
  

БИЛИНГВИЗМ в ДОО 
Пути повышения эффективности педагогического 
сопровождения детей дошкольного возраста, для 

которых русский язык является неродным. 
Этнолингвокультурная адаптация и интеграция 
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 Научный руководитель международных сетевых лабораторий ФГАОУ ВО КФУ  

«Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» (вузы 11 стран 

мира) 

 Научный руководитель Международного методсовета по многоязычию и 

межкультурной коммуникации при ОЦ ИКаРуС (47 стран мира)  

•Научный руководитель проектов «BILIUM» (грант ЕС), «Игро-мир образования 2035» 

(грант Президента РФ) и др. 

•Руководитель портала bilingual-online.net (с 2009 г.) 

•Член правления ОЦ ИКаРуС (ФРГ) и педагог школ для билингвов «Место» (Австралия), 

«Гармония» (Австрия), Елабужской школы ЕИ КФУ и международной системы IB-школ  

•Администратор группы ФБ «Игровые технологии и игропедагогика» 

•Автор более 200 статей и 50 книг по теме образования для би- и полилингвов. 

•Обладатель патентов на технологии модульных полифункциональных игр (игротека 

«Дети мира»), иммерсионного чтения (Сказкотека), «Календаря-портфолио дошкольника»: 

«Компетентностного поля и меню личности КомПас», «Креативатора» и др. 

•Разработчик мотивационного этно-хакатона по билингвизму (11.2019, Элиста) 

•провела более 30 конференций онлайн и оффлайн, более 2000 мастер-классов как 

онлайн, так и оффлайн для педагогов РФ и мира 

•проконсультировала 1000+ педагогов 

 

Екатерина Львовна Кудрявцева, PhD 



Ваши вопросы 

• Что такое билингвизм? Чем билингвизм отличается от знания ребёнком 
нескольких языков как иностранных? Чем отличается обучение русскому языку 
как родному билингва, монолингва и русскому как иностранному? Какие 
учебники и методики обучения русскому подходят билингвам? 

• Зачем поддерживать билингвизм? Почему ребенку нужны занятия, он же и так 
говорит по-русски? Если ребёнок перестал говорить по-русски, он больше не 
билингв? 

• Особенности развития детей-билингвов. Этапы, на которые стоит обратить 
внимание.  Позднее говорение - это отклонение или норма? До какого возраста 
формируется билингвизм, который не исчезнет никогда?  

• Сложности, с которыми сталкиваются дети-билингвы, как помочь преодолеть. 
Как сохранить язык, когда ребёнок идёт в школу. Отказ ребёнка от второго 
языка: возможные причины и как вернуть язык  

• Как сохранить русский дома, если в семье несколько языков? Как мотивировать 
ребёнка? 

 

 



1. Что понимать под языковой адаптацией, как её 
измерить?  

2. Если дети не русской национальности, но хорошо 
говорят на языке есть ли языковой конфликт?  

3. Как работать с семьей в условиях полиязычности и 
разной смысловой нагрузки слов?  

4. Какие типы задания на развитие каких языковых 
навыков (лексических, грамматических, 
произносительных)  работают?  

5. Обязательно ли проводить занятия на родных языках в 
малых группах в детском саду? Как вести занятия, если 
сам педагог не владеет другим языком. 



Что такое билингвизм 



Термины – о ком мы говорим? 

• Монолингвы – носители 1 языка и 1 культуры 

• Билингвы – носители 2х языков и культур:  
– как родных (естественные билингвы, херитажный/семейный язык) 

– родного и неродного 

– родного и иностранного (искусственные б., благоприобретенный 
билингвизм) 

• Естественное многоязычие может быть: страновым; 
региональным, связанным с миграцией 





Классификация билингвизма 
• Конкурентное двуязычие – использование языка обусловлено 

ситуацией коммуникации, а не темой 

• Координированное  (сбалансированное) двуязычие – отсутствие 
интерференции, две языковые системы развиваются равновесно с 
полным переключением кодов при коммуникации 

• Исключительное двуязычие – один язык закреплен за определенной 
темой  

• Сложное двуязычие – интерференция в речи, смешение языковых 
кодов 

ОПТИМАЛЬНО – конкурентное координированное двуязычие 

 



Различные классификации 
билингвизма  

Л.В. Щерба (с коммуникативной т.з.): чистое и смешанное 

Е.М. Верещагин (по числу действий, выполняемых на основе данного умения): 
рецептивный, репродуктивный, продуктивный; (по соотнесенности двух речевых 
механизмов между собой): чистый, смешенный 

По месту появления/проявления: семейный и стихийный, уличный 

По коммуникативному источнику формирования: контактный и неконтактный, 
дистантный 

По коммуникативной активности: активные и пассивные билингвы 

По последовательности овладения: симультанно (одновременно), сукцессивно 
(последовательно) 





Развитие речи ребенка в условиях билингвизма 

«Ранний детский билингвизм» - характеризует условия воспитания ребенка, находящегося с 
рождения в контакте с двумя языками и культурами и приобретающего в процессе своего 
развития одновременно две речевые системы.  
Теория Л.С.Выготского (1928).  Русское дворянство Х1Хго века – русско-французский, русско-
немецкий естественный билингвизм (семейный, бонны и гувернантки) 
Вопросы: 
- Влияние естестественного билингвизма на психическое развитие ребенка (? психологическая 

отсталость; ?гиперактивность) 
- Различение и взаимодействие языков в сознании билингва (? Наслоение;?независимость; 

?взаимообеднение или обогащение) 
- Логопедические последствия билингвизма (фонетико-логопедические!) 
- Позднее «говорение» - обязательное следствие билингвизма? 
- Уровень осознанности овладения различными языками как «зеркалами» различных культур и 

этносов 
- Причины и следствия смешения языков (несбалансированный билингвизм) 
 

! Каков он – «человек мира»? И верно ли считать билингвизм чисто языковым явлением? 



Чем билингвизм отличается от 
знания ребёнком нескольких 

иностранных языков 
 

Обязательно ли проводить занятия на родных языках в 
малых группах в детском саду? Как вести занятия, если 
сам педагог не владеет другим языком? 





РКР Я владею 
русским 
языком. 

МЛ1 непроизвольность, 
бессознательное 
освоение 

Русский зык как 
единственная 
реальность 

единственност
ь РЯ 

Я 

РКДР Я могу (умею) 
говорить на 
двух языках. 

МЛ2 непроизвольность, 
бессознательное 
освоение (один центр 
мозга отвечает за 2 языка) 

Оба языка как 
неосознанная 
насущная 
потребность 

единство в 
двойственност
и («двуликий 
Янус») 

образование новой 
формы на 
пересечении 2х 
существующих 
языков 

РКН Я обязан знать 
русский язык.  

МЛ2 произвольно-
непроизвольное, 
бессознательно-
осознанное усвоение 
(зависит от языка 
окружений, ближайшего и 
отдаленного) 

Русский язык как 
осознанная 
потребность 

двойственность  Я я (при 
родственности 
культур) или 
Я R (при 
отдаленности 
культур); статусный 
язык – в сильной 
позиции 

РКИ Мне нужно или 
я хочу учить 
русский язык. 

МЛ1 
(+1  
на уровне 
С1-С2) 

произвольное, 
осознанное изучение 

Русский язык как 
осознанная 
необходимость 

дополнительно
сть 

Я R (культуры даже 
близкородственные 
находятся под 
влиянием языка 
общества, 
нерусского) 



Этноориентированный иммерсионный подход к 
воспитанию билингвальной личности в детском возрасте. 

 
• Язык как устойчивый показатель этноса. Но этнос более изменчив, нежели структура языка. 

Однако, язык – живой организм, отражающий (во временной лупе) культурные, социальные и 
др. изменения. 

• Взаимоотношения языка и культуры по В. Гумбольту: «Язык – это хранилище народного духа, 
объединенная духовная энергия народа, чудесным образом запечатленная в определенных 
звуках... Ни одно понятие не живет вне языка, определение человеком предмета 
одновременно определяет самого человека». 

