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В статье рассматривается практика обучения страхованию в билингвальной аудитории. Проблемы, возникающие при 

организации обучения, зависят от вида аудитории: а) аудитория, которая является билингвальной по составу группы на весь 
период обучения; б) аудитория, которая является билингвальной только на время освоения конкретной дисциплины. Для 
организации учебного процесса выработана система подготовки двуязычного лекционного материала, презентаций и 
дополнительного одноязычного материала для каждой языковой аудитории. Анализируется практический опыт, проблемы и 
ошибки.  

Под терминами двуязычие, или билингвизм, обычно понимается владение и применение более чем одного языка, 
причем степень владения тем или иным языком может быть различной. 
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В последние годы все чаще ведется обсуждение проблем билингвального обучения, 
подтверждается актуальность и прогрессивность данной формы обучения, но существует 
необходимость учитывать определенные условия ее реализации в системе высшего образования. 
Модернизация высшего образования предполагает уделять особое внимание созданию условий для 
развития творческого личностного потенциала  студента и расширению возможностей для 
самообразования. В рамках образования такие условия складываются в процессе обучения и на 
билингвальной основе. Обучение в условиях билингвизма признано многими учеными одной из 
наиболее эффективных форм. Существует мнение, что данная форма обучения может быть введена в 
любой аудитории [1]. Однако практический опыт показывает, что эффективность преподавания в 
билингвальной аудитории снижается, если аудитория специально подготовлена и преподавание 
отвечает определенным требованиям. Практика введения билингвальной системы преподавания 
получила широкое распространение. Обучение на билингвальной основе обладает большим 
потенциалом в системе высшего  образования современной Латвии.  

Под терминами «двуязычие», «билингвизм» обычно понимается применение более чем 
одного языка, причем степень владения тем или иным языком может быть весьма различной. 
Высшая степень двуязычия возникает тогда, когда говорящий признает родным второй язык. Такое 
естественное двуязычие более устойчиво и постоянно, оно передается из поколения в поколение и 
является языковой основой для изменения языка при скрещивании языков. Контактным является 
двуязычие при возникновении языка межнационального общения. Билингвальными могут быть не 
только отдельные лица, но и целые народы или социальные слои общества. Формы и виды 
двуязычия в данном случае зависят от конкретно-исторических условий развития народов, их 
социально-экономической и культурно-политической структуры. Распространено двуязычие и на 
территории Латвии, где проживает огромное количество представителей национальных меньшинств 
и различных этнических групп (русские, украинцы, белорусы, поляки, армяне, цыгане и др.). Именно 
поэтому в Латвии все большее распространение получает модель билингвального обучения. Под 
билингвальным, или двуязычным, обучением понимается такая организация учебного процесса, когда 
становится возможным использование более чем одного языка как языка преподавания. Второй язык, 
таким образом, выступает не только в качестве объекта изучения, но одновременно и в качестве 
средства общения, и в качестве языка преподавания. Сущность понятия «обучение на билингвальной 
основе» в высшем учебном заведении можно представить в виде следующей схемы (рис. 1). 

Таким образом, язык при таком обучении рассматривается прежде всего как инструмент 
приобщения к миру специальных знаний, и содержание обучения отличается совмещением 
предметного и языкового компонентов во всех звеньях учебного процесса. В настоящее время в 
разных странах накоплен определенный опыт билингвального образования. Это имеет место, как уже 
говорилось, в регионах с естественной двуязычной средой (в Швейцарии, Бельгии, Канаде и т.д.), а 
также в государствах, где происходит приток иммигрантов, вынужденных вживаться в чужую 
культуру (в Германии, США). В этих странах функционируют разного рода билингвальные курсы, на 
которых языки изучаются не столько как средство коммуникации, сколько как способ приобщения к 
культуре страны изучаемого языка, ознакомления с ее историей, страноведением, наукой, 
литературой, искусством. Распространенными контекстами билингвального образования являются 
также обучение на основе определенной предметной области и так называемое погружение, 
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краткосрочное и долгосрочное [1]. Несмотря на то, что образовательный контекст билингвального 
обучения достаточно широк и разнообразен, накопленный опыт, тем не менее, свидетельствует о 
том, что наиболее продуктивно оно осуществляется в условиях обучения более подготовленных, 
способных и развитых учащихся. Поэтому многие исследователи определяют билингвальное 
образование как элитарное, то есть образование «не для всех». 

