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ПРОЕКТ «MUVIT» - МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ КНИГА:  

ЧТО, ЗАЧЕМ, КАК? * 

Даниэла Эльснер, Аня Вильдеманн   

В статье описываются теоретические основы и главные цели Европейского Комениус-проекта “MuViT – 
мультилингвальная виртуальная книга” (далее по тексту – «MuVit», прим.пер.).  Проект рассчитан на детей 
младшего школьного возраста из разных стран и направлен на развитие их «мультиграмотности», т.е. ком-
петенций в сфере владения несколькими иностранными языками, через обучение чтению и письму посред-
ством современных информационных технологий. В статье обосновывается необходимость так называе-
мой «педагогики многоязычия» для современного образовательного пространства, детально описываются 
цели и задачи проекта, а также его педагогический инструментарий, научная и практическая стороны ис-
следования. 

Ключевые слова: MuViT- мультилингвальная виртуальная книга,  мультилингвальное сознание, критиче-
ское мышление, функциональные, дигитальные, мультимодальные компетенции  

This paper describes the theoretical background and the main objectives of the European Comenius Project Mu-
ViT – Multiliteracy Virtual. The project engages primary pupils across the world in multilingual and audio-visual 
reading and writing processes through the use of information technology resources to enhance multi-literacies, 
plurilingual awareness and transcultural understanding. The paper first sketches the necessity of a pedagogy of 
multi-literacies in our classrooms. In a second step it details on the objectives and tools developed within the Mu-
ViT project. Third it illustrates which research questions and activities are connected with the project.  
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MUVIT – MULTILITERACY VIRTUAL  

WHY, WHAT, HOW?  

Daniela Elsner, Anja Wildemann  

В последние пятнадцать лет изменения в на-
шем обществе происходят по двум весьма зна-
чимым векторам.  Первый из них представляет 
собой постепенный рост культурного и языко-
вого многообразия, обусловленного мульти-
культурализмом и глобальной экономической 
интеграцией. Второй связан со стремительным 
развитием информационных и цифровых тех-
нологий, ставших причиной появления и быст-
рого распространения по всему миру новых 
средств коммуникации. Упомянутые измене-
ния влияют непосредственно на жизнь школь-
ников как дома, так и в школе и, таким обра-
зом, оказывают значительное воздействие на 
образовательный процесс во всех его аспектах 
(разработку учебных программ, определение 
их содержания, целей и задач, поиск методов, 
средств и т.д.), начиная с самых ранних этапов 
обучения.  

1.1. Многоязычные учащиеся – цели много-

язычного образовании 
Согласно данным Еврокомиссии, Европей-

ский Союз сегодня является домом для 700 
миллионов людей, принадлежащих к самым 
разным этническим, культурным и языковым 
группам. В настоящий момент 40 языков в Ев-

ропейском Союзе являются официальными, и 
порядка 200 других языков используются жи-
телями в процессе повседневной коммуника-
ции, включая региональные диалекты и языки 
этнических меньшинств (Elsner 2011: 12). Что-
бы «разрушить культурные стереотипы», 
«повысить креативность» и «научиться мыс-
лить нешаблонно» граждане Евросоюза долж-
ны свободно общаться на двух языках, кроме 
своего родного (European Commission 2008: 2). 

Значительное количество детей воспитыва-
ется в билингвальных семьях с самого рожде-
ния. Так, согласно данным исследования, 
предпринятого Еврокомиссией в 2006 г. (см. 
European Commission (2006): Europeans and 
their Languages. Special Eurobarometer. Brus-
sels: 2006),  56% граждан ЕС заявляют о владе-
нии еще одним языком, кроме своего родного, 
а 28% владеют двумя иностранными языками. 
Только в  Германии примерно 20% учащихся 
начальных школ приходится ежедневно 
«переключаться» с языка (языков), на которых 
они общаются в семьях, на язык, доминирую-
щий в их школьном образовательном про-
странстве (Elsner 2010).  

Каждый маленький европеец начинает изу-
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чать иностранный язык в школе и пользовать-
ся им, самое позднее, с восьмилетнего возрас-
та. В большинстве случаев этим языком явля-
ется английский язык, окружающий европейца 
всюду и всегда, как «лингва франка», в объяв-
лениях, рекламе, на радио и т.д. Таким обра-
зом, большинство европейцев считает англий-
ский язык самым важным для овладения им как 
иностранным, за ним следуют французский и 
немецкий языки (см. European Commission 2006: 
7). 