• Язык формирует мировоззрение носителя, менталитет, национальный характер, идеологию 
(гипотеза Э.Сепира и Б. Уорфа) 

 
! Но только если носитель языка одновременно является носителем культуры, то языковые знаки 
приобретают способность выполнять функцию знаков культуры и тем самым служат орудием 
представления основных установок культуры (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. В.В. Воробьев) 
 

Вывод для нас: Необходимо обучать детей русскому (а в семье - 
родному) языку через культуру общения 



РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БИЛИНГВАЛЬНЫМ И ЯЗЫКОВЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Критерии различия Билингвальное о. (CLIL) Языковое о. 
(CEFR) 

Целеполагание Быть способным на самовыражение в 
рамках  данной этнолингвокультуры 

Овладение языком на определенном 
уровне лингвокомпетенции (для 
решения профзадач) 

Задачи Обучаться и самореализовываться на двух 
языках во взаимодействии культур 

Овладеть языком и познакомиться с 
иной культурой 

Язык как … Средство самовыражения и получения 
образования/информации 

Изучаемый  предмет  

Самоопределение ч/з язык Да, как представителя данной 
этнокультуры, диаспоры… 

Нет 

Педагогическое значение Интеграция языка и содержания 
образования 

Явное изучение языка 



Различие благоприобретенного  (иностр.яз. с 8 лет) и естественного (самое позднее с 5 лет) билингвизма: 
- в случае ин.яз. можно говорить о первом и втором языке, родном и иностранном, на протяжении всей жизни: 
изучаемый не с раннего детства, а в школьном возрасте или позднее язык навсегда останется «чужим», 
вторичным; при естественном билингвизме какой язык - первый, а какой - второй решается в каждой 
конкретной ситуации (для каждого ребенка) индивидуально, а первенство языков может перераспределяться в 
течение жизни и в различных сферах общения; 
- в процессе общения в сознании естественного билингва происходит одновременное полное «переключение» 
языков и культур (переключение языка, на котором обращаются к билингву, является сигналом для 
переключения и экстралингвистических компонентов общения – наиболее ярко проявляется при 
неблизкородственных языках и культурах); в сознании человека, изучившего язык как иностранный, подобное 
невозможно: он мысленно, сознательно или подсознательно, переводит все со своего родного или на свой 
родной язык (хотя существуют также «nearnativeness», «nativelijkeness», где перевода не происходит), 
проигрывает ситуацию в рамках своей культуры, а затем «переводит» (а не автоматически без перерыва 
переключает) ее в культуру «чужую»; 
- картина мира, отраженная в создании билингвов более объективна и многогранна (с несколькими 
«оттенками» одного и того же явления); 
- ни в коем случае нельзя говорить об одном из языков или одной из культур, составляющих мир естественного 
билингва, как о «чужих», даже в политических или методических целях - это нарушает целостность дуальной 
картины мира билингвально растущего человека; по отношению к билингвизму благоприобретенному 
(монокультурному человеку со знанием о культуре иного народа) – это возможно и правильно; 

Билингвизм естественный - это способ мышления, мировосприятия, самоидентификации;ин.яз.– это способ 
общения с представителями иной культуры, игра – не жизнь, надевание чужой маски на время спектакля под 

названием «коммуникация»; для ин.яз. – язык это цель, а не средство.  
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Особенности идентичности билингва 

› «плавающая» идентичность – возможность выбора собственной 

идентичности и смена идентичности в течение жизни; 

› «перекрестная идентичность»:  в России я – американец, в 

Америке – русский; 

› «никакая идентичность» - открещивание от обеих культур: «я и не 

англичанин и не русский»; 

› «третья»  идентичность  (кажется билингву нейтральной): «я – 

англичанин из Голландии»  
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Несовпадение языковой, национальной,  

культурной  и этнической идентичности 

› внутриязыковое развитие билингва: возможно несовпадение 

первого языка, родного языка и материнского языка; 

› сколько языков, столько же  картин мира и культурных кодов, 

ценности которых могут быть противоположными;  

› языковая идентичность не определяется этнической 

идентичностью; 

› языковая идентичность не определяет культурную идентичность и 

наоборот; 

› нет равенства между понятиями «материнский язык»  и «родной 

язык» - для билингва это  разные понятия   
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Психологические проблемы билингва:  

конфликт идентичностей 

› Конфликты идентичностей связаны с осознанием ценностей, часто 

противоположных, принятых в различных культурах, обществах, 

традициях, странах.  

› Может формироваться негативное отношение билингва к одной из 

составляющих своего «Я» или к каждой - попеременно.  

› Находя в себе черты того и  другого, признавая и принимая обе 

противоположные ценности, билингв часто приходит к отрицанию 

себя самого, как носителя противоречия.  
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Парадоксы самоидентификации 

 билингвов и полилингвов 

› В мире много семей, где пользуются двумя-тремя-четырьмя языками 
в различных сочетаниях:  родители между собой говорят на одном 
языке, дети между собой - на другом, дети и родители - на третьем, с 
гостями семьи - на четвертом и т.д. 

›  «Родной язык - это не всегда язык национальности,  к которой 
принадлежит человек. Это - тот язык, который выбирает он сам. 
Выбор только за ним. …Это - главное из языковых прав человека» 
(А.А Леонтьев)  

› Этот выбор у билингвов/мультилингвов меняется в течение жизни и в 
зависимости от ситуации 

› Степень владения языком не обязательно определяет выбор 
собственной идентичности 



Бикультурная, интеркультурная и поликультурная 

идентичность 
билингвам и полилингвам свойственна большая степень свободы в 

отношении языковой и личностной идентичности 
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5 языков: 

Родной (по 

самоопределе- 

нию) язык – 

немецкий 

 

Мать – казашка, 

отец – казах, 

родился в Бонне 

-Я – русский! 

- Почему?! 

- Больше всего мне 

нравится русская 

литература 



Особенности развития детей-
билингвов. Этапы, на которые стоит 

обратить внимание 
 



Среды самореализации  
(формула билингвизма) 





СТАКАН 

Этнокомпонент устаревший 

(контекст РУС): 

DAS GLAS 

Этнокультурная составляющая 

(контекст DE): 

Билингв - личность в 2х культурах; ЗНАК: означаемое – не понятие, а объект (объективизация реальности, 
практичность); к 1 объекту в разных культурах – разные понятия и разные акустические образы  

ЗНАК XXI 
 
 
 

означающее (понятие, 
акустический образ) с его 

контекстами 1 
 

означаемое 
(объект)  

 
означающее (понятие, 

акустический образ) с его 

контекстами 2 
 
 

Переключение кодов через объект; 
сбалансированный билингвизм = 

примерно одинаковая доступность 
обоих означающих и их контекстов 



Треугольник Фреге и инварианты его реализации для билингвов  





Выводы: 
- Если не поддерживать баланс постоянно, то затухают, как круги от 

брошенного в воду камня 
- Постоянная динамика (Я-компетенция в постоянном переосмыслении и 

переоценке относительно вчерашнего Я и завтрашнего Я). Поколение Z – 
точки в динамике, пульсар 

- Важны не только сами этнолингвокультурные коды (стабильная мобильность, 
основанная на глубинном владении), а и переключение кодов (динамика, 
деклиширование и дестереотипизация в балансе со стабильностью основ) 

- Я-компетенция как стабилизатор баланса (для неё INTER-= INTRA-; между = 
внутри) 

- Решения вопросов и проблем в поликультурном глобальном сообществе – на 
интер-/меж- и над- культурном и –дисциплинарном уровнях (МЕЖ- = НАД-) 



Сложности, с которыми 
сталкиваются дети-билингвы, как 

помочь преодолеть 
 

Как работать с семьей в условиях полиязычности и 
разной смысловой нагрузки слов?  



