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 ребёнка-билингва  



 

 

Диагностика результатов  обучения 

билингвов может осуществляться 

сразу  на двух языках 
 

«Носитель двух языков – это не 
сумма двух носителей одного 

языка, скорее он – уникальная и 
специфическая лингвистическая 

система»  

                                  Ф. Гросжан 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ШКОЛА ФОРМИРУЮЩЕГО ТИПА: 

 Русский язык преподаётся по учебникам, 
ориентированным на возраст носителей языка. 

 Уроки русского языка тесно связаны с уроками 
окружающего мира, истории и даже математики и 
физики. 

 Формируются общеучебные навыки (что 
обеспечивает успешность ребёнка в основной школе 
и в дальнейшем обучении). 

 

Русский язык – инструмент познания и развития. 

Диагностируются ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ ребёнка-
билингва (!) 



ШКОЛА КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ТИПА 

 Русский язык преподаётся по учебникам и пособиям, 
учитывающим язык ребёнка-иностранца. 

 Компенсируется отсутствующая языковая среда. 

 Школа выполняет функцию: «обучение по 
интересам». 

 

    

   Русский язык – один из иностранных языков 
ребёнка.  

   Диагностируется уровень владения языком в 
соответствии с европейским языковым 
портфелем. 



Почему возник «социальный заказ» 

– русская школа дополнительного 

образования? 
 Родители хотят получить   возможность 

перспективного развития своих детей. 

  Родители  нацелены на совершенствование  

когнитивной  (интеллектуальной) сферы 

ребёнка, на поддержание русского языка и  

морально-нравственное становление через 

знакомство с культурой и литературой на 

русском языке. 

  Диагностика результатов билингва – 

это ответ на запросы родителей  



Как достигаются  результаты? 

 В школах формирующего типа - через  
комплексную реализацию метапредметного 
подхода: русский язык, математика, 
окружающий мир. 

  В школах компенсирующего типа - через 
диагностирование  полученных результатов в 
освоении языка и работу по преодолению 
интерференции. 

 Во всех школах - через включение  уровневой 
сертификации в практику  

    (наблюдается высокая необходимость  тестов для 8-12 –летнего возраста). 
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Зачем нужна диагностика?  

 Разные типы мышления ребёнка (от 

наглядно-действенного до вербального)  

обуславливают выбор   тестов и  доказывают 

важность языковой составляющей в любом 

виде тестирования. 

 Самые известные диагностические системы   

связаны с процессом становления 

вербального мышления, функциональной 

грамотности и с заданиями международных 

сравнительных исследований (PISA). 



Вербальные тесты особенно важны 

для билингвов 

Основным содержанием являются 
операции с понятиями, мыслительные 
действия, осуществляемые в словесно-
логической форме. Эти задания 
апеллируют к памяти, воображению, 
мышлению в их опосредованной 
языковой форме. 

Именно вербальные тесты очень 
чувствительны к различиям в языковой 
культуре, уровню образования, 
профессиональным особенностям.  



Популярные тесты  

 Тест Айзенка (IQ) – три специальных теста для 
оценки вербальных, математических и визуально-
пространственных способностей; 

 ШТУР (Школьный тест умственного развития) – 6 
субтестов с 15-25 однородными заданиями: 
«осведомленность» (2 субтеста), «аналогии», 
«классификации», «обобщение», «числовые ряды». 

 КОТ (Краткий отборочный текст) – 50 вопросов, 15 
минут, адекватная сложность для разного 
контингента. 

   Все популярные тесты связаны с процессом 
становления вербального мышления, что 
является ключевым для билингва   



 

Вербально-логическое мышление: 

Тест Айзенка (IQ) 

 Найдите общее окончание для всех 

перечисленных слов 



Вербальный тест: Типы заданий 

 Тест Айзенка: 

 

 9. Вставьте слово, которое означало бы то же, что и слова, 
стоящие вне скобок 

 РОДНИК (....) ОТМЫЧКА 

 

 Тест по ИКТ: 

 9. Вставьте слово из 6 букв, которое обозначало бы то же, что и 
слова стоящие вне скобок. 

 разделитель (…) отсутствие знаний 

 

 

 (http://muk21iqict.narod.ru/1_IQ_ict_beta.htm)  

 

http://muk21iqict.narod.ru/1_IQ_ict_beta.htm


Вербально-логическое 

мышление: ШТУР 

 Вам предлагаются три слова. Между первым 
и вторым словами существует определенная 
связь. Между третьим и одним из пяти слов, 
предлагаемых на выбор, существует 
аналогичная, та же самая связь. Это слово 
вам следует найти и подчеркнуть. 

 

   Пример. Песня: композитор = самолет: ? 

