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В ЕС проживает около 500 млн. человек различного этнического происхождения и 

языковой принадлежности, в т.ч. oколо 25 млн. с иностранными корнями. Поэтому 

языковая компетентность является существенным фактором успешного социального, 

образовательного и экономического развития в Европе. Способность специалистов 

любого профессионального профиля хорошо изъясняться и умение готовить рабочую 

документацию только на государственном языке страны проживания уже давно не 

удовлетворяет потребности рабочего рынка с учетом роста процесса глобализации во всех 

сферах общественной жизнедеятельности. 

 

Знание как минимум трех европейских языков становится абсолютной необходимостью и 

составной частью учебных программ педагогических учреждений – от детских садов до 

высшей школы и курсов повышения квалификации уже готовых специалистов. 

Европейская образовательная политика нацелена на всяческую поддержку многоязычного 

образования и воспитания, которые считаются важными предпосылками мирного 

единства в многообразии. Актуальные демографические ситуации в странах Европейского 

Cоюза формируют глобальные миграционные процессы, и демократизация общественных 

институтов, даже таких консервативных, как детский сад и школа, способствует росту 

этнонационального самосознания родителей и возникновению их убежденности в 

необходимости овладения родным языком детей независимо от страны их проживания в 

настоящем. 

 

О предпосылках формирования гармоничного детского многоязычия ведутся многие 

исследования, но лишь в последние десять лет стремительный рост количества 

многоязычных семей с детьми в Европе создал условия для возникновения широкого 

спектра педагогической поддержки этого феномена, изучения появившегося 

практического опыта и возможности его научного осмысления. Наблюдения за 

многоязычными детьми и анализ условий их развития позволили доказать, что на 

успешность работы с этой целевой группой решающим образом влияют факторы, во-

первых, воспитание и обучение детей в контексте дву- и многоязычия в возможно раннем 



(дошкольном) возрасте; во-вторых, создание условий непрерывного последовательного 

педагогического процесса, сопровождающего формирование личности билингва – ясли, 

детский сад, школа; и, наконец, в-третьих, обеспечение всесторонности воспитательного и 

образовательного процесса по поддержке билингвов, формирование особой двуязычной 

педагогической среды как в институциональных структурах по работе с детьми, так и 

внутри семьи и окружении билингвов. 

 

Представляя на этом Международном форуме ситуацию в Германии, необходимо 

упомянуть широкие политические дискуссии о формах ухода за детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста, актуально ведущиеся в стране в последние 10 лет и 

достигшие особой остроты в 2011-2012 году. В центре полемики стоит вопрос о выборе 

родителями возможности воспитывать ребенка в домашних условиях или предпочесть 

созданные для этого общественные институты – ясли, детские сады, группы продленного 

дня. Родители билингвальных или многоязычных детей в стране имеют возможность 

избрать стратегию воспитания своего ребенка, например, когда родной язык ребенка 

используется внутри семьи (семейный язык), а в образовательном учреждении он 

знакомится с языком и культурой страны проживания. Качество овладения ребенком 

родного языка целиком зависит в этом случае от семьи: уровня образованности родителей, 

их представления о сферах развития ребенка и методах его поддержки, а также их знаний 

о закономерностях его языкового развития и особенностях формирования билингвизма. 

Языковое развитие ребенка на родном языке, кроме того, решающим образом влияет на 

овладение им государственного языка и, в конечном счете, на успех его социализации в 

образовательном контексте. С начала нового века растет количество детских учреждений 

– как дошкольных, так и в школьном секторе – строящих свои педагогические концепции 

с учетом поддержки и развития детского билингвизма, как минимум двух языков на 

уровне родных и дополнительных, изучающихся на уровне иностранных языков. В этом 

случае родители и упомянутые образовательные институциональные структуры 

выступают настоящими партнерами в процессе долговременного воспитания и оразования 

ребенка успешным билингвом. 