Один из вариантов заполнения пазла 
Важно! Монолингвы – хранители яз. и культуры, 
строители крепостей; билингвы – инноваторы, 
строители мостов 



Выводы из пазлов: 
цель: постоянная подготовка ребенка к вопросу (сам вопрос – уже часть ответа!) и 
ответу («человек мира») «КТО Я?» (ответ заложен в самой сущности естественного 
билингва; наша задача – раскрыть его) 
• Необходима подача информации в сбалансированной форме по двум языкам и 

культурам (1:1 – принцип, при котором выигрывают все; семья и образовательный 
центр или члены семьи или педагоги образовательного центра) 

• Необходимо обучение (целенаправленное) переключению кодов (как 
лингвистическому code-switching, так и этнокультурному) в системе специальных 
упражнений 

• Необходима предельно визуализированная подача информации (и 
соответствующее оформление образовательного центра с учетом поликультурной 
составляющей) (опора на образ при подаче мат-ла и присвоение образа при 
переработке его реб-ом; рисунок, плакат...) 

• Необходимы задания и игры, способствующие структурализации мышления, 
развитию сопоставительного логического мышления (с обязательным выводом - 
синтезом) 

• Важно отсутствие абсолютного взаимоисключения компонентов, поиск общего 
даже в противоположных на первый взгляд явлениях и предметах 
 



Диалог культур в семье (ближайший социум):  
Родительские стратегии поддержания родных языков 



Диалог культур в образовательном учреждении (удаленный социум):  
Педагогические стратегии поддержания равновесия языков 



«Всё в твоих руках» 
• Легенда о мудреце и завистнике 

• Реалии пост-интеркультурного обучения 





Технологии и инструменты для 
развития билингвизма как 

компетенции 

• Какие типы задания на развитие каких 
языковых навыков работают?  
 

 



Типы заданий (основные) 
• задания на переключение кодов, на 

оттормаживание интерференции 
• задания иммерсионного типа (погружение в 

каждый из языков как инструмент культуры) 
• функциональная грамматика (почему именно так на 

языке с учетом национальной картины мира) 
NB! Отвечаем на вопрос «почему?» сами и ищем 
ответы на вопрос «как?» для каждого из языков и 

культур – с детьми! 



Линейка продуктов «Школы компетенций» 

Продукты в системе иммерсионного (проектного) подхода:  
1) формирующие  2) диагностирующие 

0-3 
года 

3-4 
года 

4-5  
лет 

5-6/7 
лет 

7-10/11 
лет 

12-14 
лет 

14-16 
лет 

16-18 
лет 

19+  
лет 

1) Игротека «Дети мира» & прокачка soft skills & мотивация на отказ  
от стереотипов восприятия и  положительный опыт креативной (само)деятельности выбиваю из 
зоны комфорта 

1) «Сказкотека» & прокачка soft skills & мотивация на сохранение  
и развитие этнолингвокультурной идентичности в поликультурном мире через диалог культур 
стабилизирую 

1) «Классика, которой…нет» & прокачка soft skills & мотивация на поиск вариантов оптимальных 
решений «сегодня» через рассмотрение текстов  
из «вчера» как кейсов опыта стабилизирую  

 
 

 
 

1) «Речевая палитра» & прокачка hard (письмо и чтение) & soft skills  
+ опыт погружения в текст через само-деятельность всех 5 чувств  
и эмоций (вижу себя в знаке и работаю с собой через знак) 

1) «Заботливая тетрадь» & прокачка hard (предметный цикл) & soft skills & проживание связей 
м/ду школьными предметами и реальностью  
(вижу себя в мире и работаю с миром) 

1) + 2) «Календарь-портфолио дошкольника» & неоценочное наблюдение  
и замер прироста компетенций с 1 до 6/7 лет & выработка индивидуального образовательного 
маршрута 

1) + 2) «КомПас» & неоценочное отслеживание и замер в цифре soft skills  
с 10 до 19+ лет человека, команды, организации & осознаю свои компетенции, мотивирован на 
их прокачку & профориентация длиною  
в жизнь 

Педагоги 3+: Курсы повышения метапредметных компетенций.  Родители 3+: 
Школа родительских компетенций 



Линейка продуктов 

«Календарь-портфолио дошкольника» - 
цифровой паспорт компетентностного 
развития ребенка с 0 до 6/7 лет 

от 0 до 6/7 лет  

Отказ от оценок и контрольной функции взрослого  в 
пользу безоценочного наблюдения (родитель  и педагог) 
и саморефлексии (ребенок) в игре. Помощь  в 
диагностике (совмещение нескольких т.з.  на 1 ребенка) 
и выстраивании индивидуальных образовательных 
маршрутов. Развиваются:  
Я-компетенция, инфо-компетенция, социо-компетенция, 
рефлексивность (саморефлексия ребенка и педагога), 
организаторские способности; моторика, письмо и счет, 
концентрация; критическое и превентивное мышление. 
Реализуем на разных языках. 
Состав:  
• Карты наблюдения компетенций с 0 до 6/7 лет 
• Таблица замера компетенций ребенка 5-7 лет  и 

Рабочие листы к ней 
• Разделители 
• Карты самодиагностики семьи, ребенка, организации 



Линейка продуктов 

Этнолингвокультурная игротека «Дети мира» - 
модульные полифункциональные игры на 
осмысление основ деятельности, лежащих  
в специфике культур; на успешную реализацию 
практики общения на русском и коренном или 
иностранном языках – в диалоге культур. 

Есть на 5 языках (русский, английский, немецкий, 
испанский, чешский; переводится на эстонский и 
украинский; перевод носителями языков).  
Soft skills, развиваемые играми игротеки (проверка на 
основе теста «КомПас»): коммуникативная компетенция 
(Я-, социо-, этно-, межкультурная компетенция; лингво- и 
медиа-компетенции), интегративность и 
интерактивность, креативность, способность работать в 
поликультурной команде, инфо-компетенция (все 
уровни) и др. Развиваемые типы мышления: логическое, 
критическое, превентивное и дизайнерское.  
Дает педагогам опыт упаковки модульного 
полифункционального игро-кейса. Часть игр существует в 
дигитальном формате. 

от 2 до … лет  



Линейка продуктов 

Сказкотека – 55 междисциплинарных проектных 
тетрадей-кейсов по междисциплинарному чтению с 
этнокультурной доминантой на основе русских 
народных сказок и сказок народов РФ. Планируется 
по сказкам народов мира 

Дает педагогам формат упаковки междисциплинарного 
контента на основе текста – как проекта.  
Создает условия для развития детьми всех уровней  
инфо-компетенции, всех составляющих 
коммуникативной  
и Я-компетенции, когнитивных способностей, 
вариативности и креативности, индивидуальной 
ответственности и способности работать в команде. 
Развивает типы мышления: от кумулятивного 
(накопительного) до дизайнерского –  с учетом 
возраста.  
Внутри каждой тетради-кейса – проблемные задачи  
и ситуации 6 уровней: от «Я вижу и слышу» к «Я делаю». 

от 3 до 11 лет  



Линейка продуктов 

«Речевая палитра» - курс подготовки к чтению и 
письму на русском языке с логопедической 
доминантой для дошкольников и младших 
школьников-билингвов 

Формирует в сознании ребенка образ языковых и 
речевых единиц (звук, буква, слог, часть слова, 
слово, текст) как системы. Буква и звук вводятся в 
игре через все органы чувств (погружение): слух, 
зрение, тактильность (осязание) и даже обоняние и 
вкус; мелкую и крупную моторику. В процессе 
опытов и экспериментов самого ребенка с 
языковым материалом.  
Язык перестает быть самоцелью, становится 
инструментом диалога с реальностью.  

от 4 до 7 лет  



Линейка продуктов 

Миро-ведение — 12 пилотных исследовательских 
тематических  проект-кейсов для началки по 
окружающему миру, включающие рабочую 
тетрадь + авторские видео 

Оптимальны для перехода на дуальную систему 
образования; реализацию смешенного обучения и 
мобильного образования.  
Могут быть созданы на любом языке для любого 
междисциплинарного контента.  
За такими тетрадями – будущее обучения. Например: 
• разработка таких тетрадей по контентам youtube, 

авторским видео в открытом доступе 
• реализация образовательной онлайн-мобильности  

в период пандемии (стажировки, обменные 
проекты, экскурсии, … на основе онлайн-контента с 
использованием системы «заботливых тетрадей»). 

