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Ключевые вызовы ХХI века: 

• Глобализация           мобильность  

поликультурность            многоязычие 

• Увеличение разноканальных потоков 
информации          необходимость их 
анализа и интерпретации           
этнолингввокультурные компетенции в 
медиа-пространстве 

• Интерактивность            сетеобразование  

              консорциумы                  



21st Century Skills  
(Partnership for 21st Century Skills, 
США) 

Creativity – Kreativität und Problemlösefähigkeit 
Collaboration – Teamfähigkeit und Kooperationsvermögen 
Critical Thinking – Kritische Auseinandersetzung und 
Wissensaufbau 
Assessement – Evaluation und Selbstreflexion 
Organization – Organisationfähigkeit und 
eigenverantwortliches Arbeiten 

http://www.helliwood.de/2012/01/21st-century-skills/
http://www.helliwood.de/2012/01/21st-century-skills/


Среды реализации коммуникативной компетенции  
(формула билингвизма) 
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КТО НАШИ УЧЕНИКИ И ВОСПИТАННИКИ СЕГОДНЯ? 
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КТО Я? 

КАК ДЕТИ ВИДЯТ СЕБЯ В МИРЕ? 
Важно! Монолингвы – хранители яз. и культуры, 
строители крепостей; билингвы – инноваторы, 
строители мостов 



РКР Я владею 
русским 
языком. 

МЛ1 непроизвольность, 
бессознательное 
освоение 

Русский зык как 
единственная 
реальность 

единственн
ость РЯ 

Я 

РКД
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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 
двойственн
ости 
(«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 

двойственн
ость  

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 

дополнител
ьность 

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

Язык(и) как инструмент(ы) общения, а не самоцель 



Самокомпетенция (индивидуальное Я как часть МЫ) 

восприятие себя как партнера, «посла» своей культуры, педагога 

и ученика, соорганизатора с соотв. ответственностью и 

автономией в выборе структур и методов обучения и изучения 

языка; самообучение (обучение длиною в жизнь) 

Социальная (межличностная) компетенция 

эмоциональные (личностные) и профессиональные связи,  

участие в принятии групповых решений, умение распознавать и 

разрешать межкультурные конфликтные ситуации 

Межкультурная  компетенция 
критическое мышление по отношению к собственной стране и 

культуре, чувство общего и различного между культурами, 

восприимчивость и гибкость при общении с представителями 

иных культур с учетом собственной и их социо-культурной 

(само)идентификации  

Медиа-компетенция 

владение новыми информационными технологиями, понимание 

способов их использования для овладения всеми аспектами 

изучаемого языка как проявления иной культуры, способность к 

критическому суждению в отношении медиа; восприятие РС как 

инструмента при осознании первичности межличностного 

общения 

Составляющие коммуникативной компетенции (кр. лингвистической) 



ОБЩАЯ УЧЕБНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Учебная самокомпетенция 

самодисциплина 

  

способность добывать, 

структурировать и 

анализировать и. 

умение адекватно и 

целенаправленно 

использовать и. 

мотивированная 

самооценка в процессе 

обучения и рефлексивная  

  

способность развивать и. 

  

способность презентировать и. 

  

умение самостоятельно работать с 

информацией 
самомотивация 

  



Модель работы образовательной организации 21го века 
(группы или учреждения целом):  

 

два языка – две культуры – один мир 

Важность выхода на синтез при сравнении и изучении/анализе родных 
языков и культур – через общение О них с ребенком 



проявление и 

становление 

сбалансирован

ного  

билингвизма 

Ситуация общения** и психологический комфорт 

Возраст билингва  

Характеристика собеседника* 

Время пребывания в эмиграции  

Пол билингва  

Статус родителей ***  

Статус 1 и 2 языка 

Что влияет на ребенка в его 
формировании в личность? 



Компоненты создания и реализации «треугольника 
взаимной интеграционной сохранности» 

 

СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

И ВОСПИТАНИЕ 

РЕГУЛЯРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДОО/ШКОЛА/ВУЗ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ и 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

ИНТЕГРАЦИЯ 

индивидуализация содержания 

и структуры согласно 

потребностям ребенка и семьи, 

расширение и 

целенаправленное углубление 

сегментов регулярного 

образования; практическая 

компетентностная ориентация 

  

становление личности и выработка 

первичного индивидуального 

образовательного маршрута 

общее среднее и высшее 

образование, 

«обобществление» личности;  



Только в непрерывном взаимодействии (спираль) всех сторон данного 
треугольника в процессе социализации в образовательном 

пространстве возможно полноценное развитие современного 
подрастающего поколения.  

 

первичная социализация; 

этнокультурная ориентация (L1 

или 2L1) 

  



Пирамида самоактуализации – как программа формального и 
неформального обучения и (само)образования в их единстве 

Ср. «От современного подростка в глобальном мире требуются такие компетенции, как 
способность к сотрудничеству и инновациям, успешность и способность к рефлексии, 
медийная межкультурная компетенция» (Вульф К. Антропология воспитания. – М.: 
Праксис, 2012. С. 221-222) 



Состав инструмента индивидуального психолого-педагогического сопровождения 
ребенка и его семьи в ситуации поликультурной среды и интегративного образования:  

Внимание! Дорожная карта и порфолио – это и инструменты и технологии! Они 
опредмечивают, объективируют актуальное состояние ЗУНов и компетенций 
детей. Функция НЕ только накопительная!!! Самоанализ, мотивация… 





Не хочешь читать – давай играть! Игра как системный 
образовательный продукт, реализующий преемственность и 
индивидуальный подход. 



Самообразование в наблюдении, 
тьюторство – в передаче опыта 
предков.  



Портфолио: измерение путем наблюдения и 
накопления результатов деятельности ребенка в 
различных областях (выявление компетенций и лакун) 



Модульная полифункциональная игра как система.  
Педагог как наблюдатель. Ребенок как деятель. Цель – интеграция! 





В работе: 

• «Лингвистические шашки» (Б. Савченко, 
Канада) 

• «Кулинарное лото» (коллектив авторов) 

• «Кругосветка» (авторы из КНР) 

 

 



Road Map Bilingual (RoMBic) 



Комплексные диагностические тесты (3-14 лет) 
с учетом двух этнолингвокультур тестируемых 



Мобильные образовательные пространства 

Какой вариант вы выберете для своего ДОО и 
почему? А какой для своего ребенка дома? 



ВНЕШНЯЯ МОБИЛЬНОСТЬ как ЦЕЛОСТНЫЙ 
КОНЦЕПТ 

 



ВНЕШНЯЯ МОБИЛЬНОСТЬ как ШАГ к СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ 



Спортивный мега-трансформер «KletterRiese»® 
(«Богатырь») 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ: 
 
- Апробационные площадки и базовые ДОО и школы 

международных сетевых лабораторий 
- Рецензирование специалистами ваших разработок 
- Семинары и конференции, стажировки зарубежных и 

российских специалистов на базе ваших организаций 
- Стажировки Ваших педагогов в организациях Германии, 

Испании, Чехии и др. стран ЕС 
Все – с выдачей сертификатов международного образца для 
Ваших портфолио. 
 

Контакт: ekoudrjavtseva@yahoo.de 


