшем.

Приложения  содержат  дидактические  материалы  билингвального,
профильно-ориентированного  пособия,  примеры  электронных  писем  и
творческих  работ учащихся.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе рассматриваются модели билингвального образования

школьников  в  России  и  других  европейских  странах  и  определяются
общетеоретические  основы  построения  методической  системы,  в  которой
иностранный  язык  выступает  как  предмет  школьной  программы  и  как
средство образования и самообразования школьников.

Билингвальные образовательные модели в европейских странах и России
развиваются  по  трем  основным  направлениям  в  зависимости  от
педагогических  и  внепедагогических  факторов.  К  основным  билингвальным
моделям в настоящее время относятся:
• билингвальная  модель  образования  средствами  языков  лингвистического
большинства  и  лингвистического  меньшинства  (Люксембург,  Брюссель,
Каталонь, Провинция Басков, проект «Школа для европейцев»);

• билингвальная  модель  образования  средствами  языка,  являющегося
официальным  языком  государства,  и  языков  этнических  групп,  входящих  в
состав государства (Дешериев Ю. Д.,  1977;  Исхакова 3. А.,  1990;  Москалюк
Л. И., 2000; Джандар Б. М., 2002);
• билингвальные  образовательные  программы  средствами  родного  и
иностранного  языков  (Верещагин  Е.М.,  1969;  Леонтьев  А.А.,  1977,  1986;
Сафонова В. В., 1991, 1996,1997, 1998,1999, 2001, 2002, 2004; Бердичевский
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А.Л.,  2002,  2004;  Соколова  Н.Г,  1999;  Baker  С.  А.,  1985;  Beardsmore  H.  В.,
1993;  Byram M.,  1994,1998;  Р.  де Цилла,  1995;  Trim J.,  1997).

Схема 1. Интеграция учебного и внеучебного иноязычного общения и создание системы
развития билингвального образования в школе1

Реферируемая  диссертация  относится  к  исследованиям,  рассматривающим
билингвальное образование  средствами родного и иностранного языков при
прохождении  основных  курсов  по  предметам  на  родном  языке  и
факультативных  курсов  на  иностранном  языке  на  базе  взаимодействия
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иностранного  языка  и  других  предметов  школьного  цикла.  Реализация
билингвального образования подобного рода требует создания условий для а)
междисциплинарного  сотрудничества  при  изучении  иностранного  языка  и
других предметов, б) использования  иностранного языка в  качестве  средства
образования  и  самообразования,  в)  включения  международного  аспекта  в
содержание школьного образования.

Характерными  особенностями  учебного  процесса,  организованного  в
контексте выше упомянутой модели, является то, что
• обучаемые относятся к представителям лингвистического большинства;
• как  иностранный, так и родной язык являются языками обучения;
• в цель обучения  входит коммуникативно-когнитивное развитие школьников
и  расширение  диапазона  их  творческого  потенциала  в  процессе  изучения
языков и культур;
• конечным  итогом  обучения  является  продуктивный  (субординативный)
билингвизм.

Внеучебная  деятельность  учащихся  школы  на  иностранном  и  родном
языках в рамках проектов  ЮНЕСКО обеспечивает: а) реальные  потребности
школы  в  межкультурном  сотрудничестве/общении  и  расширении
социокультурного  контекста  иноязычного  образования;  б)  естественные
условия  межкультурного  общения  школьников  для  развития  билингвальной
образовательной  и  коммуникативной  культуры  и  интеграции  их  в  учебное
иноязычное образование (схема 1, с. 11).

Действующие  в  настоящее  время  в  России  государственные
образовательные  документы1  позволяют  за  счет  школьного  компонента
вариативной  части  учебного  плана  варьировать  и  модифицировать
школьные  программы  в  зависимости  от  условий  регионов,  профильной
направленности  школ,  социального  заказа  общества  и  малых  социальных
групп.

Образовательный  потенциал  профильно-ориентированного
факультативного  билингвального  курса,  одной  из  форм  вариативного
образования  в  общеобразовательной  средней  школе,  обуславливает
возможность  расширения  образования  и  организации  в  рамках
образовательной области:
• профильно-ориентированного  билингвального  курса  на  иностранном  и
родном  языках,  дополняющего  и  обогащающего  развитие  иноязычной
компетенции в базовом курсе иностранного языка в 6 -9-х  классах;
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• межкультурной  иноязычной  проектной  деятельности  посредством
Интернет-технологий;

• личностно-ориентированного  образования  и  самообразования  учащихся
посредством иностранного и родного языков.