 

?
БилингвальнаяБилингвальная аудиторияаудитория

ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ
ПРЕДМЕТУПРЕДМЕТУ

ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННОМУИНОСТРАННОМУ

ЯЗЫКУЯЗЫКУ

обучениеобучение предметупредмету и овладение
студентами предметнымпредметным знаниемзнанием в
определенной области на основе
взаимосвязанного использования двухдвух
языковязыков (родного и неродного) в
качестве средствасредства образовательной
деятельности

обучениеобучение иностранномуиностранному языкуязыку в
процессе овладения определенным
предметным знанием за счет
взаимосвязанного использования двухдвух
языковязыков и овладениеовладение иностранныминостранным языкомязыком
как средством образовательной
деятельности

 
 

Рис. 1. Виды обучения в билингвальной аудитории 
 

При разработке учебно-методических комплексов для групп билингвального обучения 
необходимо учитывать особые условия преподавании предмета. Эти особые условия диктует и 
существующая структура аудитории, которая отличается: 

- по методам формирования аудитории (рис. 2), 
- по степени  владения языками (рис. 3), 
- по психоэмоциональному фону (рис. 4). 

Рассмотрим последовательно каждый из выделенных типов. 
 

1. Структура аудитории, которая отличается по методам формирования 
 

ФОРМИРОВАНИЕФОРМИРОВАНИЕ
АУДИТОРИИАУДИТОРИИ

Студенты поступалипоступали
на билингвальное

обучение

Аудитория ««механическимеханически»»
объединенаобъединена вв

билингвальную аудиторию

СС первогопервого курсакурса
сформированасформирована

билингвальная группа

ВВ группугруппу
с латышскимлатышским языкомязыком
обученияобучения поступилипоступили
русскоговорящиерусскоговорящие

 
 

Рис. 2. Варианты формирования билингвальной аудитории  



“Mūsdienu izglītības problēmas“ 

 46

 Студенты поступали на билингвальное обучение – это самый предпочтительный вариант, 
так как каждый студент осознанно выбрал данный вариант обучения и не имеет ни 
языковых, ни иных мотивов для «дискомфорта» при обучении. 

 С первого курса сформирована билингвальная группа – достаточно частый вариант, когда 
по объективным причинам нет полного набора для формирования одноязычной группы – 
группа первоначально работает с определенной степенью «дискомфорта» по уровню 
знания «другого» языка и национальному менталитету, но по истечении определенного 
времени ситуация «выравнивается». 

 Аудитория «механически» объединена в билингвальную аудиторию – самый 
«непредпочтительный» вариант, так как студенты принципиально поступали на 
одноязычное обучение. Достаточно сложно преодолеть противостояние и создать единую 
аудиторию для работы. 

 В группу с латышским языком обучения поступили русскоговорящие – неоднозначная 
ситуация, поскольку существует два варианта – русскоговорящие свободно владеют 
латышским языком или только на уровне понимания – в этом случае данная часть 
аудитории пассивна при устных ответах и обсуждениях, потому что «комплексует» по 
поводу качества устной речи. 

 
2. Структура аудитории по  степени  владения языками 

 

ЗНАНИЕЗНАНИЕ
ЯЗЫКАЯЗЫКА

ЧастьЧасть аудитории
владеет перфектно
двумядвумя языками

ЧастьЧасть аудиторииаудитории
в достаточной мере
нене владеет нини однимодним
из языков обучения

АудиторияАудитория c c 
паритетнымпаритетным

владением двумядвумя
языками

ЧастьЧасть аудиторииаудитории
владеет только
однимодним языком

 
 

Рис. 3. Формирование билингвальной аудитории по уровню владения языками 
 

 Аудитория с паритетным владением двумя языками – самый предпочтительный вариант. В 
такой аудитории лекция проходит в ритме одноязычной аудитории, если преподаватель 
подготовился к работе в билингвальной аудитории, то есть имеются двуязычные 
методические материалы, двуязычная презентация и достаточный уровень владения 
языками преподавателем. 