Для многих многоязычных детей, говорящих 
на одном или более языках (языки мень-
шинств) дома и использующих какой-либо 
другой язык (доминирующий в их окружении) 
в детском саду или школе, английский являет-
ся уже третьим или четвертым иностранным, 
который они изучают. С раннего возраста де-
ти, говорящие лишь на одном языке, общают-
ся в детском саду и учатся в школе с детьми, 
говорящими на других языках. Таким образом, 
они вступают в контакт со многими другими 
языками и культурами уже в  самом раннем 
детстве. Такие явления как смешение кодов, 
переключение кодов, языковая интерференция 
(Garcia 2009) стали весьма обыденной чертой 
повседневного дискурсивного поведения до-
школьников и младших школьников.  

Многоязычие в европейских школах пере-
стало быть исключением и постепенно стало 
нормой, которую необходимо учитывать, и 
одним из условий, в которых протекает обра-
зовательный процесс, и выступает как одну из 
целей образования. Идеи того, что учащиеся 
должны ценить языковое разнообразие и учить 
несколько иностранных языков, а школа, в 
свою очередь, должна рассматривать мульти-
лингвальность как мощный образовательный 
ресурс (в первую очередь, именно в языковом 
обучении) находят мощную поддержку и 
одобрение Совета Европы и выражены в 
«Общеевропейской модели языковой полити-
ки» (см. Common European Framework of  Ref-
erence for Languages (2000)), а также в 
«Руководстве по развитию языкового образо-
вания в Европе» (см. Guide for the development 
of language education policies in Europe (Baecco 
& Byram 2007)). Немецкий «План интеграции 
2007» (Integrationsplan 2007) призывает педа-
гогов рассматривать мультилингвальность как 
шанс улучшить взаимопонимание, воспитать у 
учащихся толерантность и уважение друг у 
другу. «План интеграции 2007» также призван 
мотивировать учителей на использование раз-
личных языков в своей повседневной профес-
сиональной деятельности.  

Тот факт, что большинство педагогов со-

гласны с рекомендациями, приведенными в 
упомянутых выше документах, совсем не оз-
начает, что они будут взяты на вооружение 
учителями, поскольку далеко не все из них 
владеют соответствующими знаниями и уме-
ниями (см. Breidbach и др. 2011: 11). Большин-
ство преподавателей ни говорят на языках, 
которыми владеют их учащиеся, ни понимают 
их, и как результат, языки меньшинств нико-
гда не используются в образовательном про-
цессе в тех школах, где доминирует какой-
либо другой язык. Также, большинство учите-
лей не используют в своей практике приемы 
или задания, стимулирующие сравнительный 
анализ языков, на которых учащиеся говорят 
или которые изучаются в данном конкретном 
классе (см. Elsner 2011: 192). Таким образом, 
пока мы вынуждены констатировать то, что 
европейские школы скорее следуют курсу 
языкового однообразия, нежели используют 
потенциал многоязычного (полилингвального) 
образования в своей практике. Последнее под-
тверждает тот факт, что школьное образова-
ние, а особенно языковое, не реагирует соот-
ветствующим образом на языковые и культур-
ные перемены в нашем обществе. 

1.2. Новые технологии требуют формирова-

ния новых компетенции 
Проблемы языкового разнообразия самым 

тесным образом связаны со стремительным 
развитием новых информационных техноло-
гий. Люди по всему миру общаются друг с 
другом, обмениваются информацией, читают 
одни и те же тексты, находясь в совершенно 
разных местах и говоря на совершенно разных 
языках. Новое поколение учащихся – так на-
зываемое «Поколение Гугл» - постоянно нахо-
дится на связи со своими друзьями, в любое 
время и в любом месте, благодаря смартфону 
или компьютеру. В большинстве своем они 
даже не представляют сейчас, что значит по-
лучать мономодальную информацию лишь 
через печатный текст. Современные учащиеся 
гораздо более мотивированы на чтение тек-
стов мультимодального характера с экрана 
компьютерного монитора, нежели на работу с 
текстом на бумажном носителе без изображе-
ний. Им гораздо более комфортно работать с 
клавиатурой, нежели с тетрадью или блокно-
том (см. Gunter et al. 2009; Arzipe & Styles 
2008). 

