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П РЕДИСТОРИ Я

ЦЕ Л И

РЕА Л ИЗАЦИ Я

Около 40 % детей и подростков, живущих в Берлине – иммигранты или дети иммигрантов. Примерно у одной трети этих детей наблюдается
запаздывание в освоении немецкого языка, которое может послужить причиной трудностей в
обучении. Остро необходимы новые концепции
и методы поддержки языкового развития у детей, растущих в многоязычной среде, которые
связывали бы теорию с практикой. Актуальность
этого обусловлена следующим:

Центр, состоящий из ученых и экспертов в сфере
образования и диагностики, специализируется
на разработке и внедрении новых концепций по
поддержке языкового развития у многоязычных
детей в районе земель Берлин/Бранденбург.
Результаты исследований будут сразу же применяться в практической как образовательной, так
и терапевтической работе.

Основное внимание уделяется овладению языками у двуязычных детей дошкольного и младшего школьного возраста, при этом особо учи
тывается влияние первого языка на второй во
всех лингвистических областях. В исследованиях
отдается предпочтение прежде всего таким языкам мигрантов, как турецкий и русский.

В науке

›› Возможности получения
образования у детей во
многом зависят от состоя
ния их языковых навыков.
›› Как преимущества, так и
сложности двуязычия часто
недооцениваются.
›› Часто родители не могут
сами обеспечить соответ
ствующую языковую под
держку.
›› Перекладывание ответ
ственности за языковое раз
витие на детские образова
тельные учреждения или
логопедов само по себе не
является решением задачи.

›› Результаты лингвистиче
ских исследований дву
язычия до сих пор слишком мало применяются
на практике.
›› Для решения вышеперечис
ленных проблем необходи
мо объединить теоретиков
и практиков и тем самым
обеспечить эффективную
языковую поддержку.

›› Объединение научной и
практической экспертизы
в районе земель Берлин/
Бранденбург
›› Разработка и реализация
научно-исследовательских
проектов с привлечением
опыта практиков
›› Исследование двуязычия с
учетом языка, на котором
говорят в семье
›› Оценка существующих
программ по языковой под
держке и выработка реко
мендации по их реализации на практике

›› Адаптация существующих
программ по поддержке
языка с учетом научных
результатов и, в случае необходимости, разработка
новых эффективных про
грамм по поддержке языка
›› Включение научных раз
работок и методов в про
граммы профессионального
обучения воспитателей,
учителей и логопедов

	Н а  п р а к т и к е

›› Исследование процессов
двуязычия в социальном
контексте

›› Оказание методической и
методологической помощи
детским садам в разработке
и реализации индивидуаль
›› Дальнейшее развитие суных программ по поддерж
ществующих методов тести
ке языка
рования и наблюдения
›› Обучение воспитателей,
›› Сравнительный анализ
учителей и логопедов, а
темпа освоения языков в
также разработка учебных
условиях двуязычия
материалов, которые могут
использоваться другими
преподавателями
›› Мобильная консультация
для родителей

