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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся развития и 

становления социальной педагогики в России, её роль в развитии 

современного человека, системы складывающихся отношений в 

поликультурном сообществе, билингвизма, его роли в формировании личности 

учителя и его профессиональной деятельности. Авторы стоят на позиции, 

которая выражается в том, что сегодня билингвальное обучение выступает 

социокультурной нормой каждого гражданина любой страны, а 

билингвальная компетентность – есть необходимая реальность в 

профессиональной деятельности любого специалиста образовательной 

сферы. Билингвизм, рассматриваемый в контексте социальной педагогики, 

выступает необходимым средством и механизмом, определяющим 

эффективность адаптации и социализации современного человека в 

поликультурном обществе. Хорошее знание языков и культур разных народов, 

способствует духовному обогащению человека, развивает его чувства и 

интеллект. В целом, билингвальная основа сознания и мировоззрения 
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современного человека, позволяет ему быть открытой личностью, готовой к 

гармоничному взаимодействию с окружающим миром, способной адекватно 

воспринимать разнообразие национальных культур, понимать их 

особенности, быть готовой к продуктивному диалогу.  

Ключевые слова: социальная педагогика, социальное воспитание, 

билингвизм, личность, сознание и мировоззрение человека, мировое 

поликультурное сообщество. 
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Abstract. The article discusses issues related to the development and formation of 

social pedagogy in Russia, its role in the development of modern man, the system of 

emerging relations in the multicultural community, bilingualism, its role in shaping 

the personality of the teacher and his professional activities. The authors stand in 

the position that is expressed in the fact that today bilingual education is the 

sociocultural norm of every citizen of any country, and bilingual competence is the 

necessary reality in the professional activity of any specialist in the educational 
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sphere. Bilingualism, considered in the context of social pedagogy, is a necessary 

means and mechanism that determines the effectiveness of the adaptation and 

socialization of the modern person in a multicultural society. Good knowledge of 

languages and cultures of different nations, contributes to the spiritual enrichment 

of man, develops his feelings and intelligence. In general, the bilingual basis of 

consciousness and the worldview of a modern person allows him to be an open 

personality, ready for harmonious interaction with the outside world, able to 

adequately perceive the diversity of national cultures, understand their 

characteristics, and be ready for a productive dialogue. 

Keywords: social pedagogy, social education, bilingualism, personality, human 

consciousness and worldview, world multicultural community. 

 

Современный мир XXI столетия динамичен, полон рисков и 

противоречий. Несмотря на то, что мир активно глобализируется по всем 

социальным направлениям (финансы, экономика, культура, образование, др.), 

тем не менее, остаются глобальные угрозы существованию и развитию 

мировой цивилизации. Важнейшей составляющей развития современной 

культуры и цивилизации, выступает способность человечества к 

межнациональному и межкультурному взаимодействию [5; 6].  

Необходимо отметить, что происходящие процессы межнационального 

и межкультурного взаимодействия, делают мировое сообщество более 

стабильным, вносят элементы надежды на мирное сосуществование народов, 

имеющих разные культуры, верования, традиции жизнестроительства.  

Исходя из выше обозначенного, резко актуализируется роль 

социогуманитарных дисциплин в решении многих вопросов, касающихся 

проблемы межнационального и межкультурного взаимодействия. В большей 

мере, это касается социальной педагогики, которая как раз и призвана, как на 

научном уровне, так и на социально-практическом, решать социально-

педагогические проблемы человека, его воспитания и гармонизации, 

стимулирования процессов его адаптации и социализации. Важнейшей 

задачей является последующая интеграция подрастающего поколения в 

межнациональное и межкультурное пространство, где будет осуществляться 

их самореализация. 

Социальная педагогика на современном этапе переживает сложный и 

неоднозначный период. Идет активный процесс существенного расширения и 

обновления её теоретико-методологических оснований, познания социально-

педагогической реальности. Это обусловлено изменением тех социальных и 
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педагогических явлений в науке и практике, которые в совокупности 

составляют сферу деятельности социальной педагогики.  

Весьма значимый период развития социальной педагогики в России, 

ознаменован с введением института социальной педагогики и связан с 

развитием её теоретико-методологических основ. Это нашло отражение в 

трудах многих российских ученых (В.Г. Бочарова, М.А. Галагузова, Л.В. 

Мардахаеа, А.В. Мудрик, И.А. Липский, Г.Н. Филонов, А.М. Егорычев, А.В. 

Иванов, мн. др.).  

Были публикованы интересные монографические работы и учебники по 

становлению и развитию социальной педагогики как науки, теории и 

социальной практики, написаны тысячи научных статей. Однако, несмотря на 

достаточно большой интерес к развитию и становлению социальной 

педагогики, она до сих пор не имеет своей четко выверенной универсальной 

теории. Позиции, отраженные в различных научных материалах по 

социальной педагогики, как правило, отражают лишь авторский взгляд на её 

роль, цели, содержание, методологию. 

