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Аннотация. Мультилингвальное образование соответствует 

финансовым и людским ресурсам, выделяемым на обучение, по-

требностям страны, миноритарного населения, группы людей, миро-

вого сообщества. Билингвальное образование в узком смысле пред-

полагает углубленное изучение в педагогическом процессе по край-

ней мере двух языков, а в широком – преподавание, помимо этого, 

ряда предметов на каждом из языков. В статье рассматриваются ком-

поненты образования в многокультурной среде. 

Ключевые слова: многоязычие, двуязычие, мультикуль-

турность, бикультурность, образовательный процесс 

Abstract. Multilingual education relates to the financial and hu-

man resources allotted for training, as well as the demands of the country, 

minority populations, groups of individuals, and the global society. In the 

limited sense, bilingual education entails in-depth study of at least two 

languages in the pedagogical process; in the broad sense, it entails teach-

ing a variety of subjects in each of the languages. The article deals with 

the educational components in a multicultural environment. 

Keywords: multilingualism, bilingualism, multiculturalism, bi-

culturalism, educational process. 

 

Занимаясь обучением языку в многоязычной среде, необхо-

димо учитывать, совпадают или нет языки в паре (исходный язык и 

язык-цель) по фонетике, алфавиту, грамматическому строю, лексиче-

скому составу, прагматике. Читая на втором языке, можно опираться на 

те тексты, которые уже прочитаны на первом (или давать их парал-

лельно, предоставляя обучаемому возможность сравнивать их между 
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собой), либо давать более простые тексты. Чтение может сопровож-

даться аудированием, аудирование может предшествовать чтению или 

следовать за ним. Тексты для чтения и аудирования должны быть про-

смотрены носителем языка в той его разновидности, которой жела-

тельно обучать. Тексты могут подбираться специально для обучения 

языку или основываться на интересах учеников. Обильное чтение, со-

провождаемое комментированием, заглядыванием в словарь и выписы-

ванием слов с переводом, дает прекрасный толчок развитию языка. 

Если в классе / группе есть обучаемые с разным уровнем развития языка 

или даже с разными языками, могут даваться специальные задания с опо-

рой на их уникальную компетентность (например, помощь в переводе, 

создание мультилингвальных мультимедийных ресурсов, совместные 

проекты на разных языках и т.п.) [Меньшикова, Протасова 2019]. 

В одной и той же стране с одной и той же парой языков мо-

жет быть организовано одновременно и параллельно несколько ви-

дов образования. В каждом случае учитывается контекст, в котором 

оно организуется. В детском возрасте оно может не выходить за пре-

делы детского сада или начальной школы, но уже и в этом случае 

мобилизует сообщество и более широкие слои населения. Когда 

речь идет о более старшем возрасте и об обучении взрослых, препо-

давание не может происходить только в рамках выделенной для 

этого институции, а требуется более широкое признание, выход обу-

чаемых за пределы узкой группы, применение ими своих способно-

стей на практике. Окружающая среда может поддержать мульти-

лингвальное образование через вывески на языке, объявления на 

остановках, надписи на нескольких языках в публичном простран-

стве, экскурсии на изучаемом языке, издание дополнительной лите-

ратуры и т.п. Реализованное мультилингвальное образование ставит 

новые требования перед языковой политикой государства, так как 

появляется большое число граждан, свободно владеющих несколь-

кими языками [Valdes et al 2015]. 

Современная школьная система не может игнорировать 

многоязычие. Это данность, пронизывающая все образование. Во-

прос в том, как учитывать эту данность. Создавая среду, в которой 

активно используются языки, педагоги стимулируют развитие раз-

нообразных форм коммуникации, расширение активного словар-

ного запаса, умение теоретически мыслить на каждом из участвую-

щих в педагогическом процессе языков. Идеальные модели двуязыч-
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ного образования в школе учитывают максимальную поддержку ро-

дителей, их ответственность за формирование академических навы-

ков на домашнем языке. Родители пока недостаточно осознали эту 

новую роль. Двуязычным можно считать только такое образование, 

при котором каждый из языков усваивается в повседневной жизни, че-

рез всестороннюю или частичную деятельность, сопровождаемую и ор-

ганизуемую на этом языке. На ранней ступени обучение обращено в 

большей степени на ребенка, чем на содержание обучения, но всегда 

физическое и психическое благополучие существеннее, чем успехи в 

учебе, хотя одно с другим отчасти связано. Недостатки раннего начала 

легко компенсируются в начальной школе, если происходит переход к 

грамматико-ориентированному обучению, поддержанному богатым 

словарем и обильной речью [Cook, Singleton 2014]. Поддержка первого 

языка может происходить и в дополнительном образовании. 