В  России  базовое  иноязычное  образование  и  образовательные
билингвальные  программы  имеют  соотносимые  цели,  задачи  и  содержание

обучения  и,  следовательно,  могут  дополнять  и  обогащать  друг  друга,
интегрируясь  в  единую  образовательную  систему (схема 2).

Схема 2. Схема интегрированной модели школьного билингвального образования
средствами иностранного и родного языков

БО  -  билингвальное  образование

Для  функционирования  школьной  модели  билингвального  образования
средствами  иностранного и родного языков  необходимо:

а) стимулировать мотивацию к изучению, иностранного языка,  преображая её

в  мотивы  целей/мотивы  деятельности  (Леонтьев  А.  А.,  1988,  1997;  Зимняя

И.А.,  1986,  1991,  1996;  Бим  ИЛ.,  1988,  1989,  2001,  2002,  2004;

Китайгородская  ГА.,  1986,1988,1992);

б)  поставить  акцент  на  организации  общения  как  а)  одного  из  четырех

основных  видов  деятельности,  в  которых  функционирует  и  развивается
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личность,  и  б)  главного  средства  осуществления  всех  видов  деятельности
(Леонтьев А.  Н.,  1983;  Леонтьев  А.  А.,  1977,  1978,  1988,  1997;  Пассов  Е.И.,
1989);
в)  развивать  у  школьников  социокультурную  компетенцию,  внедряя  в
процесс  обучения  реальные  ситуации,  формы  и  средства  межкультурного
общения  -  международные  проекты,  движения,  кампании,  фестивали,
конференции;  СМИ,  Интернет,  электронную  почту  (Леонтьев  А.А.,  1986,
1997;  Сафонова  В.В.,  1991,  1996,  1998;  Сысоев  П.В.,  2001;  Тер-Минасова
С.Г., 2000;  Полат Е.С., 2000,  2001; Common European Framework of Reference
for  Language  Learning  and  Teaching  for  European  Citizenship.  -  Council  of
Europe,  1996;  Communication  in  the Modern Languge  Classroom. -  Council  of
Europe, 1996);
г)  оптимизировать  возможности  искусственных  ситуаций  в  рамках
факультативных  курсов  билингвальной  направленности  (Леонтьев  А.А.,
1988,  1997;  Зимняя  И.А.,  1989;  Бим  И.Л.,  1988,  1989,  1997,  2002,  2004;
Бобырева А.А., Зимняя И.А., Стежко Г.А.,  1991).

Школьная  модель  билингвального  образования  позволяет  осуществлять
личностно-ориентированное  обучение  учащихся  (Зимняя  И.А,  1989,  1991,
1997; Бим И.Л., 2001, 2002, 2004; Полат Е.С., 2000, 2001, 2004) и обогащение
их  коммуникативных  и  профильно-ориентированных  знаний  и  умений,
познавательной и творческой активности на иностранном и родном языках в
контексте  системно-деятельностного  (Леонтьев  А.Н.,  1983;  Выготский  Л.С.,
1984; Бахтин М.М.,  1992; Библер B.C.,  1990,1991; Леонтьев А.  А.,  1988,1995,
1997) и социокультурного  (Сафонова В.В., 1991,1996,1997,1998, 2000,2002,
2004;  Сысоев  П.В.,  2001,  2003,  2004;  Тер-Минасова  С.Г.,  2000;  Neuner  G.,
1994)  подходов (схема 3, с.  15).

Школьная  модель  билингвального  образования  на  основе  базового
иноязычного  образования  активно  осуществляется  на  второй  и  третьей
ступенях  школьного  образования,  т.е.  в  6-9-х  классах  общеобразовательной
школы.  Именно этот процесс был  в центре внимания исследования.  Однако
эта  школьная  модель  предполагает  создание  дидактических  условий  для
вовлечения  в  межкультурное  общение  даже  учащихся  начальной  школы,
развивая у них творческие способности с помощью доступных  вербальных  и
невербальных  средств,  а  также  формируя  осознание  ценностного  значения
знаний иностранного языка.