от 6 до 10 лет  



Далее – см. презентации: 

- EI_obzor2021 (все продукты) 

 



А судьи кто? 

Что понимать под языковой адаптацией, как её 
измерить?  

 

Если дети не русской национальности, но хорошо 
говорят на языке - есть ли языковой конфликт? 



Начало всех начал 
• Вводное тестирование детей  

– Проверка уровня владения каждым из языков в рамках 
соотв. культуры (принцип компенсаторности) 

– Проверка возрастного (онтогенез) уровня психического 
(внимание, память), общего умственного (логика, знания о 
мире и окружающей среде) и физиологического развития 
(мелкая моторика, координация) 

• Собеседование с родителями 
– Языки семьи и история семьи (анамнез билингвизма) 
– Причины изучения русского языка вне РФ 
– Опыт и сферы коммуникации 
– Консультирование родителей и педагогов  



Основополагающие документы 
• РКИ – CEFR (тестирования TELC, ТРКИ и др.) 
См. файл парциального перевода в раздатке. 
• РКДР – CLIL (Комплексные диагностические тесты для билингвов, ЕИ КФУ 

и др.; Лингвистические тесты для билингвов, ZAS Berlin) 
См. Content and Language Integrated Learning 
https://www.goethe.de/de/spr/mag/20879807.html, 
https://www.hak.cc/unterricht/clil  (нем.яз.), https://www.amazon.de/C-L-I-L-
Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212 (англ.яз.) 

https://www.goethe.de/de/spr/mag/20879807.html
https://www.hak.cc/unterricht/clil
https://www.amazon.de/C-L-I-L-Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212
https://www.amazon.de/C-L-I-L-Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212
https://www.amazon.de/C-L-I-L-Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212
https://www.amazon.de/C-L-I-L-Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212
https://www.amazon.de/C-L-I-L-Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212
https://www.amazon.de/C-L-I-L-Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212
https://www.amazon.de/C-L-I-L-Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212
https://www.amazon.de/C-L-I-L-Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212
https://www.amazon.de/C-L-I-L-Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212
https://www.amazon.de/C-L-I-L-Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212
https://www.amazon.de/C-L-I-L-Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212
https://www.amazon.de/C-L-I-L-Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212
https://www.amazon.de/C-L-I-L-Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212
https://www.amazon.de/C-L-I-L-Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212
https://www.amazon.de/C-L-I-L-Content-Language-Integrated-Learning/dp/0521130212


Комплексные диагностические тесты для билингвов с 2008 г.: 
https://www.slideshare.net/EkaterinaKoudrjavtse/314-76123033 
Тестирование онлайн с 2019 г. http://bilingualkidstest.tilda.ws/  

https://www.slideshare.net/EkaterinaKoudrjavtse/314-76123033
https://www.slideshare.net/EkaterinaKoudrjavtse/314-76123033
https://www.slideshare.net/EkaterinaKoudrjavtse/314-76123033
http://bilingualkidstest.tilda.ws/


Актуальность темы связана с феноменом XXI века – многоязычием 
(базирующимся на билингвизме), которое в условиях глобализации 
неразрывно от стремления каждого этноса к самоидентификации и 
самопрезентации.  

Уровень сбалансированности дву-/многоязычия определяет «качество» 
самопрезентации и глубину самоидентификации би- и полилингвов на каждом 
языке и относительно каждой этнолингвокультуры, носителями которых они 
являются.  

При этом язык является лишь своеобразным «термометром», 
демонстрирующим состояние (уровень сформированности) коммуникативной 
компетенции носителя в  ситуации общения.  



История создания тестов 

1) Выявление необходимости комплексного (не 
только лингвистического) диагностического 
тестирования билингвов (с выходом на последующее 
целенаправленное психолого-педагогическое, при 
необходимости логопедическое сопровождение и 
формирование индивидуального образовательного 
маршрута) - 2006-2008 гг. (рабочая группа по русскому 
языку как одному из родных/неродному 2L1, ФРГ; 
методист Е.Л. Кудрявцева).  



Причины подобной необходимости: 

- Отсутствие входного тестирования при поступлении естественных 
билингвов в т.н. «русские школы» за рубежом (для РКИ подобные тесты 
существуют)  

- Отсутствие системного определения потребностей учащихся-билингвов и 
выработки концептуально иных составляющих как в регулярном, так и в 
допобразовании 

- Тенденция к отказу родителей (за ребенка) от нестранового языка (по 
рекомендации госшкол) и проистекающая отсюда необходимость 
системного подхода к информированию как родителей об опасности 
насильственного прерывания контактов ребенка с одним из его 
«врожденных» языков и культур 

- Наличие тенденции к постановке естественным билингвам в связи со 
спецификой их онтогенеза неверных диагнозов мутизма, СДВГ – и 
необходимость их снятия для продолжения нормального развития ребенка 
(безмедикаментозного, не подавляющего…) 



Билингвизм – это не заболевание, а 
потенциал развития специфической 

одаренности.  

Мигранты – не отсталые, а 
потенциальное одаренные дети! 



Современная ситуация 

В современной образовательной организации практически не представлены 
моноэтнические группы учащихся. Возможны три варианта:  

1. В регулярной группе объединены моно- и би-(поли)лингвы, имеющие общие 
задачи и цели с точки зрения усвоения учебной программы и приблизительно 
общий уровень предварительной подготовки.  

2. В регулярной группе находятся разноуровневые много- и би-(поли-)лингвы с 
общими (государственная школа) или различными (допобразование) целями.  

3. Наряду с регулярными группами в пропедевтических целях (подготовка по 
языку страны для посещения регулярных занятий) создаются вспомогательные 
(разноуровневые) учебные группы.  

 



Среды реализации коммуникативной компетенции (Я-, социо-, этно-, 
межкультурная компетенции в лингво- и медиа-форматах)  

(формула билингвизма) – учет при развитии и тестировании.  

КПО: капсула «привнесенного общества».  
КСО: капсула «субъективного общества». 







Компетентностное поле билингва 
(межкультурная коммуникативная 
компетенция) - схема 

Варианты реализации компетентностного 
поля билингва: преобладание одной из 
этнолингвокультур (поглощение ей 
пространства второй), INTER-реализация 
(рождение новой сущности) 

Основные параметры: мобильность, непостоянство/ситуативность, 
прозрачность границ 



Выводы: 
- Если не поддерживать баланс постоянно, то затухают, как круги от 

брошенного в воду камня 
- Постоянная динамика (Я-компетенция в постоянном переосмыслении и 

переоценке относительно вчерашнего Я и завтрашнего Я). Поколение Z – 
точки в динамике, пульсар 

- Важны не только сами этнолингвокультурные коды (стабильная мобильность, 
основанная на глубинном владении), а и переключение кодов (динамика, 
деклиширование и дестереотипизация в балансе со стабильностью основ) 

- Я-компетенция как стабилизатор баланса (для неё INTER-= INTRA-; между = 
внутри) 

- Решения вопросов и проблем в поликультурном глобальном сообществе – на 
интер-/меж- и над- культурном и –дисциплинарном уровнях (МЕЖ- = НАД-) 



 

 

 



Aспекты, способствующие или препятствующие становлению и 
развитию сбалансированного би- и полилингвизма и 
определяющие свободу выбора языка коммуникации, языковые 
предпочтения естественных би- и полилингвов: 

-  возраст билингва на момент формирования данных;  

- смешанная или монокультура семьи,  

- язык общения в семье,  

- посещение ребенка занятий на языке семьи;  

- язык страны проживания (ДОО);  

- наличие у ребенка взрослого или детского круга общения на 
этом языке;  

- ситуация общения (комфортность, типичность и др.)  