 Часть аудитории перфектно владеет двумя языками. При этом уровень владения языками 
остальной части аудитории  не одинаковый, но наличие в аудитории перфектно владеющих 
языком студентов при условии доброжелательной атмосферы в билингвальной аудитории 
помогает компенсировать недостаточный уровень знания отдельных студентов. Тогда все 
студенты «работают согласованно», но для подачи учебного материала требуется 
дополнительное время (10–15%). 

 Часть аудитории владеет только одним языком – самый сложный вариант, потому что всю 
устную информацию надо «успеть» произнести на двух языках – требуется 
дополнительное время (не менее 25%). 

 Часть аудитории в достаточной мере не владеет ни одним из языков обучения. Чаще всего 
имеется неполное владение русским языком и полное незнание латышского. Этот вариант 
возникает, когда в аудитории находятся иностранные студенты, что усложняет работу всей 
аудитории, а особенно работу  преподавателя из-за дополнительных «нестандартных» 
вопросов, связанных с пониманием русского языка и отсутствием информации у студентов 
при применении латышского языка. 
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3. Структура аудитории по психоэмоциональному фону 
 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ФОНФОН

КонфликтныйКонфликтный ИндифферентныйИндифферентный

ТолерантныйТолерантный

 
 

Рис. 4. Психоэмоциональный фон в билингвальной аудитории 
 

 Конфликтный психоэмоциональный фон возникает, когда аудитория четко делится по 
языковому принципу. Студенты даже рассаживаются по этому же принципу. Это самый 
непредпочтительный вариант. Преподавателю при создании единой аудитории с 
положительным психоэмоциональным фоном приходится преодолевать «жесткое» 
сопротивление, ему не всегда удается полностью решить данную проблему. Однако 
«толерантность» появляется во время практической работы в сформированных без учета 
языкового принципа рабочих группах для решения конкретных учебных задач. 

 Толерантный психоэмоциональный фон – самый предпочтительный вариант, при котором 
не надо тратить время и силы для преодоления «барьеров». С первой лекции идет 
полноценная работа в билингвальной аудитории, что позволяет освоить учебный материал 
в полном объеме, в необходимом темпе и с максимальной эффективностью. 

 Индифферентный психоэмоциональный фон – «средний» вариант, т.е. конфликтного фона 
нет, но и единство аудитории отсутствует. Преподавателю приходится часть времени 
тратить на создание единой рабочей атмосферы с толерантным психоэмоциональным 
фоном, но данная билингвальная аудитория практически и не «сопротивляется». 

В билингвальной аудитории практически не существует возможности диктовать какую-либо 
информацию. Преподаватель для эффективной работы с аудиторией должен использовать 
двуязычные идентичные методические материалы и двуязычную презентацию. Практический опыт 
подтвердил необходимость использования соответствующих методических материалов.  Отдельные 
фрагменты должны быть пронумерованы обязательно, что позволяет или преподавателю, или 
студентам зачитывать материал со ссылкой на номер на «одном» из языков, при этом аудитория, 
владеющая «другим» языком, соответствующую информацию читает по своим методическим 
материалам. Преподаватель, владея двумя языками, может вместе с билингвальной аудиторией 
работать и обрабатывать текст (выделяя отдельную информацию, дополняя, подчеркивая отдельные 
слова и фрагменты и т.д.), переходя с одного языка на другой, что не снижает уровня освоения 
учебного материала (рис. 5). 

Все вышеизложенное относится и к контрольным заданиям. Особенно это важно, если 
предполагается проверка или обсуждение результатов контрольной работы в билингвальной 
аудитории (рис. 6). 

Обобщение опыта работы в билингвальной аудитории, а также изучение научной литературы 
позволяют констатировать следующее. 

1. Наиболее продуктивно билингвальная форма реализуется  при обучении более 
подготовленных, способных и развитых студентов.  

2. Многие исследователи определяют билингвальное образование как элитарное – образо-
вание «не для всех». 

3. Билингвальное обучение требует и от преподавателя, и от студента более высокого уровня 
подготовленности к учебному процессу. 