 

Однако накопленный опыт работы детских билингвальных учреждений показывает, что 

успешность в реализации поставленных педагогических задач в значительной мере 

зависит от качества осуществляемой педагогической работы. Тема качества никак не 

может быть названа новой. Ее обсуждали еще Платон с Аристотелем, и с тех пор она 



неразрывно связывается с социополитическим контекстом, в котором она полемизируется, 

обуславливая актуальные подходы в аспектах ее конкретизации и осмысления ее 

комплексности. Проф. Фтенакис, напр., отмечал, что в первые послевоенные годы 

приоритетными направлениями в определении качества считались формы работы по 

преодолению последствий войны, а в 60-е – усилия по выравниванию социального 

неравенства при создании условий развития детей. Сегодня мы будем говорить о 

соответствии качества с общественно-политическим контекстом в стране (и Европе), с 

представлениями о воспитании и его целями, а также с актуальным уровнем стандарта, 

сформировавшимся в стране и в Европе. Меняются представления и приоритеты в 

воспитании: от подчеркивания в 70-х годах первостепенной значимости когнитивного 

развития детей, переходя к необходимости осмысления и поддержки личности ребенка в 

целом, особенно его социальных компетенци в 80-е годы. В 90-х годах на первый план 

выходит индивидуализация в подходах к ребенку – становятся важными особенности в 

его развитии, контекст семейного воспитания, принадлежность к разным культурам. 

 

Педагогически качественной считается работа в детском саду Германии в том 

случае, если дети получают поддержку в их физическом, эмоциональном, социальном и 

интеллектуальном развитии, если все эти аспекты воспитания ребенка обеспечивают 

его благополучие и способствуют его настоящему и будущему образованию, 

поддерживая таким образом семью в реализации ее функций и ответственности перед 

обществом.  

 

К концу 90-х годов в Германии предпочли подходы к определению качества National 

Assosiation for the Education of Young Children (NAEYC), выделив значимость структурно-

процессуальных подходов и обозначив более, чем 90 критериев. 

 

Говоря о качестве педагогической работы, мы подразумеваем три его уровня: 1) качество 

педагогического ориентирования, подхода к образу современного ребенка; 2) качество 

педагогической структуры, в условиях которой реализуется воспитание и образование 

ребенка (окружение, количество педагогического персонала – «педагогический ключ», 

поддержка здорового образа жизни и обеспечение безопасности, питание и управление 

педагогическим процессом); 3) качество педагогического процесса: динамика 

образовательного контекста; способы и формы обращения воспитателя с ребенком; 



соответсвующие возрасту и развитию ребенка, формирующие его интеракции со 

взрослыми – «воспитатель-ребенок» и «воспитатель-ребенок-родители». 

 

Необходимым условием обеспечения качества Ассоциация считает постоянный процесс 

профессионализации персонала и регулярную эвалюацию – как внутреннюю, так и 

внешнюю. В Германии созданы системы внутренней и внешней эвалюации дошкольных и 

школьных образовательных учреждений, причем осуществление этого вида деятельности 

педагогическими коллективами становится неотъемлемой частью работы и даже условием 

получения лицензии, в случае, если речь идет о структурах общественных организаций, 

претендующих на государственное софинансирование. 

 

Говоря о втором уровне – качестве педагогической структуры, осуществляющей 

воспитание и образование ребенка, на первый план выдвигается рассмотрение понятия 

«педагогический ключ»: количество взрослых, работающих с ребенком на протяжении 

дня в детском саду (для билингвальных учреждений – создание билингвального 

окружения, количество носителей родных языков). Определенная пропорция взрослых к 

количеству воспитываемых детей способствует позитивному эмоциональному климату в 

группе, интенсивным интеракциям, дифференцированность в подходе к детям, выборе 

социальных игр и учебных ситуаций, готовности к кооперативности и высокой 

эффективности результатов в овладении языками. 