Возможность  раннего  введения  элементов  билингвального  обучения  в
школе  позволяет:  а)  организовать  предэкспериментальный  этап
формирования билингвальных умений и способностей у учащихся начальной
школы;  б)  сделать  процесс  развития  билингвальных  умений  у  школьников
средней  общеобразовательной  школы  динамичным,  продуктивным  и
доступным  для широкого круга учащихся.

Таким  образом,  на  первой  ступени  обучения  иностранному  языку
(предэкспериментальный этап обучения по школьной билингвальной модели),
во  2-4-х  классах,  основной  задачей  наряду  с  пропедевтикой  изучения
иностранного  языка  является  формирование  элементарных  умений
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межличностного  общения  на  иностранном  языке  на  основе  рецептивного  и
репродуктивного  билингвизма.

Схема  3.  Конкретизированная  составляющая школьной  модели  билингвального
образования
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Таким  образом,  на  первой  ступени  обучения  иностранному  языку

(предэкспериментальный этап обучения по школьной билингвальной модели),
во  2-4-х  классах,  основной  задачей  наряду  с  пропедевтикой  изучения
иностранного  языка  является  формирование  элементарных  умений

межличностного  общения  на  иностранном  языке  на  основе  рецептивного  и
репродуктивного  билингвизма.

На  второй  ступени  обучения  (I  и  II  этапы  обучения  по  школьной
билингвальной  модели),  в  5-8-х  классах,  возможно  более  эффективное

развитие  всех  составляющих  коммуникативной  компетенции1  на  основе
репродуктивного и  формирующегося  продуктивного  билингвизма.

На  третьей  ступени  обучения  иностранному  языку  (III  этап  обучения  в
школьной  билингвальной  модели),  в  9-м  классе,  продолжается  развитие

профильно-ориентированной  коммуникативной  компетенции  с  акцентом
на  расширении  творческой,  когнитивной  и  коммуникативной

активности,  культуры умственного труда2.  Это также  связано  с  подготовкой
учащихся  к  итоговым  экзаменам  по  иностранному  языку.  Развивается
продуктивный  (субординативный)  билингвизм,  с  выделенными

Е.М.Верещагиным,  1969,  характерными  особенностями  (билингвизм:
искусственный,  групповой,  смешанный,  опосредованный,  с  возможными

нарушениями  в  системе/норме/узусе).

Во  второй  главе  раскрываются  цели,  содержание  и  принципы  курса,
развивающего  билингвальные  знания  и  умения  школьников,  и  определяется
диапазон  межпредметного  использования  современных  педагогических  и

Интернет-технологий  в  общеобразовательной  школе.

Организация межкультурного общения на иностранном и родном языках
в  международных  проектах3  является  интегральной  составляющей
внеучебной  работы  с  учащимися  по  билингвальной  образовательной

программе.

Характеристики  международной  проектной  деятельности  школьников
позволяют выбрать ее как  эффективный способ  формирования и развития:



17

• коммуникативно-речевой компетенции  на иностранном и родном языках;
• познавательной,  познавательно-поисковой,  познавательно-
исследовательской,  творческой,  ценностно-ориентационной  деятельности  и
в целом коммуникативно-когнитивного потенциала школьников;
• умений  представлять  культуру  страны  изучаемого  языка  в  родной  языковой
среде  и родную культуру -  в  иноязычной.

Межкультурное  иноязычное  общение  в  рамках  международных
телекоммуникационных проектов эффективно реализует мотивы, цели, задачи
и  содержание  школьной  модели  билингвального  образования,  предоставляя
учащимся  возможности  речевого,  когнитивного,  социокультурного,
творческого и личностного обогащения.

При организации деятельности и общения  школьников на иностранном и
родном  языках  в  рамках  международных  проектов  необходимо  учитывать
образовательные  возможности,  обусловленные  доминирующей  в  проектах
деятельностью,  и  разную  степень  сложности  проявления  их  творческого
потенциала.  К  основным  типам  проектов  (Полат  Е.С.,  2000,  2001;  Сафонова
В.В.,  2003),  включенным  в  предлагаемую  образовательную  программу
относятся:

• информационные/практико-ориентиро ванные;
•  исследовательские;

•  ролево-игровые;

• творческие.