Успешность двуязычного образования в значительной мере 

зависит от поддержки его родителями. Родители выступают в каче-

стве ответственных за решение о включении ребенка в процесс вос-

питания и образования на двух языках, они обязательно поддержи-

вают изучение обоих языков дома. Если стремиться к максимально 

сбалансированному двуязычию и бикультурности, то язык, который 

меньше представлен в школе, должен получать особенно значитель-

ную поддержку со стороны семьи. В некоторых странах законода-

тельство прямо ставит развитие двуязычия в зависимость от усилий 

семьи [Spinelli 2015]. Соотношение языка и культуры – одна из лю-

бимых тем путешественников и людей, изучающих экзотические и 

не только языки. Речь идет о типологических особенностях языков, 

с одной стороны, и о том фрагменте языковой картины мира, кото-

рый описывается говорящим – с другой. Попадая в совершенно чу-

жую среду, люди находят способы обозначать или называть вещи 

вокруг себя доступными невербальными средствами, а также усваи-

вать или придумывать новые. Трудно понимать иное произношение, 

вычленять, идентифицировать и интерпретировать иные реалии, пе-

рекодировать прежнее представление о местности в новое, ориенти-

роваться по тем реперным точкам, которые существуют в этой об-

становке. Приходится отказаться от своего «единственно правиль-

ного» способа обозначения, стремиться разобраться в существую-

щих между людьми отношениях, вести себя по принятым здесь ка-

нонам, особенно если они не сформулированы открыто, соотносить 
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свои образы с теми, которые по-иному называются в данной местно-

сти. Аналогичные метаморфозы происходит с человеком, когда он пе-

реезжает на новое место жительства, меняет значимый социальный 

класс, приезжает на отдых в другую страну, меняет место работы. 

Если учебные программы для одного и другого языка прин-

ципиально различаются (например, в связи с определенными рели-

гиозными, историко-политическими или экономико-географиче-

скими установками), то следует задуматься о том, какую трактовку 

приемлемо избирать, чтобы не оскорблять ничьих чувств. На гра-

нице между двумя традициями, при взаимопроникновении вариан-

тов языка и культуры всегда возникает значимое новое. За каждым 

языком тянется шлейф истории народа, культуры, литературы, авто-

ритета, опыта его употребления, известности в данной стране. На са-

мом деле стоит уделять больше внимания прагматике общения, 

направленности речи на достижение определенной коммуникатив-

ной цели, добычу полезных сведений. Грамматика, считают методи-

сты, приходит вместе с языковым употреблением, опосредованным 

письменной опорой. Сбалансированное поступление каждого из 

языков, тщательное расширение лексического запаса, отработка 

идиоматической речи – вот задачи, которые ставит перед собой иде-

альное двуязычное образование. При изучении чужого языка ребен-

ком родители страшатся, что он потеряет родной язык, воспримет и 

интегрирует чужое мировоззрение и культуру и перестанет отличать 

чужое от своего. Определенные ценности внушаются или приобре-

таются вместе с преподаванием языка. Стоит выбирать, о чем сле-

дует говорить на уроках / занятиях – о том, что происходит внутри 

страны или в других местах, о нейтральных и общезначимых или ак-

туальных и больных вопросах [Hornberger 2003]. Встает также во-

прос о том, как должен комментировать педагог иную культуру, 

должна ли она стать полностью своей или от нее следует дистанци-

роваться. И родители, и педагоги хотят знать, где найти подходящие 

для каждого возраста музыкальные, символические, игровые, ска-

зочные материалы. Подспорьем становятся аутентичные и не только 

интернет-ресурсы (например, устные и письменные истории, рас-

сказы, описания, а также книги, картинки, фотографии, игры, тесты, 

мультфильмы). В наши дни полезно давать родителям полезные ин-

тернет-ссылки и рассылать материалы, благодаря которым они смо-

гут посмотреть с детьми дома несколько раз учебную сценку, послу-

шать сказку, разобрать слова песенки, подготовить стихотворение. 
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Во время подготовки к праздникам следует задействовать родителей 

не только в помощь при изготовлении костюмов и декораций, но и 

давать им роли, чтобы дети видели, как они заинтересованы в общем 

деле, в применении языка на практике. 
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