В различных исследованиях отмечается тот 
факт, что даже на самых ранних стадиях обу-
чения большинство учащихся активно исполь-
зуют компьютер. Согласно журналу «CHIP», 
81% дошкольников и младших школьников 
имеют доступ к компьютеру дома (IconKids & 
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Youth 2008: 5); еще более значительные дан-
ные  приводят исследователи из проекта KIM, 
заявляющие, что в 9 из 10 семей имеется ком-
пьютер, а 62% всех детей регулярно и активно 
им пользуются (Medienpädagogischer Verbund 
SW 2010: 9). Однако, лишь 33% учащихся 
младших классов пользуются компьютером в 
шк ол е х от я  бы  р а з  в  н ед ел ю 
(Medienpädagogischer Verbund Südwest 2010: 
29). Многие учителя признаются, что не чувст-
вуют себя достаточно хорошо подготовленны-
ми для внедрения и применения компьютер-
ных технологий в своей профессиональной 
деятельности и, таким образом, они вряд ли 
будут использовать такие приемы обучения 
как поиск в сети Интернет, он-лайн игры,  он-
лайн  викторины или же мультимедийную 
продукцию обучающего характера. Педагоги 
отмечают необходимость своей дальнейшей 
подготовки и/или получения определенных 
методических рекомендаций по использова-
нию новых медийных средств обучения в об-
разовательном процессе (Grossmann 2008: 14; 
Wiedwald и др. 2007:  S. 49). Исходя из полу-
ченных данных, можно сделать вывод о том, 
что в большинстве европейских начальных 
школ в образовательном процессе недостаточ-
но используются современные ИКТ- техноло-
гии, и таким образом, характер образователь-
ной деятельности в целом не способствует раз-
витию у учащихся мультимодальной и медий-
ной компетенций1. 

1.3. Задачи языкового образования – мульти-

компетентностный подход к обучению 

Как отмечает Гудсон и др., «дети дошколь-
ного и младшего школьного возраста теперь 
живут в мире, в котором необходимыми для 
овладения являются все компетенции, разные 
по виду, объему, целям. Эти новые компетен-
ции происходят из самых  привычных навыков 
и языковой картины до-дигитальной эпо-
хи» (Goodson и др. 2002: 126). 

Эти изменения обуславливают необходи-
мость разработки новых подходов к образова-
нию, нацеленных на подготовку учащихся к 
плодотворной деятельности в многоязычном 
мире с высоко развитыми технологиями. Как 

некогда заявила группа британских ученых из 
«Нью Лондон Груп» (см. New London Group 
(1996)), для того, чтобы вооружить учащихся 
необходимыми навыками коммуникации в 
мультикультурном обществе с помощью ее 
новых средств, образование в 21 веке должно 
исходить из межкультурного, полилингваль-
ного и технического опыта, с которым уча-
щиеся приходят в класс. Образование, таким 
образом, должно быть нацелено на дальней-
шее развитие компетенций нового типа в са-
мом широком диапазоне, то есть, на развитие 
компетенций многоязычия учащихся.  

Концепция  мультикомпетентности в педаго-
гики многоязычия описывается исследователя-
ми «Нью Лондон Груп» как охватывающая все 
сферы образовательного процесса. Преподава-
тели-филологи также отмечают необходи-
мость внедрения в языковое образование ново-
го практического подхода, направленного на 
развитие компетенций более широкого спек-
тра, чем когда-либо в практике преподавания 
языков.   

В то время как традиционное понятие гра-
мотности обычно сводится к умению читать и 
писать в рамках принятых языковых норм, 
сегодня это понятие должно также включать в 
себя мультимодальную, культурную и медий-
ную компетенции наряду с компетенцией кри-
тического мышления, а также традиционными 
функциональными навыками владения не-
сколькими языками: чтением, письмом, гово-
рением, аудированием, медиацией2 (см. 
Rosenberg 2010: 7, Bach & Breidbach 2010: 296; 
Wildemann 2011: 281).  

Одним из важных аспектов в данном случае 
является изменение самой природы текста, 
связанное с развитием цифровых технологий. 
Учащиеся, изучающие иностранные языки в 
наши дни, должны быть способны работать с 
самыми разными типами и формами предъяв-
ления текста, включая мультимодальные, ин-
терактивные, линейные и нелинейные тексты, 
тексты на различных языках, тексты с много-
значными словами, тексты на бумажных носи-
телях и тексты, предъявляемые на экране, в 
том числе, тексты «живые, в прямом эфире», а 

1 Авторы статьи используют в данном случае и далее по тексту термин «literacies», что в русском переводе соответст-
вует форме множественного числа слова «грамотность». Поскольку в некоторых случаях исследователи прибегают к 
использованию термина «competency» («компетентность», «компетенция»), описывая аналогичные феномены, то в 
рамках перевода данной статьи используются термины «компетенция» и «компетентностный», более традиционные 
как для теории и методики преподавания иностранных языков, так и для языкового образования в целом. (прим.пер.) 

2 Медиация (или  межъязыковое посредничество)  понимается как обмен информацией между людьми, которые не 
могут общаться напрямую в силу того, что  не владеют одним и тем же языком. Медиация заключается в переработке 
информации сообщения и ее передаче другим, а также в обеспечении взаимодействия и взаимопонимания различных 
языковых и культурных сообществ. Медиация не является тождественной переводу. (прим.пер.)  
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также тексты, включающие одну или более 
семиотических систем (см. Anstey & Bull 2006: 
24 f.).   