 



2) Изучение существующих в международном 
пространстве тестов для естественных билингвов, 
мигрантов и учитывающих возможность и потенциал 
естественного билингвизма в анамнезе ребенка 
2009-2010 (ОЦ ИКаРуС, ФРГ и Международный 
методсовет по многоязычию и межкультурной 
коммуникации как рабочая группа при ОЦ ИКаРуС, 
Австрия, Швейцария, Чехия, Словения, Эстония, 
Дания, Испания, Ирландия, Финляндия, США; 
научный руководитель Е.Л. Кудрявцева) 
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 + FACES – Head Start 
Family and Child 
Experiences (USA), NLSCY 
– National Longitudinal 
Survey of Children and 
Youth (Canada), BCS70 – 
British Cohort Study (GB), 
ECCE – European Child 
Care and Education (EU), 
OBS-test (CLD - Culturally, 
Linguistically Diverse 
Children) (Japan, USA) 

Существующие системы 
оценивания уровней 
лингвокультурного развития 
дошкольников: растровые, анализ 
профиля, тесты, наблюдения, 
опросные листы для родителей 



Результаты изучения прототипов: 
- Выявлены типы оценивания состояния лингвокультурного развития билингвов: 

растровый, анализ профиля, тесты, листы наблюдения и опросные листы для 
родителей и педагогов; 

- Создан комментированный перечень существующих инструментов всех типов 
(опубл. Мазунова Л.К., Кудрявцева Е.Л., Данилова Ю.Ю., Мартинкова А.А. 
Измерительные инструменты и технологии для определения уровня 
этнолингвокультурной компетенции в системе общего развития детей: актуальное 
состояние проблемы// Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. 
– Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький: «ФОП Домбровська Я.М.», 2016. – 
Випуск 23. – 90 стр. - с.38-42 (Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
(протокол № 1 від 31 серпня 2016 року)) 

- Из всего перечисленного выше наиболее интенсивно используются сегодня 
наблюдение и опросные листы, так как часто нет возможности провести 
формализованное тестирование.. 



Краткий обзор позволяет выделить основные проблемы, не решенные 
в существующих способах диагностирования и мониторинга 
лингвокультурного развития билингвов 3-14-ти лет:  
1) декларация учета возрастных особенностей детей без ее 
последовательной реализации;  
2) отсутствие лингвокультурного анамнеза другого языка;  
3) игнорирование принципа компенсаторности, срабатывающего у 
естественных би-/полилингвов;  
4) отсутствие учета этнокомпонента;  
5) тестирование формально-языкового аппарата языка в отрыве от 
ситуаций пользования им;  
6) неучет уровней детского европейского языкового портфеля;  
7) привязка возраста тестируемого к уровню владения языком (до 12 
лет – уровни А, после 12 лет – В и т.д.). 
 



Т.о. востребованы, но отсутствуют: комплексные (не только лингво-
ориентированные) инструменты: 
- для оценки уровня этнолингвокультурной компетенции воспитанников в системе 

проверки общего развития детей/подростков для их целевого и индивидуального 
психолого-педагогического сопровождения,  

- учитывающие этнолингвокультурную комбинацию каждого ребенка и его семьи и 
системно (преемственно) сопровождающих ученика с дошкольного возраста до 
возраста сдачи государственных экзаменов страны постоянного пребывания по 
другому (чем страновой) родному/неродному языку; 

- опирающиеся на правовые нормы (в т.ч. образовательные стандарты) и реалии 
страны постоянного пребывания ребенка и страны носителей его другого 
родного/неродного языка. 

 

Новый подход к вопросу переключения естественными би- и полилингвами 
этнолингвокультурных (а не только лингвистических) кодов, предлагаемый нами, 
базируется на комплексном: социо-лингво-этно-психо-культурологическом 
анализе личности билингва 3х-14ти лет (возрастные показатели, онтогенез как 
точка отсчета). 
 



3) Учитывая, что развитие детей (особенно билингвов) и 
процедуры его измерения определяются как внешними (время 
пребывания в эмиграции, статус родителей, ситуация общения и 
др., так и внутренними факторами (физиологическим, 
психологическим, психосоматическим и др.), сделан вывод о 
необходимости учитывать все эти параметры системно. 



Паззловый (модульный) портрет би- и полилингва с зонами ресурсного 
потенциала (нижняя по горизонтали) и потенциала вариативного 
развития/переключения кодов (последняя по вертикали) 



Монолингвизм и 3 типа билингвизма у второго и последующих поколений 
мигрантов на примере национально-русского и русско-национального 
билингвизма 

 



I этап развития комплексного 
диагностического тестирования 

В результате проведенных исследований описанных выше 
прототипов нами разработана система «Road Map Bilingual» 
(RoMBi©), или «Дорожная карта билингва» (ДКБ). Это 
диагностирующе-развивающая система, состоящая из трех частей:  
1) опросника для родителей и педагогов, совмещаемых 
автоматически в единую электронную ДКБ/RoMBi©,  
2) тестов, диагностирующих наличие естественного двуязычия и 
уровня его сбалансированности, включающих листы анализа 
сложностей билингвов с определенными этнолингвистическими 
комбинациями (русско-немецкий, русско-казахский, и пр.),  
3) интерактивного «Календаря-портфолио дошкольника-
билингва» (с 2018 г. существует комплекс 
КОМПЕТЕНТНОСНОСТНОЕ ПОРТФОЛИО 3-99). 
 



Состав инструмента 



Система «Road Map Bilingual» (RoMBi©)  
или «Дорожная карта билингва» (ДКБ) - ОПРОСНИК 













Основная часть - тесты на сформированность коммуникативной 
компетенции, позволяющие объективировать и сравнивать 
наблюдения и выводы родителей и педагогов, зафиксированные в 
ДКБ/«RoMBi©», с результатами тестирования самого билингва.  
Тестирование детей и подростков проводится с учетом возрастных 
групп (онтогенез возраста, проблемы и темы возраста) и 
конкретной этнолингвокультурной комбинации (есть варианты 
теста на каждом из языков билингва; а также тестор, говорящий на 
русском как родном и владеющий основами другого языка 
тестируемого как иностранного, и рейтер, говорящий на другом 
языке тестируемого как родном).  

Система «Road Map Bilingual» (RoMBi©)  
или «Дорожная карта билингва» (ДКБ) - ТЕСТЫ 



В 2018 г. исполнилось 10 лет, как тесты проводятся в Германии.  
В последние годы разработаны варианты для испано-русских, польско-
русских, чешско-русских, итальяно-русских, казахско-русских билингвов 
и мигрантов в РФ. На основании результатов тестов создана «Дорожная 
карта билингва» для 21 этнолингвокультурной комбинации.  
Открыты центры тестирования в 14 странах мира. Тестируют обученные 
педагоги на местах (ибо тест - раскрытие потенциала ребенка; а кто 
знает его лучше педагога, живущего в той же этнолингвокультурной 
среде). 
Открыто онлайн-тестирование экспертами из ФРГ и РФ, авторами-
разработчиками тестов. 
 

II этап развития комплексного 
диагностического тестирования 



Целевые группы для использования «RoMBi©» в 
практической профессиональной деятельности: 
 
- сотрудники образовательных учреждений всех типов с поликультурным 
составом учащихся/ воспитанников (в т.ч. направленные на развитие 
искусственного двуязычия); 
- логопедические и психологические специализированные медицинские 
учреждения; 
- специалисты, обеспечивающие психолого-педагогическое 
сопровождение семей мигрантов; 
- родители детей-би-/полилингвов; 
- исследователи, занимающиеся изучением аспектов становления и 
развития двуязычия. 
 



