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Родной язык в международной школе —
особенности и возможности
Выбор учебного заведения — предмет активных дискуссий для родителей. Как сделать
так, чтобы дети после школы легко адаптировались в любой стране, получили
достойное высшее образование, стали востребованными специалистами, но при этом
сохранили отличное знание родного языка?
Вероятно, многие слышали о международных программах, которые не зависят от
национального стандарта страны пребывания. Две наиболее востребованные и
универсальные из них — британская программа подготовки к экзаменам Advanced
Levels (A-Levels) и Международный бакалавриат (IB). После обучения по стандартам
обеих систем выпускник имеет возможность поступить в самые престижные вузы
земного шара — не удивительно, что популярность такого среднего образования
растет с каждым годом.
Однако у родителей, размышляющих об обучении ребенка в международной школе,
часто возникает вопрос, как сохранить родной язык, ведь учиться придется
преимущественно на английском.

Международные школы и языки обучения
Не все знают, что международные программы дают школам и их студентам
значительную гибкость в выборе содержания обучения, а значит, есть возможность не
приносить родной язык в жертву международному диплому, более того, получится
поддержать его на должном уровне.
Свободное владение несколькими языками (не только английским)
зачастую становится главным конкурентным преимуществом
абитуриента при поступлении в зарубежный вуз.

В Exupery International School (EIS), международной школе, расположенной в
небольшом латвийском городке Пинки, основной язык обучения — английский, но
также практикуются русский, латышский и французский. Любой из перечисленных
языков можно изучать углубленно: студенты вместе с родителями самостоятельно
выбирают приоритетные предметы. Таким образом, если для семьи важно
поддерживать родной язык на уровне, его включают в список основных предметов для
углубленного изучения.
Так как свободное знание нескольких языков в наше время
воспринимается как норма жизни, в школе также организована
программа консультаций, которая позволяет повысить уровень
английского или выучить второй иностранный язык.

Международная программа в Exupery внедрена во все этапы дошкольного и
начального образования, основной, средней и старшей школы. EIS авторизована как
центр по подготовке и приему Кембриджских международных экзаменов (CIE), что
позволяет проводить аттестацию IGCSE по окончании 10 класса.
Старшеклассники могут сделать выбор между дипломной программой
Международного Бакалавриата (IB DP) и британской программой A-Levels либо
комбинировать обучение. Обе программы позволяют включить родной язык в число
основных предметов.
Курс дипломной программы IB состоит из шести предметов, которые
выбирает сам ученик, причем три из них должны быть изучены на
высоком уровне.
В стандартах и практиках IB для всех программ указано, что школа
должна придавать большое значение изучению как родного, так и языка
страны пребывания. То есть после окончания международного
бакалавриата ученик свободно владеет не только родной речью, но и
английской: говорит, пишет эссе и читает книги на обоих языках.
В программу A-Levels включены три предмета, которые изучаются на
углубленном уровне. Ученики британской программы могут свободно
выбирать те дисциплины, которые интересуют их больше всего или
будут наиболее полезны для последующего обучения в вузе и будущей
карьеры. Среди предметов, из которых могут выбирать ученики школы
Exupery, есть английский и русский языки, информационные
технологии, математика, биология, химия, физика, мировая политика,
кино, искусство и дизайн.

МНОГОЯЗЫЧИЕ: ТРИ ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВА
Развитие когнитивных способностей
Современные исследования показывают тесную взаимосвязь между
билингвальностью и когнитивными способностями. Билингвальные дети
демонстрируют лучшие результаты в работе по сравнению с теми, кто свободно
владеет только одним языком. Примером могут служить ситуации, в которых ученикам
надо обращать внимание на важные факторы для решения задач: билингвы умеют
моментально переключаться, причем эта способность сохраняется на протяжении
всей жизни. Если предложить двуязычному ребенку посмотреть на зрительную
иллюзию со сменой образов, он без затруднений сможет переключаться между
картинками.

Транслингвизм
Для изучения второго языка важно хорошо владеть родной речью. Это тот фундамент,
на котором «кирпичик за кирпичиком» выстраивается база для других знаний и наук. В
последние годы в международных школах все чаще стал встречаться транслингвизм
(translaguaging) — подход, при котором в образовательном процессе используются
сразу нескольких языков.
Раньше было принято считать, что в обучении правильно использовать только один
язык и ограничивать учеников в общении на других языках, создавая таким образом
монолингвальную среду. Все дополнительные языки изучались на уроках, их
использование ограничивалось занятиями в классной комнате.
Исследования, проведенные в последние десятилетия, поставили такой подход под
серьезные сомнения. Теперь считается, что для достижения наилучших результатов и
развития когнитивных способностей ученика правильнее использовать сразу
несколько языков. Например, проводить исследования и обсуждать идеи со
сверстниками студенты могут на латышском, французском или русском, а результаты
этих исследований презентовать на английском языке. Этот подход существенно
отличается от изучения иностранного языка в рамках отдельного курса, поскольку
предполагает «живое» использование языка и естественную практику. Таким образом,
дети развивают настоящий мультилингвизм, а не просто получают формальные знания
«для галочки».

Поступление в вуз
Двуязычие расширяет возможности для взаимодействия с миром, помогает
продуктивно обучаться в зарубежных вузах, и в итоге — реализоваться и построить
успешную карьеру.
Выпускники школ, владеющие несколькими языками, не ограничены одной страной:
они могут получить высшее образование на родине либо поступать в университеты
Великобритании, Европы, США, Канады и других стран.
Таким образом, сочетание многоязычия и престижного диплома международной
средней школы – залог будущего успеха ребенка. Именно поэтому основная цель
Exupery — дать возможность ученикам освоить несколько языков и получить документы
об образовании по всемирно признанным программам обучения.

ПОЧЕМУ БОРДИНГ В ЛАТВИИ?
Exupery International School — первая и пока единственная в странах Балтии
международная школа-пансион. Она была основана в 2016 году. Сегодня в школе
обучается более 220 детей в возрасте от 2,5 до 17 лет. Exupery International School
является членом IB World Schools и Совета международных школ (CIS).
В школе работают высококвалифицированные специалисты — более 70 учителей и
сотрудников школы из 12 стран мира (Великобритании, США, Нидерландов, Франции,
Австралии, Канады, Латвии и других стран), большинство педагогов — многоязычны
или являются носителями английского языка.
Обучение в EIS — это не только образование по международным стандартам, но и
кросс-культурное сообщество учеников, учителей и родителей, которое школа
поддерживает и развивает, делая обстановку в Exupery максимально комфортной для
всех.

Комплекс зданий школы включает: корпус дошкольного обучения, помещения
начальной школы, корпус со специализированными классами и компьютерными
кабинетами, лабораториями, оснащенным 3D-принтерами, Apple TV, интерактивными
досками и другими инструментами для осуществления учебного процесса,
современный студенческий кампус, в котором проживают ученики, начиная с 9 класса.
Обучение в международной школе — отличная возможность погрузиться в
интернациональную среду, попробовать самостоятельную жизнь и найти новых друзей
на всю жизнь. Поступить в международную школу Exupery International School могут
дети любого возраста, а в школу-пансион принимаются дети с 14 лет. Главное — быть
готовыми учиться и менять свое будущее к лучшему здесь и сейчас.
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