 С целью подготовки учащихся к активно-
му взаимодействию в глобализированном, не-
однородном в социальном плане и технологи-
чески развитом мире, педагогам необходимо 
найти такие формы и приемы обучения, кото-
рые обеспечат   образовательные возможности 
исследовательского, творческого и аналитиче-
ского плана через использование в образова-
тельном процессе текстов самого разного типа 
и различных заданий к ним (см. Anstey & Bull 
2006: 56). Тем не менее, остается открытым 
вопрос о том, насколько удачно цели и прин-
ципы педагогики многоязычия могут быть 
реализованы в практике преподавания в усло-
виях школы.   

2. Развитие многоязычной компетентности 

учащихся  - продукты проекта MuVit 

Новые информационные и коммуникацион-
ные технологии (ИКТ) могут служить не толь-
ко средством поддержания языкового много-
образия и продвижения мультилингвального 
образования, но также и средством повышения 
осведомленности о языках и культурных тра-
дициях по всему миру с тем, чтобы добиться 
сплоченности, основанной на взаимоуваже-
нии, толерантности и диалоге (UNESCO 2011). 

Анализируя ситуацию на рынке, становится 
ясно, что доступная для применения в практи-
ке мультилингвального образования продук-
ция: 

• в подавляющем случае представляет собой 
печатные пособия на двух языках, иногда 
сопровождаемая компакт-дисками, требую-
щими изначальной мультилингвальной под-
готовки от педагогов-практиков; 

• часто ограничена парами языков 
(испанский/английский, турецкий/немецкий 
и т.д.); 

• не сопровождается методическим руково-
дством для использования в образователь-
ном процессе; 

• не дает учащимся возможности активно ра-
ботать с лингвистическим материалом на 
языках, которые они хотят изучать, не дает 
возможности критически осмыслить этот 
материал и активно использовать его в речи; 

• нацелена преимущественно на формирова-
ние функциональной грамотности учащих-
ся, а более конкретно, на формирование на-
выков чтения. 
В противовес этим  тенденциям члены кол-

лектива MuVit разработали концепцию муль-
тилингвальной виртуальной книги, подразуме-

вающей стимуляцию различных видов дея-
тельности учащихся и призванной как помочь 
им изучить иностранные языки, так и развить 
их кросс-лингвистическую осведомленность. 
Вместе с этим, мультилингвальная электрон-
ная книга является своеобразным инструмен-
том для творчества учащихся, поскольку дает 
возможность сочинять и составлять собствен-
ные сборники историй на нескольких языках, а 
также обмениваться ими внутри веб-
сообщества MuVit. Перед запуском проекта 
MuVit исследователи в области методики пре-
подавания языка как первого и второго ино-
странного, преподаватели педагогических ву-
зов, школьные педагоги-практики, ИКТ-
специалисты из Германии, Испании, Турции, 
Латвии и России проделали большую работу 
по поиску путей реализации педагогики мно-
гоязычия на практике.   

Группа из восьми исследователей была заня-
та поиском простого в применении инструмен-
та, который облегчил бы изучение нескольких 
языков и помог бы развить языковую осведом-
ленность через использование инновационных 
средств обучения. Предстояло ответить на во-
прос о том, каким образом школьники могли 
бы учить несколько одних и тех же иностран-
ных языков в разных точках мира. Важной 
задачей стояло мотивировать учащихся на изу-
чение как своего языка, так и других, развить 
у них интерес к языковому многообразию, 
включая языки малых народов. Одним из са-
мых сложных условий при этом являлось от-
сутствие учителя, владеющего всеми этими 
языками. И наконец, еще одной немаловажной 
задачей было совершенствование технологи-
ческой и медийной компетенций учащихся, 
вовлеченных в проект.  

2.1. Многоязычные виртуальные сборники 

рассказов 

В первую очередь, проект MuVit нацелен на 
разработку и анализ электронных иллюстриро-
ванных книг, состоящих из небольших исто-
рий на пяти языках, которые учащиеся смогут 
совершенно самостоятельно как читать на мо-
ниторе, так и (по желанию) одновременно про-
слушивать, благодаря функции цветового вы-
деления текста по мере воспроизведения зву-
кового файла читаемого текста (караоке). 