Паспорт теста  
 

Название: «Комплексное диагностическое тестирование билингвов 3-14 лет». 
Разработчики: Международные сетевые лаборатории «Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования» ФГАОУ ВО ЕИ КФУ и Международный методсовет по многоязычию 
и межкультурной коммуникации при ОЦ ИКаРуС (ФРГ, Чехия) 
Тесторы: авторы тестов из РФ, ФРГ, Чехии; обученные авторами педагоги-практики с высшим 
филологическим и/или психологическим образование и опытом работы с билингвами вне РФ не 
менее 10 лет. Центры проведения тестирования (2 тестора минимум) есть в РФ (Елабуга, 
Екатеринбург), ФРГ (Райнфельден, Гюстров, Дюссельдорф, Ганновер), Испании (Барселона, 
Таррагона), Чехии (Прага, Градец Кралове, Брно), Австрии (Клагенфурт), Австралии и др.  
Адресаты: дети и подростки 3-14 лет с миграцией в истории семьи, русско-национальные и 
национально-русские би- и полилингвы за рубежом и в РФ. 
Состав (4 субтеста): говорение (с и без визуальной составляющей; для ОВЗ – с объектом, 
например, игрушкой); чтение и аудирование (с визуальной составляющей для детей до 7 лет), 
письмо (или его замена для непишущих). Тесты с коммуникативной направленностью, с 
этнолингвокультурной доминантой. 
Цель – определение уровня общего развития, лакун (точек роста) и точек экспертизы (в т.ч. 
потенциала одаренности) тестируемого с учетом специфики становления и проявления его 
речевого развития. Это помогает  консультированию педагогов и родителей по направлениям 
поддержки и развития ребенка на будущее. 
 



Ориентация нашего теста – на возраст тестируемого, с учетом его 
другого родного языка и культуры страны ПМЖ. Уровни владения (А1-
С2) определяются на основе прохождения возрастного теста, а не до 
тестирования. 
 
Причина: уровни А1-С2 могут быть достигнуты разными детьми в разном 
возрасте (и рассматриваются как возрастные: А-уровни – ниже уровня 
носителя языка данного возраста, В-уровни – соответствует уровню 
носителя языка данного возраста; С-уровни – выше уровня носителя 
языка данного возраста); поэтому тест изначально – возрастной 
(грамматика, лексика, ситуации и темы возраста).  
Градация по уровням происходит по результатам тестирования, а НЕ до 
него (на основании подсчета % выполненных задач; пороговый минимум 
60%). 
 



В данные тесты включен ряд вопросов, опосредованно и 
непосредственно затрагивающих тему выбора языка 
коммуникации; кроме того, весь тест был основан на 
необходимости выбора языка и окаймляющей его этнокультуры 
(т.е. учитывались не только непосредственные ответы детей,  но и 
данные по их реальному коммуникативному поведению в 
процессе тестирования). 

 



Почему мы не используем термин «второй родной 
язык»? 

• В рамках нашего тестирования мы выясняем, какой язык ребенка 
является для него родным, а какой – неродным или иностранным – по его 
индивидуальному отношению к этнолингвокультуре.  

• Последовательность освоения языков при этом может быть различной и 
отличаться также от преференций ребенка в отношении его 
этнолингвокультур. Значит, какой язык – второй, какой первый – решается 
каждый раз заново в ситуациях коммуникации (как правило, первым в 
бытовой коммуникации оказывается нестрановой, а в образовательном 
пространстве - страновой) 



Как давно реализуется и сколько 
человек уже протестировано? 

Опыт внедрения: 2006-2012 гг. - период 
создания и апробации, с 2013 г. – регулярное 
тестирование в ФРГ, Чехии, Испании, РФ, 
Австрии, Австралии, США и др.  

Более 500 протестированных. 

 



Почему материалы комплексных диагностических тестов, 
должны соответствовать «паспортному» возрасту 

тестируемых? 
Это позволяет решить задачи: 

 по выяснению относительного соответствия общего развития учащихся-билингвов в т.ч. 
мигрантов и с миграцией в истории семьи уровню общего развития их ровесников, родившихся и 
постоянно проживающих в данной стране (монолингвальных и искусственных билингвов); 

 по выяснению уровня развития языка и речи опрошенных (в т.ч. объема лексического запаса и 
опыта использования его в реальной коммуникации); 

 по выявлению качества этнолингвокультурного инпута на русском и другом языке, получаемого 
учащимися в семье и в образовательной организации; 

 по выяснению влияния отдельных компонентов анамнеза билингвизма на становление би- или 
моно- или полуязычия учащихся (роль семьи, роль школы, роль окружающего сообщества 
страны проживания) и сделать выводы о необходимости специализированной подготовки 
педагогов, работников социальной сферы, психологов и целенаправленной работе с родителями 
воспитанников с учетом этнолингвокультурной составляющей каждого из названных сообществ. 

 



Почему применяется при оценке уровня не 
система CEFR в ее исходном формате, а иные 

показатели уровней? 

В результате тестирования ребенок/подросток получает сертификат (при 
успешном прохождении всех субтестов) или справку (при непрохождении 1 
или нескольких из 4х субтестов), на которых указаны уровни А1-С2 и оценка за 
прохождение. Однако, это не уровни CEFR (для иностранных языков). Чтение 
уровней наших тестов: А – ниже (более или менее, А1 и А2 соотв.) уровня 
владения ровесника-монолингва, В – примерно равно уровню владения 
ровесника-монолингва, С – выше уровня владения ровесника-монолингва. 
Использование уровней и системы ТРКИ не представляется возможным, так 
как они приводят к демотивации учащихся, в 5 лет получающих уровень В2, а в 
7 лет могущих в связи с кризисом билингвизма школьного периода и 
отсутствием регулярных системных целенаправленных занятий (фоссилизация 
языка) получить уровень А2 или даже А1, без указания учета возраста.  



Диагностические тесты для билингвов не могут базироваться на уровнях 
чисто языковых тестов, направленных на измерение лингвокомпетенции. 
Почему? Тестируя (диагностицируя, т.к. тесты диагностические) детей 3-
14 лет, мы должны иметь тесты, отвечающие уровню развития ребенка-
носителя языка (каждого из языков как родных) именно в данном 
возрасте (слишком велики «скачки» между уровнем развития детей 3х и 
4х лет или 11ти и 12ти лет; чем больше амплитуда вариативности, тем 
больше возможность ошибки, нанесения вреда ребенку). Следовательно, 
мы идем не от абстракции (относительной, о чем говорится даже в CEFR, 
на котором базируются все языковые тесты в ЕС, в т.ч. тест ТРКИ) уровня, 
а от конкретики возраста. От возраста к уровню, а не наоборот. Уровни 
В1-В2 – для нас это соответствие уровню возраста, А1-А2 - ниже уровня 
возраста, С1-С2 - выше уровня возраста. 

 



РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БИЛИНГВАЛЬНЫМ И ЯЗЫКОВЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
Критерии различия Билингвальное о. (CLIL) Языковое о. 

(CEFR) 

Целеполагание Быть способным на 
самовыражение в рамках  
данной этнолингвокультуры 

Овладение языком на 
определенном уровне 
лингвокомпетенции (для 
решения профзадач) 

Задачи Обучаться и 
самореализовываться на двух 
языках во взаимодействии 
культур 

Овладеть языком и 
познакомиться с иной 
культурой 

Язык как … Средство самовыражения и 
получения 
образования/информации 

Изучаемый  предмет  

Самоопределение ч/з язык Да, как представителя данной 
этнокультуры, диаспоры… 

Нет 

Педагогическое значение Интеграция языка и 
содержания образования 

Явное изучение языка 







Схема 5: Что проверяется при тестировании на уровень владения каждым из языков билингва 
(объединяющее начало – возрастной ценз тестируемых).  



Уровни владения вторым (другим родным или неродным) языком дошкольниками в 

условиях двуязычия в детском саду 

Элементарный уровень. Ребенок минимально владеет другим родным (неродным) языком как 

средством общения. Активный словарный запас незначителен и не может быть использован для 

создания связного высказывания в процессе общения с носителем языка.   

Базовый уровень. Ребенок знает, понимает и употребляет в речи наиболее частотные знакомые 

слова, фразы, этикетные формы, понимает медленное и простое по составу и конструкции 

предложения обращение взрослого. Может рассказать короткое стихотворение. 

Первый уровень.  Ребенок  понимает простые тексты, способен называть игровые действия, 

выражать свои нужды, используя простые синтаксические конструкции.  Может вступать в 

простой диалог в ограниченных ситуациях общения. 

Второй уровень. Ребенок  понимает более сложные тексты (в т.ч. поэтические), способен 

комментировать свои действия.  Может вступать в диалог в основных ситуациях общения и, 

оптимально, со знакомыми носителями языка. 