В современных условиях социальная педагогика рассматривает человека 

и общества в органичном единстве, через призму понимания социального в 

личности. Такое понимание приводит к признанию базовых факторов, 

которые определяют развитие и становление «человека социального». Это, 

прежде всего, среда и социальное воспитание. В своей органичной 

совокупности, среда и социальное воспитание, представляют важный 

механизм, позволяющий организовывать управляемый процесс по 

«формированию человеческого в человеке». Процесс «формирования 

человеческого в человеке», требует постоянного учета «педагогики среды», 

цели и существа социального воспитания и, при необходимости, длительного 

социально-педагогического сопровождения, оказание социально-

педагогической помощи и поддержки всем, кто оказался в трудной жизненной 

ситуации. Можно говорить о том, что современная социальная педагогика 

выступает неким интегрирующим механизмом, связывающим воедино все 

направления профессиональной деятельности специалистов социальной 

сферы, включая билингвальное направление. 

В современном поликультурном обществе особенно актуальна проблема 

исследования билингвизма. Сегодня она выступает ведущим направлением 

образовательной политики во многих странах мирового сообщества. 

Важнейшим компонентом любой национальной культуры, выступает 

язык. Язык отражает взгляды носителя и находится в постоянном развитии. 

Данное обстоятельство имеет прямое отношение к системе образования. 
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«Преподавание иностранного языка, а также специальных дисциплин в 

условиях билингвального обучения отличается рядом специфических 

особенностей. Во-первых, второй язык является искусственным, в отличие от 

международного опыта билингвального образования, где двуязычие 

естественное (или преподавание осуществляется по методу «частичной 

иммерсии»). Во-вторых, студенты имеют неоднородный уровень владения 

иностранным языком. Поэтому использование иностранного языка не в 

качестве цели обучения, а в качестве средства, инструмента познания, 

средства профессионального общения в рамках учебных занятий встречает 

определѐнные трудности. В связи с этим возникает необходимость в 

психолого-педагогическом обосновании условий эффективной подготовки 

специалистов, обучающихся в билингвальном режиме. Одним из таких 

условий является сформированность положительной мотивации студентов к 

овладению иностранным языком» [12].  

Важен при этом процесс формирования так называемой «вторичной 

языковой личности», предполагающей; 

- опосредованное межнациональное общение и взаимодействие, как в 

профессиональной деятельности, так и в личностной сфере; 

- межкультурную коммуникацию;  

- высокий потенциал понимания иноязычной разговорно-текстовой 

деятельности, осуществляемой в различных сферах коммуникации. 

Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Е.В. Милосердова, Е.Ф. Тарасов и др. 

отмечают, что овладение иностранным языком специалистами не языковых 

специальностей – это не только приобщение к иной культуре, но и обладание 

межкультурной компетенцией, готовностью и способностью к ведению 

поликультурного диалога, предполагающие понимание культурных основ 

русского и иностранного языка, а также умение применять на практике 

полученные знания в «живом» общении» [3]. 

При этом важным условием эффективного билингвального обучения 

становится высокий уровень компетенции учителя, как в предметной области, 

так и в языковой, включая культуру межнационального общения, а также 

мотивированность самих обучающихся при овладении иностранным языком 

культуры её носителей. Будущий специалист должен не только знать 

иностранный язык, но и быть специалистом в профессиональной области 

знаний, где язык является ключом к познанию окружающего мира, важной 

компонентой интеллектуального и нравственного развития личности. 

Многие исследователи занимаются проблематикой изучения 

иностранного языка при профессиональной подготовке будущих 
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специалистов, обеспечивающего синтез языкового, предметного и 

межкультурного компонентов, что создает прочные основы 

профессиональной деятельности.  

Например, ученым В.Ф. Аитовым [1] была сконструирована модель 

формирования иноязычной профессиональной компетентности студентов на 

основе проблемно-проектного подхода.  

М.Г. Евдокимова является автором системы обучения иностранному 

языку на основе информационно-коммуникационной технологии для 

студентов технического вуза [4].  

Л.Л. Салеховой [12] разработана дидактическая модель билингвального 

обучения математике в высшей школе.  

Л.П. Халяпина [16] разработала систему формирования поликультурной 

языковой личности посредством Интернет-коммуникации.  

И.А. Цатуровой [17] была изложена многоуровневая система языкового 

образования в высшей технической школе.  

Анализ подобной научной литературы позволяет говорить о том,  что 

проблема билингвального обучения становится реальным направлением в 

жизнеосуществлении любого многонационального сообщества. 

Билингвальное обучение способно обеспечить формирование у будущих 

специалистов: 

- способность к развитию межкультурной коммуникации; 

- способность к саморазвитию и самопознанию окружающего мира; 

Билингвальная компетентность современного учителя становится 

нормой его профессиональной деятельности, важной составляющей его 

личностной и профессиональной культуры. 