На настоящий момент участниками проекта 
MuVit было разработано шесть разных сбор-
ников историй. Все мини-рассказы были про-
фессионально переведены на английский, ис-
панский, турецкий, немецкий и русский языки 
(тексты на русском языке представлены как в 
оригинале, т.е. на кириллице, так и в латин-
ская транслитерации) преподавателями языко-
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вых кафедр вузов-партнеров по проекту.  Па-
раллельно с данной работой одним из участни-
ков проекта разрабатывались иллюстрации к 
текстам, которые изучались и анализирова-
лись всеми членами команды, после чего адап-
тировались под ту или иную культуру. Кроме 
этого, был проведен анализ требований со сто-
роны детей к программному обеспечению и 
его представлению (техническая сторона). На 
третьей стадии подготовки проекта исследова-
тели, работающие на отделениях иностранных 
языков вузов-партнеров, разработали и переве-
ли на другие языки различные задания к тек-
стам, уделяя особое внимание контролю их 
понимания, а также заданиям, нацеленным на 
формирование языковой осведомленности и 
навыков кросс-лингвистического сравнитель-
ного анализа. Финальной стадией подготовки 
проекта стала разработка первой версии про-
граммного обеспечения MuVit, соединившего 
в единое целое картинки, звук и текст. 

Структура взаимодействия учащегося с вир-
туальными сборниками затрагивает три фазы, 
которые предполагает методика работы с тек-
стами (см. Brewster & Ellis 2008). 

Первая фаза представляет собой подготовку 
к работе с текстом. При этом учащиеся знако-
мятся с необходимым вокабуляром текста, 
чтобы улучшить его восприятие и понимание. 
Детей знакомят с главными героями и местом 
действия, чтобы создать фон дальнейшего вос-
приятия событий текста. Учащиеся сами могут 
выбрать язык(и), на котором(-ых) они желают 
прочитать и прослушать историю. Сделать это 
нужно на первой странице, хотя переключить 
язык на другой желаемый можно на любой 
последующей странице.  

В процессе чтения и прослушивания текста 
дети могут включить функцию цветового вы-
деления текста, синхронного со звукозаписью. 
Эта функция призвана облегчить понимание 
читаемой истории, а также помочь сформиро-
вать произносительные навыки. 

Третья фаза начинается после прочтения 
текста и представляет собой выполнение раз-
личного типа заданий в процессе интерактив-
ной работы с историями. Среди них имеются 
задания на проверку понимания содержания 
самого текста, задания с элементами кросс-
лингвистического анализа, задания на отра-
ботку грамматических и лексических навыков 
на всех пяти языках проекта. Немаловажной 
опцией является составление детьми портфо-
лио, позволяющего им выразить как свое мне-

ние о работе с различными историями, так и 
оценить свой опыт полилингвального совер-
шенствования.  

Программное обеспечение MuVit предназна-
чено для младших школьников (в возрасте от 
8 до 10 лет) и ставит перед собой следующие 
цели: 

• продвижение интегрированного языкового 
обучения (родной(-ые) и иностранные язы-
ки); 

• повышение статуса и престижа языков куль-
турных меньшинств в классах, где преобла-
дает язык какого-либо большинства; 

• совершенствование языковой осведомлен-
ности посредством заданий интралингвисти-
ческого типа, кросс-лингвистического ана-
лиза и самовыражения; 

• поддержание полилингвального совершен-
ствования учащихся; 

• развитие функциональной компетенции уча-
щихся в нескольких языках (например, фор-
мирование и развитие навыков чтения и 
произношения); 

• совершенствование мультимодальной и ви-
зуальной компетенции учащихся, а также 
компетенции критического мышления; 

• развитие медийных компетенций; 

• способствование преодолению привычных 
для учителей «монолингвальных» устоев в 
практике преподавания языков. 
Виртуальные сборники рассказов призваны 

помочь учащимся интерактивно развивать 
свою мультикомпетентность и языковую осве-
домленность. Разработанное программное 
обеспечение вносит свой вклад в медийное 
образование, внутрикультурные и межкуль-
турные образовательные процессы, а также 
способствует полилингвальному совершенст-
вованию учащихся. 

2.2. Виртуальное многоязычное приложение 
«Authoring Tool»3 и веб-сообщество  

С самого начала работы над проектом его 
участники разделяли мнение о том, что муль-
тилингвальная электронная книга может стать 
мощным средством обучения в языковом об-
разовании. Мы также были едины в своем ре-
шении относительного того, что помимо воз-
можности читать и понимать, иначе говоря, 
«потреблять» предложенные мини-рассказы, 
дети должны получить возможность творить, 
т.е. продуцировать свои собственные истории 
и обмениваться ими с другими авторами-

3 Под «authoring tool» понимается «инструмент авторской разработки», т.е.  программное обеспечение, позволяющее 
ученику создавать собственные тексты, интегрировать в него изображения, звуковые файлы и иные медийные компо-
ненты. (прим.пер.)  
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учащимися по всему миру – с веб-
сообществом MuVit. 