Международные  проекты,  осуществляемые  посредством  современных
Интернет-технологий,  соответствуют потребностям  и  интересам  современных
подростков  и  создают  естественные  ситуации  межкультурного  общения  при
обучении  школьников  коммуникативной  культуре  на  иностранном  и родном
языках  в  контексте  расширяющегося  круга  взаимодействующих  культур.  Это
позволяет  усилить  их продуктивность и возможности  интеграции.

Интеграция  Интернет-технологий  в  двуязычное  предметное  школьное
образование  способствует  подготовке  молодежи  к  жизни  в  многокультурных
и  многоэтнических  сообществах  и  поощрению  индивидуального
разнообразия  и  взаимодействия  людей,  а  также  содействует  их
сосуществованию  в  демократических  рамках  и  в  условиях  множественности
самобытных  культур.

Для  эффективного  функционирования  модель  школьного
билингвального  образования  нуждается  в  обеспечении  учебными
программами  для  различных  ступеней  школьного  иноязычного  образования,
а  также  учебными  материалами,  включая  материалы  по  контролю
двуязычных  умений.

Школьная  образовательная  программа  по  использованию  иноязычных
проектов  в  качестве  средства  формирования  билингвальных  умений
учащихся на материале факультативных иноязычных курсов по биологии и
экологии  построена  на  тематико-проблемно-ситуативной  основе  и
реализуется  образовательным  учреждением  самостоятельно  на  основе
государственного  образовательного  стандарта.
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Программа  факультативного  курса  билингвального  обучения
школьников  биологии  и  экологии  на  материале  использования  электронной
почты  рассчитана на  68  часов  в  год  в  течение трех  лет.  Из  них  34  часа  в  год
отводится  курсу  билингвального  изучения  проблем  биологии  и  экологии  на
иностранном  языке  и  34  часа  -  работе  в  международных
проектах/телекоммуникационных проектах на иностранном и родном языках.

Программа  предусматривает  различные  формы  проведения  занятий
(практические,  проектные, уроки - конференции и др.),  а также контрольные
уроки по изученным темам,  выполнение творческих заданий.

Модель  школьной  билингвальной  образовательной  программы  включает
три  модуля.  Первый модуль  концентрируется  на формировании  и развитии у
школьников  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  второй  -  на
развитии  у  них  качеств,  необходимых  для  межкультурного  общения,  третий
способствует  формированию  и  развитию  профильно-ориентированной
компетенции.

Структура  и  содержание  выделенных  модулей  различна.  Например,
третий  модуль  а)  формирует  и  развивает  профильно-ориентированную
компетенцию  школьников  на  иностранном  языке  на  основе
междисциплинарных  связей,  б)  стимулирует  обогащение  речевых  знаний  и
умений  учащихся,  в)  способствует  развитию  культуры  умственного  труда,
стимулирует  обогащение  личностных  качеств  (схема  4).

Дидактические  материалы  профильно-ориентированного  курса  изучения
проблем  биологии  на  английском  и  родном  языках,  включая  контрольные
задания,  состоят  из  трех  частей  -  изучение  на  английском  языке  тем
ботаники,  зоологии  и  анатомии  и  физиологии  человека  -  и  направлены  на
развитие  междисциплинарной  интеграции  и  формирование  и  развитие
предпрофильной  и  профильно-ориентированной  компетенции  учащихся
общеобразовательной  школы  в  факультативном  билингвальном  курсе.

Схема 4. Структура и содержание третьего модуля, формирующего и развивающего
профильно-ориентированную компетенцию на иностранном языке

В  третьей  главе  в  ходе  экспериментальной  апробации  дидактических
материалов  билингвальной программы:
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• описываются:
- методика  речевого,  творческого,  социокультурного  и  личностного

развития  учащихся  в  процессе  иноязычного  межкультурного  общения  и
билингвального обучения в факультативном курсе,

- формы  проводимого  коммуникативно-ориентированного
контроля/самоконтроля  речевых умений и творческого развития учащихся;
• подводятся  итоги  апробации  билингвальной  программы  и  дидактических
материалов.

Коммуникативно-ориентированный  контроль  диагностирует  и
стимулирует  развитие  коммуникативной  компетенции,  профильно-
ориентированных знаний и умений, познавательной и творческой активности
на иностранном и родном языках у школьников в контексте образовательной
программы.