 

Центральной фигурой, влияющей на качество педагогического процесса третьего уровня, 

является воспитатель. Многочисленные исследования в США уже с конца 80-х годов 

убедительно свидетельствуют, что качество педагогического персонала и успешность его 

работы с детьми напрямую зависят от образования воспитателя, тренингов по улучшению 

интеракций между воспитателем и ребенком, а также мепроприятий, нацеленных на 

анализ имеющегося опыта воспитателя в сочетании с корректирующими рекомендациями. 

Подчеркнутоэмоциональные и интенсивные информативные речевые интеракции между 

воспитателями и воспитанниками способствуют ускоренному успешному языковому 

развитию не только самого ребенка, но и его отношений со сверстниками. Не меньшее 

значение имеют взаимоотношения «воспитатель-ребенок-родители», где тем выше 

качество педагогической работы, чем разнообразнее и вдумчивее предлагаются формы 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей ребенка, где учитываются и 



коррелируются совместные цели и задачи родителей и детсада применительно к 

воспитаннику. 

 

В настоящее время наблюдается острый дефицит квалифицированного педагогического 

персонала, подготовленного и обученного для работы именно с многоязычными детьми, 

или, можно сказать, с детьми, чей родной язык отличается от окружающего их 

государственного языка, что является непременным условием для успешной реализации 

политики ЕС в сфере воспитания и образования будущего поколения европейцев. 

 

“Подготовка и обучение кадров является решающим фактором при достижении целей 

языкового образования в рамках общих целей по образованию и воспитанию детей 

младшего возраста. <...> Это является особенно трудной задачей, так как круг имеющихся 

в наличии кадров с достаточными языковыми знаниями часто ограничен. <...> Поэтому 

есть необходимость в разработке и внедрении программ последовательного обучения 

персонала в целях поддержки раннего языкового обучения детей (ELL – Early Language 

Learning), которые учитывают весь комплекс современной действительности каждой 

страны.” (Источник: COMMISSION STAFF WORKING PAPER, European Strategic 

Framework for Education and Training (ET 2020), LANGUAGE LEARNING AT PRE-

PRIMARY SCHOOL LEVEL: MAKING IT EFFICIENT AND SUSTAINABLE  A 

POLICY HANDBOOK, Brussels, 7th July 2011, page 17). 

 

Заметный рост институциональной педагогической поддержки билингвов – открытие 

двуязычных детских садов и школ в странах Евросоюза – создал условия для 

инициирования международных проектов, целью которых становится осмысление общего 

и особенного в постановке и реализации педагогических целей по поддержке детского 

многоязычия в отдельных регионах (проекты «LIGHT – 2007-2009» и «VIA LIGHT»). Мы 

решили использовать накопленный опыт работы детских садов и школ по обучению детей 

русскому языку в контексте их обучения и образования на государственном языке страны 

проживания, чтобы ознакомиться при каких условиях удается создание оптимальной 

образовательной среды для качественного обучения русскому языку в контексте 

овладения государственным языком, какие дополнительные ресурсы необходимы для 

осуществления эффективной педагогической работы в обучении билингвов и каким 

образом может быть создана база для последовательной эвалюации (анализа) этого 

процесса. 



Под руководством Общества русскоязычных родителей и педагогов Берлина МИТРА 

объединились 11 организаций из 6 стран Европейского Союза (Германия, Латвия, 

Финляндия, Эстония, Болгария и Кипр) и двух стран в качестве ассоциативных партнеров 

(Россия и Молдова) с целью разработки программы по обучению педагогов для работы с 

билингвами, а также учебных модулей для повышения квалификации персонала, уже 

работающего в двуязычных образовательных учреждениях – детских садах и школах – с 

уникальной целевой группой, детьми русскоязычных соотечественников в разных странах 

ближнего и дальнего российского зарубежья. Важной особенностью проекта будет не 

только факт разработки новых квалификационных учебных модулей в курсовом пакете, 

но их тестирование с последующей оценкой для дальнейшего использования в 

участвующих регионах. 