Третий уровень. Ребенок понимает обращенную речь носителей языка, воспринимает другой 

родной (неродной) язык как часть культуры народа изучаемого языка (знает национальные 

сказки, песни, пословицы, поговорки), способен к общению с незнакомыми носителями языка.  

Четвертый уровень. Ребенок самостоятельно пользуется языком в различных жизненных 

ситуациях общения, понимает спонтанную речь, умеет выражать свои мысли, чувства и эмоции; 

способен участвовать в разговоре на уровне носителя языка своего возраста. Владение другим 

родным (неродным) языком на данном уровне обеспечивает двуязычному ребенку возможность 

осуществления межкультурной коммуникации в полиэтнической среде.  

 

 

 



Уровни межкультурной компетенции дошкольников  в условиях дву- и многоязычия в детском саду 

 

Элементарный уровень:  не относится к проявлениям иной культуры негативно; но не использует имеющиеся 

знания о ней в своей повседневной  жизни (продолжает использовать опыт, приобретенный в семье); 

культура как «чужая» (полная остраненность); 

Базовый уровень:   знания об иной культуре (страны изучаемого языка) охватывают основные сферы жизни 

(обращение за помощью, прием пищи, осуществление покупок и пр.), но они не глубоки, поверхностны и редко 

применяются в реальном общении;  не пытается перенести положения (традиции, шкалу ценностей и пр.) 

своей семейной (родной) культуры на чужую при контакте с ней; культура как «чужая» (полная 

остраненность); 

Первый уровень:  воспринимает другую культуру не как «постороннюю», а как «иную», относительно 

равноценную собственной; использует имеющийся опыт и знания в сфере общения в ситуациях в быту; 

культура как иностранная; культура как иностранная; 

Второй уровень: признает и понимает необходимость сосуществования разнообразных культур и традиций, 

обогащение общества за счет его поликультурности; сопоставляет в повседневной жизни традиции и опыт 

своего и другого народа (носителя изучаемого языка) и часто применяет знания, полученные в результате 

подобного соположения в быту; культура как иностранная; 

Третий уровень:  адаптировался к (в) данной культуре, но не принимает ее как неотъемлемую часть своего «Я» 

(элемент национального компонента своего характера и поведения); регулярно и правильно применяет знания 

о культуре и традициях страны изучаемого языка во время общения с ее представителями, но остраняется от 

них (есть «я» и «они»); культура как неродная; 

Четвертый уровень: полностью интегрирован в другую культуру и принимает ее как часть своего «Я»;  живет в 

традициях и культуре на всех уровнях и во всех сферах жизни как  в «своих» культуре и традициях; культура 

как родная (одна из родных). 

Причем, важно отметить, что восприятие языка как неродного, родного/ другого родного или иностранного не 

всегда полностью совпадает с самооценкой детьми культуры как неродной, родной или иностранной.  

 



Как рассчитываются баллы? 
Подсчет оценки и определение уровня происходит на основе шкалы, 
принятой в европейской системе школьного и вузовского образования. 
Итоги (подсчет результатов диагностических тестов) должны 
базироваться на чистой математике, чтобы результаты ребенка, а не 
мнение педагога-тестора превалировало при выставлении оценки 
(кстати, тоже в параметрах государства проживания ребенка). 

 







Почему нужны варианты теста на обоих 
языках ребенка? 

1) Естественный билингвизм неразрывно связан с явлением 
компетенсаторности 

2) Диагностическое тестирование би- и полилингвальных детей не может не 
учитывать родные языки и культуры тестируемых. Два тестора или тестор и 
рейтор должны владеть каждый одним из языков ребенка как родным 
(принцип 1 человек: 1 язык соблюдается и здесь). 

3) Учитывать ли нерусскоязычные ответы детей и как это делать - отдельный 
вопрос. У нас с коллегами есть как опыт учета (например, если для 
поступления ребенка в школу требовалось подтвердить уровень 
сбалансированности двуязычия), так и неучета (если родителей волновал 
лишь уровень владения русским языком). 

 



Почему есть только 4 субтеста? 

• Нет субтеста  «Лексика. Грамматика» как отдельного – 
коммуникативных подход, при котором данные по объему 
лексического запаса и прикладной грамматике получаются из 4х 
остальных субтестов  

• Диагностические тесты не могут быть продолжительнее времени, 
которое способен концентрироваться ребенок данного возраста.  

• Они должны давать возможность частой смены видов 
деятельности и типов заданий внутри одного вида деятельности с 
периодичностью, оптимальной для данного возраста.  

• Кроме того, мы использовали т.н. «задания-ловушки» - на 
ускоренное выявление проблемных зон в лексике, грамматике, 
синтаксисе детей данного возраста с данной 
этнолингвокультурной комбинацией. 

 



Субтест 1А. ГОВОРЕНИЕ (на основе визуального восприятия) (3-14 лет) 
Субтест 1Б. ГОВОРЕНИЕ (с учетом сенсорики) (3-5 лет) (не обязательно к проведению, 
привлекается только если тестируемый не справляется с 1А или 1В) 
Субтест 1В. ГОВОРЕНИЕ (память и ситуация) (3-14 лет) (с 6 лет предлагается 
специально выделенный фрагмент как замена субтеста по письму для непишущих) 
Субтест 2А. АУДИРОВАНИЕ (с визуальным компонентом)  (3-5 лет) 
Субтекст 2Б. АУДИРОВАНИЕ (без визуального компонента) (4-14 лет) 
Субтест 3. ЧТЕНИЕ (5-14 лет) 
Субтест 4. ПИСЬМО (4-14 лет) 
Субтест 5. МЕЛКАЯ МОТОРИКА (3-5 лет) 

Лексика. Грамматика не выделяется в отдельный субтест и 
оценивается в составе каждого из приведеных субтестов 
(коммуникативный, практикоориентированный подход, помогающий 
избежать перегрузки ребенка) 

Состав тестов (по возрастам) 

Учет норм стран пребывания (например, для письменной формы речи и 
др.). Учет ситуаций и тем возраста, этнолингвокультурных комбинаций в 
составлении заданий. Коммуникативная постановка задач. 



Почему с 3х и до 14ти лет? 

• Школа во Франции, Испании и др. странах – с 
3-4 лет (первый кризис билингвизма) 

• С 14 лет оптимально сдавать страновые тесты 
– для внесения в аттестат (TELC и т.п.) 

• 14 лет - завершение сензитивного периода для 
развития языка и речи, прошел 2ой кризис 
билингвизма – комплексное тестирование 
более функционально не оправдано 



Для чего нужно именно комплексное 
тестирование? 

- Определение уровня общего (а не только лингвистического) развития 
тестируемого, выраженного на каждом из языков в рамках соотв. 
этнолингвокультуры (а не только на одном, русском языке) – с учетом 
компенсаторности 

- определить осознанность применения и сбалансированность поведенческих 
характеристик в коммуникации на языке в рамках соответствующей 
этнолингвокультуры;  

- выявить задачи, требующие коррекции образовательного маршрута данного 
ребенка/подростка;  

- предложить варианты такой коррекции (при необходимости с психологом 
или логопедом);  

- дать педагогу и родителям индивидуальные рекомендации по развитию 
ребенка с учетом его личностных особенностей, интересов и потребностей. 
 



 Диагностика ребенка и подростка до 14 лет может быть только 
комплектной, отражающей все составляющие онтогенеза личности 
(чисто лингвистические тесты не являются таковыми, так как 
представляя результат не дают информации о его причинах и 
последующих вариантах реализации образовательного маршрута).  

 Соответственно, авторами диагностических тестов могут и должны 
быть психологи, логопеды, методисты, лингвисты - как единая 
команда, имеющая опыт преподавания и консультирования детей-
билингвов из целевой аудитории в странах исхода и рассеяния вне 
РФ, знающая их специфику и на этом знании выстраивающая 
содержание и процесс тестирования. 

 

Почему не оптимальны тесты, созданные только 
лингвистами, филологами, работающими не в 

странах рассеяния? 



