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лях высококвалифицированной работы [Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 
on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly 
qualifi ed employment [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/
JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:155:SOM:EN:HTML].

Данным документом регулируются облегченные условия для переезда, прожива-
ния и трудоустройства в ЕС высококвалифицированной рабочей силы из стран, не вхо-
дящих в его состав («третьих стран», к которым относится и Беларусь). К настоящему 
времени данная директива инкорпорирована в законодательство всех граничащих с Бе-
ларусью стран — членов ЕС и является правовой основой для выдачи «голубой карты» 
ЕС гражданам третьих стран.

Существенный научный и практический интерес представляет изучение не толь-
ко общей картины миграционного законодательства ЕС, но и политика отдельных го-
сударств — членов ЕС по привлечению трудовых ресурсов извне. В этом смысле осо-
бого внимания заслуживает миграционная политика Польши, где все более активно об-
суждаются и прорабатываются различные аспекты привлечения и использования ино-
странной рабочей силы. 31 июля 2012 г. правительством Польши принят стратегиче-
ский документ «Миграционная политика Польши — современное состояние и дальней-
шие действия». Важнейшей темой данного документа является адаптация миграцион-
ной политики к приоритетным потребностям рынка труда Польши, включая облегчен-
ные условия привлечения работников из России, Украины и Беларуси. 

Учитывая указанные выше обстоятельства, одним из перспективных направлений 
исследований по международной проблематике представляется анализ новых тенден-
ций в миграционной политике сопредельных с Беларусью государствах. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В НОВЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Ядченко Е. И., Белорусский государственный университет

С учетом набирающей темпы интеграции Европы, интенсификации миграционных 
процессов и тенденции к глобализации владение иностранным языком становится клю-
чевой составляющей развития человека, общества и государства. Овладение иностран-
ным языком является, в частности, ключевым моментом интеграции трудовых и вы-
нужденных мигрантов в новых социокультурных условиях, поскольку, в отличие от сту-
денческой миграции, данные миграционные группы зачастую соприкасаются с языком 
страны-реципиента лишь непосредственно с момента самой миграции. 

Опыт интеграционной политики ряда европейских государств показал, что не-
владение языком страны-реципиента в среде мигрантов провоцирует ряд проблем со-
циополитического характера: низкий уровень образования определенных социокуль-
турных слоев общества, вследствие этого низкая трудовая занятость и вклад в ВВП 
государства, формирование замкнутых в себе анклавов со своеобразным жизненным 
укладом, традициями. Пожалуй, самым ярким примером такой ситуации является Гер-
мания. На протяжении нескольких десятилетий обучение немецкому языку мигран-
тов не являлось государственной задачей, то есть не разрабатывались никакие социо-
политические программы, которые были бы нацелены на интенсификацию интеграци-
онной политики через обучение языку. Овладение немецким языком было предостав-
лено самим мигрантам. На сегодняшний день политическая элита Германии признала 
определенные просчеты в данном направлении. Новый поворот в миграционной поли-
тике, намеченный в 2006 г. ориентирован на усиленное участие принимающего госу-
дарства в адаптации мигрантов. В частности, для мигрантов создаются бесплатные кур-
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сы — как языкового (Sprachkurse) так и ориентационного плана (Orientierungskurse).
Вместе с тем с новыми научными достижениями в области лингвопсихологии, куль-

турной антропологии, дискурсологии и лингводидактики приходит осознание того, что 
эффективная интеграционная политика возможна только в случае, если она реализуется 
не как монолог, а как диалог с учетом специфики адресата — его морально-ценностной 
составляющей, заданной его культурно-религиозной традицией. Все это требует, пре-
жде всего, максимального изучения адресата. Важным шагом на данном пути стала 
конференция, посвященная Исламу (Islamkonferenz) в 2006 г. Ее конечным выводом ста-
ло признание: ислам является одной из религий современной Германии. Вторым шагом 
новой интеграционной политики стало признание важности лингвистической компе-
тенции в процессе освоения иностранного языка. Лингвистическая компетенция фор-
мируется естественным путем в онтогенезе в процессе усвоения родного языка. Ина-
че, индивид осваивает определенные стратегии обучения, а точнее, самообучения, ко-
торые он затем переносит и на процессы освоения другими языками. Иными словами, 
обучение ребенка иностранному языку будет более эффективным, чем лучше он овла-
дел родным языком.

Все эти предпосылки и легли в основу концепции билингвального обучения. Би-
лингвизм, или двуязычие, — это функциональное свободное владение и использование 
двух языков. Билингвальное образование — целенаправленный процесс, в котором ис-
пользуются два языка обучения, то есть часть учебных предметов преподается на вто-
ром языке. Тем самым второй язык из учебного предмета становится средством обуче-
ния. Билингвальное обучение изменяет ситуацию обучения: от изучения иностранного 
языка к обучению при помощи иностранного языка.

Специфика билингвального обучения у детей мигрантов состоит в том, что одним 
из языков обучения является язык страны-донора (Herkunftsspracheunterricht), как пра-
вило, используемый в среде семейно-бытового общения, а вторым — немецкий язык. 
Изначально формирование, поддержание и развитие коммуникативной компетенции на 
родном языке рассматривалось как необходимое на случай возможного возвращения 
мигрантов на свою прежнюю родину. Однако если рассматривать «гастарбайтеров», 
окончательно обосновавшихся в Германии, можно отметить, насколько по-разному 
сформировалось языковое и культурное поведение у мигрантов разных поколений. На-
пример, лингвистическая компетенция третьего и четвертого поколения мигрантов ва-
рьируется от «хороших знаний родного языка и минимальных немецкого языка», «ми-
нимальных знаний обоих языков» (так называемые билингвальные полу-носители), до 
«хороших знаний обоих языков» либо «минимальными знаниями родного языка и хо-
рошими знаниями немецкого языка».

Необходимость обучения на языке страны-донора закреплена в «Положении о сти-
мулировании многоязычия, обусловленного миграционной ситуацией» миграционно-
го закона от 11 февраля 1999 г. Так для детей мигрантов с 1-го по 6-й класс школы из-
учение родного языка является обязательным, с 7-го класса — предлагается в качестве 
факультатива. С целью улучшения качества учебного процесса в этот период были соз-
даны учебные программы, планы, квалификационные стандарты и соответствующие 
учебные материалы для арабского, греческого, итальянского, хорватского, испанского, 
сербского и турецкого языков. 

На сегодняшний день двуязычное обучение выступает предпосылкой формирова-
ния лингвистической компетенции мигрантов. Развитие обоих языков рассматривает-
ся в неразрывной связи — как метод, формирующий языковую компетенцию и языко-
вое сознание. При этом обучение на родном языке должно учитывать его особенности, 
как и все возможности языковой интерференции, дабы сделать одну языковую систему 
фундаментом, на который возможно надстраивать последующие языки. 




