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Подумаем о целях обучения детей разных 
языков и культур (CLD, Culturally and 
Linguistically Diverse).

Подумаем, почему нужно оценивание на 
разных языках.

Объясним общие положения DLA.

Введение

Усвоение языка детьми CLD и умственное развитие

Влияют разные причины

среда, в 
которой 

родился и 
воспитыва

лся, 
семейные 
условия

влияние общества и 
культуры места проживания: 

страна, сообщество и т. д. 

влияние 
школьной 

среды, 
учителей, 

одноклассник
ов

способности, 
характер...

Способствование здоровому развитию речи и умственному 
развитию

Поддержка способности ребенка размышлять, задействуя язык, 
разделять его с другими, еще больше углублять мысли и жить с 
уверенностью в себе

НЕ прикреплять язык как бессмысленный для ребенка «ярлык»

Поддержка с целью овладения «живым языком»

Цели обучения детей CLD

Язык, задействуемый в процессе развития, может быть 
любым. Использовать тот язык, который позволяет 
самому ребенку думать! И на основе этого можно 
усваивать новый язык.
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В японских школах хорошие учебные программы для детей, 
понимающих японский язык и владеющих им (и это замечательно!)
…однако для детей CLD…
• используемый в семье язык (родной язык для самовыражения, 

наследуемый язык, связывающий с семьей) считается 
«несуществующим»

• в процессе родной/наследуемый язык действительно 
утрачивается

• поскольку ребенок не участвует в занятиях, которые понимает и 
на которых может работать, японский язык тоже не развивается

Давление со стороны учебной программы для 
монолингвов

Из-за дефицита в течение длительного периода многие дети не 
могут освоить язык, на котором думают (и японский, и семейный)

Почему необходимо оценивание на разных 
языках?
 Создание площадки, где дети CLD могут проявить все 

свои языки
＝ Высветить все языки

Выразить имеющиеся 
способности в полную силу

Развивать эти способности

Язык ребенка развивается в порядке 
слушать→говорить→читать→писать
Оценивание с поддержкой, которое измеряет через диалог в том 
числе и чтение и письмо

DLA（Dialogic Language Assessment）
Министерство образования Японии（2014）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm

Теория взаимозависимости языков（Linguistic Interdependence 
Principle, Cummins,1984）

 3 стороны речевых умений детей CLD
(Cummins, 2001）

• Беглость речи (Conversational Fluency) 

• Дискретные языковые навыки (Discrete Language Skills ) 

• Владение академическим языком (предмета) (Academic Language Proficiency）

DLA структурирован таким образом, чтобы измерить на разных 
языках навыки начиная от разговорной речи и до, частично, 
владения академическим языком

Теоретическое обоснование DLA （１）

У детей CLD несколько 
языков влияют друг на 

друга

Навыки повседневной речи усваиваются за 1-2 года, 
языковые навыки для обучения академическим 

предметам требуют на усвоение 5-7 лет
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Dynamic Assessment                       Динамическое оценивание Dynamic Assessment                       

Зона ближайщего развития (ЗБР) (Zone of proximal development)

（Vygotsky,1934）

не способен

способен сделать самостоятельно
способен сделать

с поддержкой

=максимально 
возможное

Оказывая 
поддержку в 

процессе диалога, 
измеряется» то, что 
ребенок способен 

сделать с 
поддержкой» – ЗБР

Теоретическое обоснование DLA （２）

Через диалог
 «выявить» + «измерить» максимально возможные 

способности детей CLD

⇨ визуализация процесса использования языка в 
процессе выполнения заданий! 

 «признание» + «развитие» 

способностей детей CLD

⇨ повышение мотивации к учебе

Цели DLA: оценивание и обучение

・Канадская ассоциация преподавания японского языка（2000）
«Тест в диалоге для детей-билингвов OBC»
(Oral Proficiency Assessment for Bilingual Children, с 1980-х гг.)

・ TOAM（Test of Acquisition and Maintenance）（Окадзаки, 2002） устная 
лексика

Основа «Говорения» в DLA

Основа «Первого шага»: проверка лексики

История создания DLA

・ «Оценивание навыков чтения в диалоге»（Dialogic Reading 
Assessment, Накадзима, Сакураи, 2012）

Основа «Чтения» в DLA
На основе этого формата были разработаны «Письмо» и «Слушание»

Средства Средства 
оценивания

Справочная таблица «Японский как второй язык»: 
«Общая» и «По видам речевой деятельности».

Показывает уровень японского языка среди «6 уровней» 
участия в работе в классе и необходимости поддержки.

Справочная таблица «Японский как второй язык»: 
«Общая» и «По видам речевой деятельности».

Показывает уровень японского языка среди «6 уровней» 
участия в работе в классе и необходимости поддержки.

«Пер
вый 
шаг»

«Чтение»

«Говорение» «Письмо»

«Слушание»

Предполож
ение уровня 

исходя из 
повседневн

ого 
наблюдения

Определение 
уровня по 

результатам 
оценивания

Не обязательно 
проводить все. 
Проведение 

исходя из 
уровня развития

Это справочная 
таблица для  
оценивания 
японского 

языка. 
Справочная 
таблица для 
оценивания 
нескольких 

языков сейчас 
в стадии 

разработки.