4. При недостаточной подготовленности аудитории и/или преподавателя билингвальное 
обучение снижает уровень восприятия информации и качество обучения. 
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V. Par apdrošināšanas līgumu1.pants. 
Likumā ir lietoti šādi termini:

1) apdrošinājuma summa — apdrošināšanas līgumā
noteikta naudas summa, par kuru
apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem ir 
apdrošinātas mantiskas vērtības vai intereses,
personu apdrošināšanā ir apdrošināta personas 
dzīvība, veselība vai fiziskais stāvoklis un
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā — atbildības 
limits;

2) apdrošināmā interese — interese neciest 
zaudējumus, iestājoties apdrošinātajam riskam;

3) apdrošināšanas atlīdzība — apdrošinājuma 
summa, tās daļa vai cita par apdrošināšanas 
gadījumu izmaksājamā summa vai nodrošināmie 
pakalpojumi atbilstoši apdrošināšanas līgumam;

4) apdrošināšanas gadījums — ar apdrošināto risku 
cēloņsakarīgi saistīts notikums, kuram iestājoties 
paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa 
atbilstoši apdrošināšanas līgumam;

5) apdrošināšanas līgums — apdrošinātāja un 
apdrošinājuma ņēmēja vienošanās, saskaņā ar kuru 
apdrošinājuma ņēmējs uzņemas saistības maksāt 
apdrošināšanas prēmiju līgumā noteiktajā veidā, 
termiņos un apmērā, kā arī izpildīt citas līgumā
noteiktās saistības un apdrošinātājs uzņemas 
saistības, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, 
izmaksāt līgumā norādītajai personai apdrošināšanas 
atlīdzību atbilsto š i apdrošināšanas līgumam;

V. О договоре страхования
В Законе используются следующие

термины (Статья 1.):

1) страховая сумма - установленная договором
страхования денежная сумма, на которую при
страхо-вании от убытков и повреждений застрахованы
имущественные ценности или интересы, при личном
стра-ховании застрахованы жизнь, здоровье или
физическое состояние лица и при страховании
гражданско-пра-вовой ответственности - лимит
ответственности;

2) страховой интерес - интерес не потерпеть убытки при
наступлении страхового риска;

3) страховое возмещение - страховая сумма, ее часть или
иная выплачиваемая за страховой случай сумма либо
обеспечиваемые услуги в соответствии с договором
страхования;

4) страховой случай - имеющее причинно-следственную
связь со страховым риском событие, при на-ступлении
которого предусмотрена выплата страховою возмещения
в соответствии с договором страхования;

5) договор страхования - соглашение между
страховщиком и страхователем, согласно которому
стра-хователь обязуется платить страховую премию в
установленном договором виде, в определенные им
сроки и размере, а также выполнять другие
установленные договором обязательства и страховщик
обязуется при наступлении страхового случая выплатить
указанному в договоре лицу страховое возмещение в
соответ-ствии с договором страхования

 
Рис. 5. Пример методических лекционных материалов для билингвальной аудитории 

 
Uzdevums. Zināšanas izvērtēšanas metode. 
1. Mājas kontroldarbs – (max – 9 balles) no vērtēšanas:
A) kopēja daļa –(max -3): darbs jāizpilda rakstiski «ar 
roku», drukātā veidā darbs netiek pieņemts!
Izpildīts darbs:
- pilnībā uzrakstītas atbildes uz jautājumiem: konkrēti un 
precīzi (divi –trīs vārdos no panta);
- uzrakstīts kurā likumā, pantā , punktā un tml. ir atbilde uz 
jautājumu;
- atrisināti uzdevumi (detalizēts apraksts);
B) individuālais uzdevums – (max – 6): no vairākiem 
variantiem students saņem vienu variantu. 
Pilnībā izpildīts uzdevums:
- atrisināti trīs uzdevumi (pirmajā un trešajā uzd. (īpašuma 
apdrošināšana); jānosaka variants vai nu a) vai nu b) vai nu 
c) ja ir zemapdrošināšana jāatrisina ar divām metodēm; 
otrajā uzd. («ОСТА») – jāņem vērā informācija no 
jautājumiem: №№ 17 18 19);
-risinājumi ar detalizētiem paskaidrojumiem.
2. Mutiskā atbilde - kontroldarbs ar izlabotam kļūdām; 
atbildēt uz jautājumiem pēc mācību materiāliem.
3. Atzīme samazinās, ja mājas kontroldarbs nodots pēc 
pirmo pārbaudīto darbu atdošanas. 
Jautājumi.
1. Kā sauc personu, kas noslēdz apdrošināšanas līgumu 
sava vai cita labā?

( ___L.___p.______p.) 
--------------------------------------------------------------------------------
2. Kā sauc personu, kurai ir apdrošināmā interese un kuras 
labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums?