Читатели, зрители и слушатели сегодня бук-
вально «втянуты» в новые технологии, они 
активно общаются между собой, являясь как 
пользователями, так и источниками информа-
ции друг для друга, благодаря возможности 
публиковать все что угодно в Интернете 
(Rosenberg 2010: 8). Учащиеся сегодня имеют 
все шансы активно участвовать в жизни элек-
тронного мира, публиковать тексты, оставлять 
комментарии. Именно поэтому им необходимо 
научиться адекватно воспринимать эту новую 
возможность обращения к окружающему со-
обществу и взаимодействовать с ним в любое 
время. Выше сказанное ставит перед учителя-
ми задачу вооружить учащихся необходимы-
ми для подобного взаимодействия навыками: 
научить вести диалог, верно интерпретировать 
мысли и факты, критически осмысливать сфе-
ру и ситуацию общения, дискурс, коды, видео- 
и аудио-ряд, знаки и т.д. (см. там же). Для ре-
шения данной задачи исполнители проекта 
MuVit разработали легкое в обращении допол-
нительное приложение «Authoring Tool», даю-
щее возможность детям со всего мира писать и 
оформлять собственные истории для публика-
ции на сайте. Учащиеся могут обмениваться 
своими рассказами, переводить их на разные 
языки, обсуждать их с другими пользователя-
ми веб-сайта MuVit. Наше веб-сообщество бу-
дет служить как безопасный форум для обсуж-
дения, общения и обучения, как средство реа-
лизации диалога языков и культур. Этот фо-
рум станет своеобразным пространством меж-
культурной синергии, в котором ребенок бу-
дет самосовершенствоваться. 

Таким образом, приложение «Authoring 
Tool» и веб-сообщество: 

• обеспечат межкультурный диалог учащихся 
со всего мира; 

• помогут детям продуцировать, оформлять и 
публиковать мультимодальные тексты на 
любом языке; 

• помогут улучшить языковую медиацию и 
развить навыки креативного письма;  

• поддержат детей на их пути к становлению 
активными участниками публичной веб-
коммуникации.  
3.  Мультилингвальная компетентность, диги-

тальные компетенции, полилингвальное сознание 

и критическое мышление как цель проекта MuVit 

Программное обеспечение, приложение 
«Authoring Tool» и веб-сообщество MuVit, 
функционирующие как единое целое, служат 
инструментом формирования мультилингваль-

ной компетентности. Сами исследователи из 
проекта MuVit определяют данный термин 
следующим образом: «Мультилингвальная 
компетентность подразумевает развитие функ-
циональной, визуальной и мультимодальной 
компетенции, мультилингвального сознания и 
критического мышления, а также компетенций 
в области дигитальных технологий» (Elsner и 
др. 2011). 

3.1. Развитие функциональной, мультимодальной 

и визуальной компетенции  
Чтение и прослушивание рассказов на раз-

личных языках способствует совершенствова-
нию функциональной компетенции в ее тради-

ционном понимании (как компетенций в облас-
ти чтения, аудирования и произношения). Ра-
бота с приложением «Authoring Tool» может 
помочь в формировании и совершенствовании 
у учащихся навыков письменной речи, а также 
навыков языковой медиации. Интегрирован-
ное применение текста, иллюстраций, звука и 
цветового выделения делает возможными но-
вые способы коммуникации, подкрепляет 
смысл высказывания различными визуальны-
ми и аудитивными образами и способствует 
формированию мультимодальной компетен-

ции.  Визуальная компетенция формируется 
как через восприятие иллюстраций к текстам, 
так и через задания, которые визуализируют 
грамматические явления и лексику. Картинки 
в тексте в данном случае позволяют верно ин-
терпретировать значение того или иного поня-
тия, что постоянно приходится делать ребенку 
в процессе чтения, особенно на незнакомом 
языке. С другой стороны, в рамках работы над 
написанием и оформлением собственных ис-
торий дети должны нарисовать, сфотографи-
ровать или найти такие иллюстрации к тек-
стам, которые, по их мнению, в дальнейшем 
помогут другим участникам сообщества легче 
понять текст.  