Однако данные  контроля,  осуществляемого  в  форме заданий тестового
плана,  говорят  всего  лишь  о  коммуникативно-речевом  развитии
школьников.  А для того,  чтобы  получить  информацию  о социокультурном,
когнитивном  и творческом развитии учащихся,  необходимо соединить этот
тип  контроля  с видами работ творческого плана,  на основе которых можно
оценивать  коммуникативные  умения  и  качества  учащихся,  а  также  их
предметные  знания,  умения,  творческий  потенциал.  Последнее
осуществляется  при  использовании  выполненных  проектных  заданий,
творческих работ, рефератов, докладов. Оценка производится  на основании
шкал,  разработанных  в  контексте  общеевропейских  требований  к  уровню
сформированности  коммуникативных  знаний,  умений  и  способностей  для
модели  итогового  контроля  в  школах  с  углубленным  изучением
иностранного  языка  (Гром  Е.Н.,  Сафонова  В.В.,  1999),  и  требований
Программы1 общеобразовательных учреждений по биологии.

Необходимость соединения двух типов контроля  вызвана требованиями
более адекватной оценки учебных достижений учащихся.

Использование  «Европейского  языкового  портфеля»2  в  рамках
образовательной  факультативной  билингвальной  программы  обуславливает
возможность  фиксации  уровня  сформированности  коммуникативной
компетенции  на  иностранном  и  родном  языках,  а  также  социокультурных,
компенсаторных,  познавательных и творческих умений  учащихся (схема 5,
с. 20).

Такой  подход  к  контролю  в  предлагаемой  программе  позволяет
учащимся  общеобразовательной  школы  на  итоговых  экзаменах  по
иностранному языку за  курс  основной  школы  как одну из  составляющих
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частей экзамена выбрать защиту реферата на иностранном языке. В основу
реферативной  работы  могут  быть  положены  исследования  по  профильно-
ориентированной  или  общекультурной  тематике,  развивающие  знания  и
опыт,  полученные  в  процессе  межкультурной  коммуникации  на
иностранном и родном языках.

Схема  5.  Использование  «Европейского  языкового  портфеля»  в  качестве  контроля

коммуникативно-когнитивного,  творческого  и  личностного  развития  учащихся  на

иностранном и родном языках в факультативном билингвальном образовательном курсе

РЕЗУЛЬТАТЫ  АПРОБАЦИИ

Ежегодно  с  1996  по  2000  год  в  разных  видах  экспериментальной
факультативной  деятельности  были  заняты  до  60  учащихся,  а  за  срок
проведения эксперимента -160 учащихся.

Из  этого  количества  учащихся  постоянному  мониторингу  были
подвергнуты  42  школьника  (с  учетом  возможности  целенаправленно
проследить  изменение  развития  учащихся  с  6-го  по  9-й  класс  в  рамках
общеобразовательной  школы, которая  была  предоставлена  администрацией
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только  трем  группам).  Остальные  учащиеся  проходили  частичный
мониторинг  для  получения  более  объективных  данных  об  их
коммуникативно-когнитивном, творческом и личностном обогащении.

Таким образом, были выделены:
• опытная  группа  А,  учащиеся  которой  участвовали  в  экспериментальной
программе  по  билингвальному  изучению  отдельных  тем  биологии  на
иностранном  и  родном  языках  и  на  ее  основе  -  в  большинстве  видов
международной  проектной  и творческой деятельности;
•  опытная  группа  Б1  (этого  же  класса),  учащиеся  которой  участвовали
только  в  отдельных  видах  творческой  и  международной  проектной
деятельности  по  выбору;
• контрольная  группа  Г  параллельного  класса  (учащиеся  не  участвовали  в
билингвальной  образовательной программе);
• опытная  группа  Б2  (учащиеся  10-го  и  11-го  классов  с  углубленным
изучением  предметов естественного  цикла,  принимавшие  участие  в том  или
ином  виде  контроля, творческой/международной  проектной деятельности  по
выбору).

Диаграмма 1. Результаты мониторинга уровня среднего балла по АЛ в группах  А, Б1,
Г в 1996-2000 гг.

Результаты  воздействия  на  развитие  коммуникативной  компетенции  у
школьников даны в диаграмме  1.