( ___L.___p.______p.) 
--------------------------------------------------------------------------------
3. Kā sauc maksimālo apdrošinātāja atbildību?

( ___L.___p.______p.) 

ЗАДАНИЕ. Оценка по зачету формируется следующим
образом.
1. Домашняя контрольная работа – оценки зачета (мах – 9 
баллов):
А) Общая часть - (мах – 3 балла) работа выполняется
письменно «от руки», в печатном виде не принимается!  
Работа считается выполненной:
- написаны полностью ответы на вопросы: конкретно и четко (два- три
слова);
- написано в каком законе, в какой статье, пункте и т.д. находится ответ на
вопрос;
- представлено решение задач;
Б)  Индивидуальное задание (мах – 6баллов): из
представленных вариантов заданий студент получает один вариант: 
Задание выполнено полностью:
- решены три задачи: в первой и третьей (имущественное
страхование) – определить вариант или а), или б), или в); при
недостраховании - решить двумя способами;
во второй («ОСТА») – учитывать информацию из вопросов №№ 17 18 19;
-к решениям даны пояснения.
2. Устный зачет: представляется контрольная работа с
исправленными ошибками; задаются вопросы по изученному
материалу.
3. Оценка снижается, если домашняя контрольная работа сдана
после первой выдачи проверенных работ.
ВОПРОСЫ. 
1. Как называется лицо, заключающее договор страхования в свою
или чью-либо пользу?

( З.____ст._____п.______)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Как называется лицо, которое имеет страховой интерес и в чью
пользу заключен договор страхования?

( З.____ст._____п.______)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Как называется максимальная ответственность страховщика?

( З.____ст._____п.______)   
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Рис. 6. Пример контрольных заданий для билингвальной аудитории 
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Nadežda Novožilova. MĀCĪBU PRAKSE UN TĀS PROBLĒMAS BILINGVĀLĀ AUDITORIJĀ 
Tiek aplūkota apdrošināšanas apmācības prakse bilingvālajā auditorijā. Problēmas ir atkarībā no auditorijas: а) auditorija, kura pēc 
grupas sastāva ir bilingvāla uz visu apmācības periodu; b) auditorija, kura bilingvālā konkrētas disciplīnas apmācībai. Mācību 
procesa organizēšanai ir izstrādāta divvalodu lekciju materiāla un prezentāciju sagatavošanas sistēma, kā arī vienvalodas 
papildmateriāla sagatavošana katrai valodas auditorijai. Tie analizēta praktiska pieredze, problēmas un kļūdas.  
Ar terminu divvalodība vai bilingvisms parasti saprot vienas vai vairāku valodu pielietojums, turklāt valodas zināšana var būt 
dažādos līmeņos. 
Ir aplūkojama apmācības apdrošināšanai prakse bilingvālā auditorijā. Problēmas eksistē atkarībā no auditorijas ainas: а) auditorija, 
kura bilingvālā pa grupas sastāvu uz visu apmācības periodu; б) auditorija, kura bilingvālā tikai uz apmācību konkrētai disciplīnai. 
Mācību procesa organizācijai ir izstrādāta divvalodu lekciju materiāla sagatavošanas sistēma, prezentāciju un vienvalodu 
papildmateriāla katrai valodas auditorijai. Ir analizējama praktiska pieredze, problēmas un kļūdas.  
Zem terminiem divvalodība vai bilingvisms parasti tiek saprasta valdījums un vienas valodu pielietojums vairāk kā, turklāt 
valdījuma ar to vai citu valodu pakāpe var būt visai dažādai. 
Atslēgvārdi: izglītība, bilingvālā auditorija, prakse 

 
 

Nadezhda Novozhilova. PROBLEMS AND PRACTICE OF TEACHING FOR BILINGUAL 
AUDIENCE 

The practice of insurance learning by the bilingual audience is considered [1]. The problems exist depending on the type of 
audience: а) audience, which is bilingual by the composition of a group for the whole learning period; b) audience, which is 
bilingual for learning a specific discipline only. For the learning process management the system of the bilingual lecture material, 
presentations and additional single-language material preparing for each language audience has been developed. The practical 
experience, problems and mistakes are analysed. 
Keywords: teaching, bilingual audience, practice 

 