«Билингвальная компетентность, как интегральная характеристика 

личности специалиста, включает в себя как лингвистический аспект, 

реализуемый на примере профессиональной информации с учетом специфики 

тезауруса специалиста по качеству, так и заключающейся в приобретении 

студентами определенных стандартов поведения в условиях мультиязычной 

профессиональной среды, и раскрытия структуры компетенций, отражающих 

коммуникативную составляющую, организационное поведение, аспекты 

саморазвития в иноязычной профессиональной деятельности, системную 

реализацию профессиональных функций в условиях иноязычного 

пространства» [12]. 

Говоря о компетентном подходе будущего специалиста, с учетом 

билингвальной подготовки, в контексте смыслов и ценностей социальной 

педагогики, следует отметить его способность: 
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- к восприятию и созданию текстов в процессе работы; 

- умение употреблять иноязычную специальную лексику; 

- применять клише изучаемого языка (английского) в различных 

профессиональных ситуациях; 

- умение анализировать, критически осознавать и реализовывать на 

практике презентацию текстового материала профессионально-

ориентированных задач по различным тематикам. 

На основании теоретических материалов, касающихся настоящей 

проблемы, можно утверждать, что профессиональная билингвальная 

подготовка, выступает наиболее эффективным средством формирования 

билингвальной компетентности будущих специалистов, поскольку 

систематические занятия по усвоению студентами иностранного языка 

направлены не только на лингвистическую составляющую данной 

компетенции, т.е. знание специальных терминов и перевод текстов в 

специальной области, но и на формирование значимой профессионально 

ориентированной коммуникации.  

На каждом последующем этапе обучения, в реализацию основной 

образовательной программы, добавляются новые формы и методы обучения, 

технологическое обеспечение, с постепенным увеличением сложности 

выполнения стоящих задач, что создает благоприятные условия для: 

- формирования билингвальной компетенции у обучаемых (студентов 

вуза); 

- развития у будущих специалистов воспитательно-образовательной 

сферы межкультурного общения и взаимодействия; 

- стимулирования процесса социализации участников образовательного 

процесса. 

Также создаются необходимые психолого-педагогических условия, 

способствующих повышению эффективности процесса формирования 

билингвальной компетентности. Это, прежде всего - создание билингвальной 

воспитательно-образовательной среды вуза, максимально приближенной к 

будущей профессиональной деятельности, что позволяет:  

- стимулировать процесс адаптации студентов вуза к дальнейшему 

развитию билингвальной компетентности посредством формирования 

иноязычного профессионального тезауруса;  

- активизировать профессиональное обучение студентов на применение 

полученные знания в условиях иноязычной профессиональной деятельности; 
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- формировать у будущих педагогов способность к анализу и оценке 

своей профессиональной деятельности в условиях иноязычной 

социокультурной среды. 

Билингвальное обучение является одновременным обучением 

параллельно двум языкам. Многие ученые, изучающие явление билингвизма, 

полагают, что данное обучение не только напрямую влияет на формирование 

речи обучаемых, но разносторонне оказывает влияние на развитие их 

интеллектуальных качеств.  

Билингвальное обучение предполагает создание благоприятной 

социокультурной среды для развития психических качеств всех обучаемых, 

необходимых для развития мышления, речевой и мыслительной деятельности, 

а также для расширения общего кругозора, который также выступает важной 

составляющей профессиональной деятельности специалиста образовательной 

сферы.  

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, касающееся проблемы 

билингвизма в контексте социальной педагогики, можно заключить: 

1. Современная социальная педагогика выступает сферой деятельности 

всех специалистов системы образования, включая специалистов 

билингвального направления, которые, исходя из своей направленности и 

целей, органично сочетают в своей деятельности, решаемые дидактические и 

социально-значимые задачи по формированию поликультурной личности.  

2. Билингвальное обучение, реализуемое в современных условиях 

многополярного, поликультурного и глобализирующего мира, является 

важнейшим компонентом современного профессионального образования, 

создающее прочную основу для формирования личности, которой предстоит 

трудиться и жить в поликультурном мире XXI века. 

3. Билингвальный подход в профессиональной подготовке будущего 

специалиста воспитательно-образовательной сферы, представляет собой 

целенаправленный и специально организованный процесс по формированию 

личности, открытой к взаимодействию с окружающим миром, способной 

адекватно воспринимать разнообразие национальных культур, понимать их 

особенности и, одновременно, создавать предпосылки для его дальнейшего 

развития и гармонизации окружающего пространства. 

4. Билингвальное обучение обладает всеми ресурсами и 

возможностями по формированию у будущего специалиста воспитательно-

образовательной сферы компетенций, касающихся эффективного 

межнационального (межкультурного) общения и взаимодействия в 

межнациональном сообществе. 
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5. Билингвальное обучение не только позволяет на высоком 

профессиональном уровне усваивать языки и культуры других народов,  

формировать билингвальную компетенцию, но и, посредством усвоения 

программного материала, обогащает человека духовно, развивает его 

интеллект, раскрывает перед ним возможности непрерывного 

самообразования и саморазвития.  
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