Структура DLA
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Способ проведения DLA

 В хорошем темпе, в доброжелательной атмосфере
 Оценки не выставляются в процессе диалога (чтобы 

не создавать у ребенка ощущения теста)
 Завершение похвалой

(не отрицая, не исправляя, не объясняя ответ)
 Не затрачивая слишком много времени

Посмотрим 
видео!

Пример 1: китайский язык японско-китайского билингва, 
проживание в Японии 6 месяцев, 4 класс

Перевод: В это..Ммм... Утром, белое, есть здорОво.. А 
вечером, нет никто, черное, есть... Нет здорОво поэтому 
падает... и э.. это тоже. И еще эта.. эта.. штука.. делает так, 
поэтому стало много, не стало совсем деревьев, Имля
(смеется). Заболела.

На японском языке объяснение загрязнения окружающей среды

これにー。んー、朝のは、白いの、ゲンカがあるしー。
で、夜にー、誰でもいないから、黒いの、あるしー。ゲ
ンカがないから、落ちてる….で、こ、こっちも。で、まだ
このー、このー、やつに、こうするから、いっぱいに
なったから、木が全部なくなっちゃってるから、りきゅ
うが、（笑）。風邪になる。

Отрывок JSPS（C）17K02875

Пример 1: китайский язык японско-китайского билингва, 
проживание в Японии 5 месяцев, 4 класс

Перевод: А, то есть, Земля загрязнена. Поэтому, поэтому...Я знаю, 
почему тут выходит черный дым. Потому что вечер. То есть утром 
из большой китайской трубы белый дым, чистый дым выходит. 
Вечером, когда все спят, они сделали плохое и, значит, выпустили 
неочищенный черный дым. И это выхлопные газы машин. Они очень 
вредят Земле. И рубят деревья. Если налетит смерч, люди не 
смогут даже сопротивляться.

На китайском языке объяснение загрязнения окружающей среды

说 污 为 为 这 为 么
为 晚 说 时 囱 说
净 过 晚 们 时 净

这 车 对 严 伤
砍树 龙 风 时 们

Отрывок JSPS（C）17K02875

Пример 2: английский язык японо-англоязычного 
билингва, рожденного в Японии, 2 класс
Рассказ истории на японском языке

Перевод: Поросята сделали свои дома... слабый дом и только чуть-чуть 
твердый дом...очень твердый дом сделал... и пришел волк.. и.. сломал дом 
поросенка.. и.. поросенок... только чуть-чуть твердый дом... пошел.. волк сделал 
«фууу»... слабый...но.. но и... поросенок... пошел в очень твердый дом... и волк 
устал...и... подумал, в дом пошел... упал вниз...и.. поросенок, внизу огонь... в 
горячий суп, хвост волка горячим стал, волк сильно прыгнул.

ブタが自分の家作ってー、弱い家とちょっとだけかたい家とー、めっちゃくちゃか
たい家が作ってー、で、オオカミ来てー、でなー、ブタの家が壊してー、でなー、
ブタがな、なー、ちょっとだけかたい家、行ってー、オオカミをふーってやって
なー、弱かってー、でもなー、でも、でなー、ぶたがなー、めっちゃくちゃかたい
家行ってー、で、オオカミ、疲れてー、でなー、考えて、家行ってー、下おちてー、
でなー、ブタが、下のやつを火に、熱いスープに、オオカミのしっぽに熱くやって、
オオカミもっと飛んだ。

Отрывок JSPS（C）20K00731
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Пример 2: английский язык японо-англоязычного 
билингва, рожденного в Японии, 2 класс
Рассказ истории на английском языке

Перевод:..ХХХ собака (поднялась) сюда. И папа говорит  не иди 
сюда. Стой там... Флоппи очень грязный?.. Еему надо в ванну... От 
Флоппи все грязно. Флоппи ест папину одежду... Брат  хорошо, ХХХ 
брат  Флоппи идет к папе домой... Флоппи ест ХХХ и папа 
сердится...И папа очень сердится, собака шумит, и он не может 
спать.

….XXX dog up here. And dad says  don't come here. Stay 
here…..Floppy is very dirty?...Hee need to take your 
bath!...Floppy is doing mess. Floppy eats Papa‘s
clothes….Brother, Okay but XXX brother Floppy come his father 
home….Floppy eats XXXX  and dad is angry….And dad is very 
angry, dog is noisy, and he can't sleep.

Отрывок JSPS（C）20K00731

Заключение

 Если смотреть на детей CLD только через один 
язык, можно увидеть только одну часть!

Необходимо посмотреть, что в своей голове
думают и чувствуют дети CLD, что они умеют, 
задействуя все имеющиеся у них языки.

Необходимо высветить и развить способности, 
которые останутся «несуществующими с самого 
начала», если не стараться их увидеть.

Заключение

Вы рассматриваете этих детей 
перед вами как просто детей, не 

владеющих японским?

Или рассматриваете их как детей, 
владеющих разными языками и 

культурами, с разными 
возможностями?

Заключение

Ответственность за 
создание общества, 

не отбирающаего 
возможности у детей

Сегодняшнее мероприятие 
– первый шаг к этому