история 

культуро-
ведение 

этнография 

логопедия и 
дефектология 

возрастная 
и этно- 

психология 

МХК 



Почему необходимо учитывать страновые 
требования к тестированию, а не только стандарты 

РФ? 
Диагностика не может быть просто ради диагностики или 
удовлетворения эго родителей (сертификатов и пр.). Она - ради ребенка, 
его успешного развития в той среде, в которой он живет и будет жить 
после теста.  
Значит, содержание теста должно отражать страновые требования к 
ребенку (возрастной уровень развития) и подтверждать их реализацию 
или необходимость коррекции у тестируемого (помогая поступить ему в 
школу, перевестись из начальной школы в гимназию...).  
Тест – это работа, в первую очередь, тестируемого (хотя и максимально 
оформленная нами в формате игры). Значит, его продукт должен 
удовлетворять потребности ребенка, мотивировать и поддерживать 
его. 
 



Какие выводы позволяют сделать тесты? 
– индивидуальное отношение тестируемого к каждому из «своих» языков и каждой из 
культур его носителей – как к родному, неродному/родительскому или иностранному – и 
проистекающей отсюда мотивации к их освоению/усвоению/изучению; 
– готовность (до)школьников с миграционной историей к обучению на каждом из языков в 
стране ПМЖ; 
– уровень сбалансированности билингвизма и проистекающий отсюда 
экстралингвистический потенциал билингвальной; 
– выбор методов, технологий и инструментов/материалов для обучения билингвов с учетом 
всех перечисленных выше особенностей, выявленных при тестировании (вкл. мотивацию 
самого учащегося); 
– пути выстраивания диалога с родителями с выходом на осознанное родительство 
естественных билингвов – с опорой на реальные показатели их детей; 
– готовность учителей к осуществлению педагогической деятельности в классах, 
объединяющих носителей языка как родного, неродного и иностранного – разноуровневых 
и разнокультурных группах; понимание педагогами необходимости и путей реализации 
индивидуального подхода; 
– готовность учителей, психологов, работников социальной сферы к активному 
превентивному (на опережение) взаимодействию с семьями, в  личной истории или в 
истории семьи которых был факт миграции (т.н. «диаспорами»). 
 



Что получают тестируемые в результате? 
При успешном прохождении тестирования – сертификат международного образца (в ЕС 
входит в состав Европейского языкового и Европейского компетентностного портфолио; 
учитывает стандарты для подобных документов, принятые в стране ПМЖ тестируемого – 
есть варианты для ФРГ, Австрии, Испании, Греции, Чехии и др.; может приниматься 
школами как рекомендательный документ) 
При несдаче одного или двух субтестов – справку о сдаче с указанием результатов и 
возможностью пересдачи без повторной оплаты в течение 1 года.  
Кроме того, до и после тестирования проводится индивидуальное консультирование с 
родителями тестируемого с выдачей письменных рекомендаций по дальнейшему 
обучению тестируемого, особенностям его развития (при необходимости с 
привлечением логопеда и психолога-соавторов тестов); даются дополнительные 
материалы, расписывается индивидуальный образовательный маршрут именно этого 
ребенка. 
 
! Сертификаты ТРКИ и др. не являются основанием для поступления в вуз РФ и др. 
стран! И все языковые сертификаты имеют срок действия – 3 года. 
 



Конечный важнейший результат тестирования: понять, насколько 
сформирована коммуникативная компетенция во всех ее составляющих 
на каждом из языков ребенка. Если не сформировано что-то, то: на 
одном из языков или на двух языках (отсутствует в картине мира 
ребенка... - возможна недоработка педагога и родителей или отставание 
в развитии). Языки при этом рассматриваются как инструмент для 
передачи содержания, усвоенного и присвоенного ребенком в связи с 
каждой из культур; и как термометр - насколько комфортно ребенку в 
данной культуре с данным сообществом. Психолог во время 
тестирования и по результатам беседы по его «следам» выявляла не раз 
проблемы в семье, в ДОО, в школе и связанный с ними отказ ребенка от 
общения на одном из языков и - консультировала родителей и педагогов 
по путям преодоления данных проблем. 

 



Онлайн-тестирование – зачем? 
Возможность проведения тестов «Комплексного диагностического тестирования 
билингвов» в режиме онлайн (по скайпу и zoom) дает тестируемым: 
- снятие значительной доли стресса из-за смены привычного пространства дома или 
школы на незнакомое помещение центра тестирования; 
- возможность экономии времени и финансов для всех участников процесса (нет 
необходимости оплаты дороги, проживания и пр. тесторов и тестируемым, оплаты и 
поиска помещений и пр.); 
- использование привычных и мотивирующих детей и подростков IT-технологий (с 
учетом возраста тестируемого); 
- индивидуальный контакт с тестором 1:1 каждого ребенка (нет отвлекающих 
факторов); 
- автоматическая запись всего теста для дальнейшей самопроверки тестора и 
помощи при консультировании педагогов и родителей; 
- прозрачность всего процесса тестирования; 
- возможность проведения тестирования в удобное время (мобильность всех 
участников), небольшие сроки предварительной записи и т.д. 
 



Как записаться на тестирование? 

Онлайн-регистрация на индивидуальное 
тестирование (возможна с 2018 г.): 
http://bilingualkidstest.tilda.ws/  
 
Стоимость теста – 30 евро (оплата по официальному 
счету; включает создание и тиражирование теста, 
подготовку и проведение теста; 
собеседование/консультацию перед и после 
тестирования, электронный сертификат) 

http://bilingualkidstest.tilda.ws/


Что еще разработано по результатам 
тестирований? 

Наши данные предлагаются не только для обозначенных выше практических 
целей, но и для координации научных исследований в области культурного, 
лингвистического и исторического взаимодействия народов России и др. стран 
мира, а также разработки совместных научно-исследовательских программ по 
изучению этнолингвокультурных феноменов, например, «российских немцев» 
[Salimova D.A., Koudrjavtseva E.L. (2017); Мартинкова А.А., Данилова Ю.Ю., 
Салимова Д.А., Кудрявцева Е.Л., 2015, 325-329] и иного национально-русского 
дву- и многоязычия. Для практикующих педагогов нами разработаны 
рекомендации [Koudrjavtseva E., Volkova T., 2014] и целый пакет инновационных 
материалов [Кудрявцева Е.Л. Чибисова М.Ю., Мартинкова А.А., Кулькова Р.А., 
2018] (упомянутые выше комплексные тесты, портфолио, игровые технологии и 
дидактические материалы к ним и т.д., позволяющие отрабатывать, например, 
механизм переключения вербальных и невербальных кодов, повышать 
уровень межкультурной коммуникативной компетенции и т.д.; всё это - с 
учетом лингвокультурной доминанты).  



• Внутри образовательной организации педагог является «маячком» для других 
детей в том, как взаимодействовать с инофонами, а также для родителей 
учащихся из числа коренного населения страны  в отношении к семьям с 
миграционной историей. Важно отношение к инофонам как к потенциально 
успешным ученикам, а не как к неуспевающим и отягощающим своим 
образовательным анамнезом аттестационные показатели школы.  

• Не менее важна позиция школы в отношении родителей учеников-инофонов: 
поддерживающая, консультационная, сопровождающая их интеграцию с 
учетом особенностей их социального положения и этнолингвокультуры 
страны их исхода, с пониманием (!) и уважением существующих у них 
традиций и норм. 

 
И во всем этом точкой отсчета могут стать и нередко становятся позитивно и 
ориентацией на перспективу развития билингвальной личности 
рассматриваемые результаты Комплексных диагностических тестов. 
 

Как тестирования помогают педагогам, 
родителям и детям? 



Проблематика 
билингвизма 



Где посмотреть? 

• Канал «Сказкотека» на youtube 

• Канал блога bilingual-online на youtube 

• Портал http://bilingual-online.net 

 

http://bilingual-online.net/
http://bilingual-online.net/
http://bilingual-online.net/


115 

 ekoudrjavtseva@yahoo.de 

 Katja Ivash 

 ekoudrjavtseva1 

 

Кудрявцева Екатерина 

mailto:ekoudrjavtseva@yahoo.de
mailto:ekoudrjavtseva@yahoo.de