3.2. Развитие компетенций в области циф-
ровых технологий 

П о н я т и е  « д и г и т а л ь н о й »  и л и 
«технологической» компетенции предложено 
Международной ассоциацией по образованию 
в сфере компьютерных технологий 
(International Technology Education Association) 
в документе по названием «Стандарты техно-
логической компетенции» (см. ITEA 2007: 9). 
Данная компетенция подразумевает навыки и 
способность человека понимать, практически 
использовать, критически оценивать компью-
терные технологии. Дигитальная компетенция, 
таким образом, является скорее способностью 
воспринимать и понимать мир цифровых тех-
нологий в широком диапазоне, нежели способ-
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ностью работать в рамках конкретного компь-
ютерного приложения над решением той или 
иной задачи (NAE & NRC 2002: 22). С другой 
стороны, «техническая компетентность» опре-
деляется наличием хороших знаний и сформи-
рованных навыков, имеющих отношение к 
одной или более технологий или технических 
сфер. В подобном ключе программное обеспе-
чение проекта MuVit и приложение «Authoring 
Tool» помогут детям и их учителям приобре-
сти специфические знания и навыки техниче-
ского характера в процессе работы с виртуаль-
ной книгой. Эти навыки будут формироваться 
через поиск ответов на такие вопросы, как: 
Как я могу вызвать и использовать функцию 
«помощь»?  Какую клавишу мне нажать, что-
бы включить функцию выделения текста цве-
том? Как выключить звук? Как мне распеча-
тать портфолио? Как научиться правильно ис-
пользовать приложение «Authoring Tool» и 
описать свой опыт в портфолио? Как 
«закачать» на сайт картинку? Как соединить 
картинки и текст? Как записать историю и 
присоединить ее к веб-странице? Развитие по-
добных навыков работы с цифровым материа-
лом положительно повлияет в конечном счете 
на становление дигитальной компетенции в 
целом.  

3.3. Развитие критического мышления 

Дети и учителя будут взаимодействовать 
внутри веб-сообщества MuVit, где они смогут 
публиковать свои истории, переводить или же 
перерабатывать рассказы других участников, а 
также общаться с другими пользователями. В 
скором времени после начала своего участия в 
проекте дети начнут осознавать, что они не 
могут проконтролировать, насколько правиль-
но их рассказы переводятся другими участни-
ками на различные языки. Таким образом, пе-
ред ними встанут несколько вопросов: кому я 
могу доверять в Интернете?, Как я могу убе-
диться, что смысл и идея моего рассказа верно 
передаются на других языках? К тому же, уча-
стники поймут силу и возможности иллюстра-
ций и зададутся вопросами о том, как именно 
картинка может изменить смысл текста, как 
иллюстрации могут поддержать идею напи-
санной истории или же противоречить ей. Ре-
шение критических задач подобного типа мо-
жет стать первыми шагами на пути формиро-
вания компетенции критического мышления.  

3.4. Развитие мультилингвального сознания 
Одной из главных целей проекта MuVit яв-

ляется мотивация учащихся на изучение раз-
ных языков, на получение и обсуждение ин-
формации о них. Такая деятельность должна 
помочь им осознать идею равноценности всех 

языков. У учащихся будет возможность читать 
на нескольких языках, слышать эти языки, де-
лать свои выводы о том, какие изменения 
привносит многоязычие в общество и какие 
возможности оно ему предоставляет. Включе-
ние в проект языкового портфолио позволит 
детям размышлять о собственном полилин-
гвальном совершенствовании, а обмен своими 
рассказами с другими  может помочь учащим-
ся улучшить свое отношение как к родному 
языку и культуре, так и к другим языкам и 
культурам. В соответствии с изложенным, 
проект MuVit видит свою цель в развитии 
мультилингвального сознания учащихся  в ключе 
языковой и культурной сензитивности, а также в 
совершенствовании их языковой компетенции в 
социальном, эмоциональном и культурно-
политическом измерениях (см. Breidbach и др. 
2011). 

К тому же, учащиеся могут использовать 
программное обеспечение MuVit как для ак-
тивной работы по изучению языков и их срав-
нения, так и для общения на них. В различных 
видах заданий, включенных в каждый сборник 
рассказов, уделяется большое внимание не 
только интралингвистическим явлениям 
(синтаксис, спряжения, пунктуация, лексика, и 
т.д.), но и кросс-лингвистическому сравни-
тельному анализу (например, задания или во-
просы типа: В каком языке используются за-
главные буквы внутри предложения? Как по-
строить вопросительное предложение в немец-
ком / турецком / английском языках? Как ска-
зать слово «волшебный» на других языках? и 
т.д.). Соответственно, работа с такими видами 
заданий также будет способствовать развитию 
мультилингвального сознания учащихся на 
уровне сравнения языковых систем (Breidbach 
и др. 2011). 

Однако, мы осознаем, что работа с MuVit 
будет иметь несистемный характер в рамках 
занятий в школе. Поэтому мы не ожидаем от 
учащихся того, что они серьезно усовершенст-
вуют свою языковую компетенцию в каком-то 
одном направлении. Мы скорее ожидаем, что 
проект разовьет их мультилингвальное созна-
ние в более или менее широком диапазоне, 
имея в виду то, что и учащиеся, и их учителя 
(!) смогут постичь языковые явления, лежащие 
в основе нескольких языков (или хотя бы од-
ного), научатся лучше понимать как другие 
языки, так и свой родной, благодаря возмож-
ности учиться воспроизводить одно и то же 
значение / высказывание параллельно в не-
скольких языковых системах (eg. Bakhtine 
1979). 



