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MATERIALS OF CONFERENCE
и умение подмечать положительные качества в дру-
гих поможет вам замечать больше хорошего в вас са-
мих. Умением делать тонкие, изящные комплименты 
отличались, например, Александр Сергеевич Пушкин 
и фельдмаршал Кутузов.

Задачи данной работы были выполнены, я раз-
делила понятия лести и искреннего комплимента, уз-
нала, как правильно говорить комплименты другим, 
а также как правильно их принимать. Я буду исполь-
зовать полученные знания в своей жизни.
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На сегодняшний день актуальность билингваль-
ного образования в России связана с ее вступлением 
в мировое сообщество, осуществлением различных 
гуманитарных проектов и решением глобальных про-
блем человечества. Иностранный язык все больше 
востребован не как средство коммуникации, а как 
инструмент профессиональной и познавательной 
деятельности. В последние годы все чаще ведется 
обсуждение проблемы двуязычного обучения, под-
тверждается актуальность и прогрессивность дан-
ной технологии. Обучение в условиях билингвизма 
признано многими учеными одной из возможностей 
наиболее эффективного формирования преподавания 
иностранного языка в школе и поэтому находится в на-
стоящее время в центре внимания исследователей. 

В России создаются научные и методические цен-
тры по изучению проблем билингвального обучения, 
разрабатывают различные модели и проекты по его 
применению в системе образования школ и вузов. 
Проблемам билингвального образования посвящены 
труды Р. Алиева, Е.М. Верещагина, Н. Каже, В.Г. Ко-
стомарова, У.Ф. Макки, М.Н. Певзнера, М. Сигуан, 
А.Г. Ширина, C. Baker, J.A.Banks, H.B. Beardsmore, 
M. Blanc, A. Camilleri, L. Carrol, J.A. Fishman, 
F. Genesee, K. Hakuta, J. Hamers, A. Housen, S.P. Jones, 
T. Skutnabb-Kangas. Большое место в данных работах 
уделено вопросам билингвизма как условия и резуль-
тата билингвального образования, значимости билинг-
вального образования в современном поликультурном 
обществе, анализу опыта организации билингвального 
образования в разных странах мира, показано много-
образие билингвальных программ и моделей, а также 
раскрыты дидактико-методические аспекты организа-
ции билингвального обучения в школе и вузе [1].

Значительный практический опыт реализации 
билингвальных образовательных программ накоплен 
в различных учебных заведениях Белгорода, Вели-
кого Новгорода, Казани, Калининграда, Костромы, 
Москвы, Пензы, Перми, Пскова, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Тюмени, что свидетельствует о выстраива-
нии в России системы непрерывного билингвального 
образования, позволяющей осуществлять билинг-
вальное обучение на различных образовательных 
уровнях. Однако реализуемые билингвальные модели 
и программы в большинстве случаев являются экс-

периментальными. Лишь в небольшом количестве 
учебных заведений билингвальная система обучения 
применяется в течение образовательного процесса. 
Например, в г. Казани билингвальное обучение на 
практике применяется только в некоторых общеоб-
разовательных учреждениях. Это лицей-интернат №2 
Московского района, лицей-интернат №7 Ново-Сави-
новского района, гимназия-интернат №4 Кировского 
района, а также 19 гимназия Приволжского района 
г. Казани. Обучение химии, а также большинство 
предметов естественнонаучного цикла, таких как 
биология, физика, математика и информатика проис-
ходит на русском и английском языках.

В отличие от России страны Европы имеют бо-
лее ценный и развитый опыт в плане применения 
билингвального обучения в образовательном про-
цессе. В качестве примера можно привести Герма-
нию Билингвальное обучение применяется в гим-
назии Эрнста Моритца Арндта города Оснабрюк; 
в гимназии Кройцгассе г. Кельна, гимназии Хеепен 
г. Билефельда, реальной школе г. Галле, институте 
школы и повышения квалификации г. Зоста, универ-
ситетах городов Эссен, Вуперталь, Хильдесхайм. 
К странам с билингвальной системой обучения 
можно отнести помимо Германии Канаду, Бельгию, 
Швейцарию, где традиционно существует естествен-
ная двуязычная среда; а также США, где осуществля-
ется интенсивный процесс интеграции национальных 
меньшинств в доминирующую языковую среду.

В отличие от стран Европы в России существует 
проблема подготовки кадров для билингвальных школ, 
разработки государственных стандартов, определяю-
щих содержательные и организационные рамки би-
лингвального образования в вузе. В целом билингваль-
ное образование слабо развито в российской школе.

На наш взгляд, одним из способов решения про-
блемы развития билингвального обучения является 
проведение внеурочных и внеклассных мероприятий 
по определенному предмету на билингвальной основе 
в школах гуманитарного профиля или специализиро-
ванных школах с углубленным изучением английско-
го языка. Эту идею хотелось бы обосновать тем, что 
в ходе педагогической практики в гимназии-интернат 
№4 Кировского района нами были проведены ряд 
внеклассных мероприятий на билингвальной осно-
ве по химии и биологии. Результаты анализа данных 
мероприятий показывают, что проведение меропри-
ятий на билингвальной основе во внеурочное время 
помогает формировать информационно-коммуни-
кативную, учебно-познавательную компетентность 
учащихся, компетенции личного самосовершенство-
вания, которые проявляются в комплексных умениях 
познавать, делать, жить в мире с другими и собой, ис-
пользуя родной и иностранный языки.
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Целью исследования является рассмотрение та-
кого наиболее распространенного метода отбора 
и оценки персонала как собеседование.