Количественным  показателем  развития  коммуникативной  компетенции
на  иностранном  языке  и  предметных  знаний  на  родном  языке  использовался
средний  балл  (принятый  в  общеобразовательной  школе  показатель).
Результаты  мониторинга  успеваемости  по  английскому  языку  и  биологии  на
основании среднего балла в  1996-2000 гг.  показывают:
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• уровень  развития  речевых  знаний  и  умений  по  английскому  языку  в  группе

А - на  18% и в группе Б1  - на 8% выше, чем  в группе Г;

• уровень  когнитивных  профильно-ориентированных  знаний  выше  в  среднем

на  12% в группе А и на 9%  -  в группе Б1  по сравнению с группой Г.
В  итоговом  контроле  за  курс  основной  школы  в  форме  экзамена  по

выбору  в  1999/2000  учебном  году  принимали  участие  50%  учащихся  из  групп

А  и  Б1.  Причем  2 1 %  учащихся  защищали  рефераты  на  английском  языке,
29%  учащихся  выбрали  традиционный  контроль,  включающий:

монологическое  высказывание  по  предложенной  ситуации;  чтение  текста  и
ответы  на  вопросы  к  нему.  Учащиеся  опытной  группы  А  проявили  большую
активность  (37%)  по  сравнению  с  группой  Б1  в  представлении  итогового

творческого  продукта,  и  уровень  их  речевого  развития,  соответствующий
общеевропейскому  допороговому  -  пороговому  (А2-В1),  был  оценен

отметкой  «5».

Самооценка  уровня  сформированной  коммуникативной  компетенции  на
иностранном  языке,  осуществленная  по  окончании  основной  школы
учащимися  опытной  группы  А  на  основе  «Европейского  языкового

портфеля»,  соответствует  результатам  мониторинга  и  общеевропейскому
уровню  А2-В1.

Развитие  познавательной  и  творческой  активности  учащихся  группы  А  в

результате  обучения  по  билингвальной  образовательной  программе
представлено в таблице  1  (см. Приложение).

Также  учителями  и  учащимися  был  отмечен  более  высокий  уровень

знаний и умений в учебной деятельности по родному языку1.

Согласно  опросу  школьников,  за  период  с  1996  по  2000  год  у  них
выработалась  готовность  к  участию  в  межкультурном  общении  и

заинтересованность  в  нем  как  источнике  их  развития2.  Отвечая  на  вопросы
анкеты,  учащиеся  опытной  группы  А  поддержали  введение  подобного
факультативного  курса для  желающих школьников.

Разновозрастный  состав  и  разноуровневые  знания  и  умения  участников
экспериментальной  программы  способствуют  обогащению  образовательного

и самообразовательного процесса:

• младшие  школьники  входят  в  информационное  и  социокультурное  поле

межкультурного  общения  в  проекте  с  помощью  доступных  средств

(изобразительная  деятельность,  фотография,  родной  язык)  и  учатся  на

примере  старших  школьников,  развивая  рецептивный  и  репродуктивный

билингвизм;
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• накопив  знания,  умения  и  опыт  в  работе  на  иностранном  языке  по
экспериментальной  профильно-ориентированной  программе,  учащиеся
опытной  группы  активно  используют  его  в  межкультурном  общении,
образовании  и  самообразовании  и  делятся  приобретенным  опытом  с
младшими учащимися;

• в процессе внеучебной деятельности учащиеся используют накопленный до
них опыт и развивают его в новых творческих работах;

• выпускники школы становятся руководителями исследовательских проектов
школьников;

• творческие  работы  учащихся  входят  составной  частью  в  дидактические
материалы билингвальной программы.

Исходя из результатов контроля, самоконтроля и анкетирования,  можно
сделать вывод: цель, поставленная  разработанной программой,  в основном
достигнута.  Осуществление  билингвального  обучения  в  рамках
факультативной  программы  позволяет:  а)  сформировать  и  развить  у
учащихся  билингвальные  умения,  достаточные  для  конкретного  решения
коммуникативно-практических  задач  в  ситуациях  бытового,  профильно-
ориентированного  (предметная  область  «Биология»),  научного,  делового  и
социально-политического  иноязычного  общения;  б)  развить  способности,
необходимые  для  коммуникативного  и  социокультурного  саморазвития
личности.
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Приложение.  Таблица  1.  Развитие  творческой  активности  учащихся  группы  А  в
результате  участия  в  билингвальном  профильно-ориентированном  факультативном  курсе
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