22 

  Научный поиск, №2, 2011 

3.5. Подготовка учителей к участию в MuVit и 
методические материалы 

Программное обеспечение проекта и прило-
жение «Authoring Tool» будут сопровождаться 
методическими указаниями для учителей. В 
данные указаниях будут представлены общая 
информация о педагогике многоязычия, инст-
рукция по работе с программным обеспечени-
ем, технические и методические рекомендации 
по работе с «Authoring Tool», а также практи-
ческие советы по использованию программно-
го обеспечения, «Authoring Tool» и веб-
сообщества в образовательном процессе. Кро-
ме этого, в каждой из пяти стран-участников 
проекта будут организованы творческие мас-
терские, на которых учителям и преподавате-
лям будут подробно представлены наше про-
граммное обеспечение и «Authoring Tool» с 
тем, чтобы проект MuVit мог пригласить в 
свое сообщество много новых участников-
экспертов. 

4. Исследования в рамках проекта MuVit 

В рамках проекта учеными из всех вузов-
партнеров будет проводиться исследование 
различных аспектов формирования мульти-
компетентности. Ниже мы перечислим основ-
ные векторы данного исследования, его задачи 
и научный инструментарий. 

4.1.  Мультилингвальное сознание и крити-

ческое мышление 

Программное обеспечение MuVit и 
«Authoring Tool» ставят своей целью формиро-
вание и поддержание мультилингвального соз-
нания как учителей, так и учащихся. Особенно 
работа с «Authoring Tool» и веб-сообществом 
смогут стимулировать критическое мышление 
учащихся и, в конечном итоге, сформировать 
компетенцию критического мышления. В свя-
зи с этим ученые MuVit намереваются иссле-
довать ряд проблем посредством интервьюи-
рования учащихся и учителей, а также наблю-
дения за работой детей на компьютере. По-
следнее облегчается тем, что в программное 
обеспечение внедрен лог-журнал, регистри-
рующий все виды деятельности ребенка в рам-
ках работы c MuVit. Ниже приводим вопросы, 
на которые необходимо получить ответы в 
рамках данной части исследования: 

• Может ли MuViT повысить интерес детей к 
разным языкам? 

• Может ли MuViT улучшить восприятие 
многоязычия детьми и учителями? 

• Может ли MuViT развить языковую компе-
тенцию учащихся в лингво-системном и 
социо-культурном планах? 

• Расценивают ли учителя MuViT как полез-
ный инструмент развития языковой компе-
тенции и полилингвальной сензитивности? 

• Размышляют ли учащиеся критически о си-
ле языка и изображений? 

4.2. Формирование мультикомпетентности  

Наблюдение за учащимися в процессе рабо-
ты, проведение тестов на понимание прочи-
танного, в области письма и произношения на 
разных языках до начала работы с программ-
ным обеспечением MuVit и «Authoring Tool» и 
после, а также интервьюирование учащихся и 
учителей поможет получить ответы на сле-
дующие вопросы исследования: 

• Могут ли учащиеся повысить уровень своей 
функциональной компетенции в языках, ко-
торые они уже знают и изучают? 

• Могут ли учащиеся овладеть лексикой на 
других языках? 

• Считают ли учащиеся комбинацию изобра-
жения, звука и текста полезной в изучении 
языка? 

• Может ли работа с MuVit совершенствовать 
навыки визуальной и мультимодальной ин-
терпретации? 
5. Перспективы MuVit. 
Очевидно, что MuVit может стать инноваци-

онным средством полилингвального и медий-
ного образования младших школьников. Про-
ект вносит определенный вклад в современ-
ную науку и практику языкового образования, 
поскольку базируется на идеях автономного, 
мотивирующего, ориентированного на про-
цесс и результат обучения. MuVit открывает 
широкие перспективы для самых различных 
исследований в таких областях, как формиро-
вание и развитие языковой компетенции, язы-
ковое поведение одноязычных и многоязыч-
ных учащихся.  

Также в области разработки программ под-
готовки учителей  MuViT предоставляет воз-
можности для новых исследований в сфере 
развития языкового сознания учителей. Участ-
ники проекта MuViT намерены в будущем оп-
ределить  новые области языкового образова-
ния для дальнейших исследований и  далее 
разрабатывать новые многоязычные книги 
различной тематики, с заданиями  для различ-
ных целевых групп детей дошкольного и пост-
начального  уровня обучения. 
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