 

На первом (аналитическом) этапе проекта была проделана интересная работа по анализу 

уже существующих программ подготовки и повышения квалификации воспитателей 

дошкольных учреждений и учителей в странах-участницах проекта VIA LIGHT под углом 

зрения включения в предлагаемые учебные программы и постквалификационные курсы 

тем, относящихся к языковому развитию детей в контексте многоязычия, 

многокультурности, особенностям работы с родителями билингвов и т.п. По итогам 

подготовленных презентаций можно сделать вывод, что эти темы занимают явно 

несоответствующее их значимости место в структуре учебных программ, нуждаются в 

расширении и углублении спектра постановочных проблем, должны стать актуальными в 

ближайшее время и найти своих исследователей и разработчиков. Совершенно 

отсутствуют в имеющихся предложениях семинары, например, о работе в педагогическом 

интеркультурном коллективе, имеющихся в них проблемах и путях их разрешения. 

 

В ходе второго (разработочного) этапа – в котором находятся в настоящее время 

участники проекта – предпринимается попытка осмысления имеющихся методов 

внутренней и внешней эвалюации педагогической деятельности образовательных 

учреждений в странах-участницах проекта и дополнения их критериями, оценивающими 

уровень реализации целей и задач билингвального образования. В ходе этой работы 

особое место будет занимать создание опросников для воспитателей и учителей с целью 

выявления их теоретических знаний о детском многоязычии и работе в условиях 

интеркультурности педагогического процесса; опросников для педагогического персонала 

и родителей с целью выявления обоюдных позиций в воспитании детей в условиях их 



многоязычия и удовлетворенностью сотрудничеством, партнерством в этом процессе; 

протоколов наблюдения за работой персонала, работающего в билингвальном учреждении 

с целью анализа их деятельности в особом педагогическом контексте. Разработанные 

материлы планируется апробовать в коллективах стран-партнеров, а также в структурах 

пожелавших участвовать в этом эксперименте проекта кооперационных партнерских 

организациях в регионах. 

 

В ходе третьего этапа проектной деятельности – фазы апробации - планируется 

формирование мобильного тренинг-комплекса, создание обучающей интернет-среды 

(учебной платформы, дискуссионного форума практиков, виртуальной библиотеки) и в 

течении 7-8 месяцев 2012-2013 годов апробация подготовленных курсов на базе 

функционирующих детских садов и школ с обсуждением достигнутых результатов 

повышения качества педагогической работы персонала. Развитие предложений по 

повышению квалификации должно, по нашему мнению, исходит из следующих посылок: 

1) современный воспитатель должен соответствовать требованиям общества и своему 

времени, поэтому, прежде всего, мы нуждаемся в уверенных в себе, стремящихся к 

постоянному самоусовершествованию личностях, открытых для постоянной учебы, 

новых ислледований в области психологии, педагогики, языкознания, воспитатель 

как образец личности для ребенка, в том числе и владеющий не одним, а многими 

языками; 

2) система повышения квалификации должна охватывать все актуальные сферы 

деятельности билингвальных учреждений – педагогический персонал и 

менеджемент, способствовать профессиональному росту, развитию жизненной 

перспективы и преодолению региональности в профессиональной подготовке, т.е. 

ее глобализации; 

3) профессиональный рост персонала невозможен без взаимосотрудничества с 

экстерными эвалюаторами и научными структурами, исследующими процессы 

развития билингвизма и интеркультурности, что способствует более осознанному 

отношению к анализу возникающих в рабочем процессе проблем, мотивации к их 

разрешению и желанию осмысливать свой опыт не только внутри рабочего 

коллектива, но с коллегами в регионе и на международном уровне; 

4) повышение квалификации персонала в новой сфере – поддержке детского 

многоязычия – должна стать последовательным процессом, сопровождающим 



персонал в ходе его повседневной работы и развивающимся по мере 

возникновения новых проблем и педагогических задач. 

 

По итогам проекта – на четвертом и завершающем этапе проекта - планируется 

проведение представительной научно-практической конференции в октябяре 2013 года в 

Берлине и издание проектной документации. 
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