   а) аэропорт, б) полет, в) конструктор, г) 
горючее, д) истребитель. 

     



Русский язык 

ДИАГНОСТИКА 

РЕБЁНКА- 

БИЛИНГВА  

6-7 ЛЕТ 
(КОМПЛЕКС  ЗАМЕРОВ: 

ШКОЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ,  

ПОНИМАНИЕ,  

РЕЧЕВОЙ СЛУХ 

ВНИМАНИЕ) 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 

ПОМОГАЕ ВЫЯВИТЬ: 

 УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 

РЕЧЕВОГО СЛУХА, РЕЧЕВОГО 

ВНИМАНИЯ; 

 ОБЪЁМ СЛОВАРНОГО 

ЗАПАСА; 

 СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ; 

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ; 

 РАЗВИТОСТЬ МИКРО- И 

МАКРОМОТОРИКИ; 

 СФОРМИРОВАННОСТЬ 

ГРАФО-МОТОРНЫХ НАВЫКОВ 

 



«Замеряются»   компетентности 

 : 

1. В бытовой сфере. 

2. В учебной сфере. 

3. Общеинструмен-
тальные 
компетентности. 

4. Компетентности в 
социальной и 
социокультурных 
сферах. 

5. Коммуникативная 
компетентность. 

 

 

 



Диагностика уровня языковой 

компетентности  билингва 

включает: 
 коммуникативные задачи, которые учащиеся 

могут решить средствами русского языка на 
каждом этапе обучения; 

 сферы, темы, ситуации общения, в рамках 
которых такие задачи решаются (предметно-
содержательная сторона общения); 

 степень лингвистической и 
экстралингвистической корректности 
решения поставленных коммуникативных 
задач. 

 



                                        Всего – 21 тест 

  Рассчитаны на 2-3 
месяца. 

 Не носят 
обязательный 
характер,  тест   и 
последовательность 
можно выбирать. 

Основаны на 
психологическом и 
лингвистическом 
материале.  



 



 



Диагностика удобна в 

использовании 

Все тесты сопровождаются рейтинговой 

шкалой. 

Носят индивидуальный характер. 

Могут легко видоизменяться. 

Включают проверку «школьной 

зрелости» - психологические 

показатели и степень владения русским 

языком ( в когнитивном плане). 



 Итоговая шкала  

    позволяет 
определить 
индивидуальную   
траекторию 
обучения ребёнка 

     и может быть  

    полезна в его  
дальнейшем 
обучении. 

 



 

С какими видами тестирования 

сталкиваются билингвы в 

школе?  

 1. Мировой опыт «замера» чтения PIRLS и  

PISA, в котором участвует Россия. 

 2. Включение «чтения» как вида речевой 

деятельности в метапредметные 

результаты практически всех школьных 

курсов в соответствии с ФГОС. 

 3.  «Смысловое чтение» - важнейший 

компонент ГИА и ЕГЭ. 



Смысловое чтение - вид 

диагностирования 

   С помощью диагностики возможности 

смыслового  (целевого) чтения 

определяется уровень владения 

языком, обозначается возможность  

осуществления запроса, обработки и 

применения информации в жизни 

ребёнка-билингва. 



 

 

 PIRLS (дети 10,5 лет):  

Чтение по типам текстов 

 



 

 

 

 PISA (дети 15 лет):  

Чтение по типам текстов 

 

 



PISA: связи умений в чтении и 

понимании 



PIRLS и  PISA различаются характером текстов, 

предлагаемых для тестирования: 

 

   PIRLS даёт художественные тексты 
(рассказы, повествования) и 
информационные тексты (разъясняющие, 
где информация представлена в виде 
таблиц, графиков вместе с текстовой 
информацией).  

   PISA представляет на тестирование как 
законченные тексты, так и отрывки из текстов 
разной функциональной отнесённости, 
включая научные, научно-популярные и 
публицистические. 



Итак, в определении образовательных 

результатов присутствуют: 

 

 Лингвистическая составляющая.  Во всех 
видах  тестирования и диагностики 
присутствует языковой компонент.  

 Возрастает роль понимания вопроса и/или 
задания как фактора, влияющего на 
успешность в предметной диагностике. 

 «Смысловое чтение» - работа с текстом 
разной функциональной направленности, это 
не только компонет PISA, ЕГЭ, но даже 
элемент оценки «языкового портфеля». 



   Выводы 

 Нужен банк диагностических  материалов для 
школ дополнительного образования. 

Шестиуровневая шкала ( А1А2 В1В2 С1С2)    
языкового портфеля школьника  должна быть 
дополнена диагностическими данными, 
определяющими психофизиологические 
возможности  того или иного возраста, что 
даст возможность дифференцировать, 
например, А1 на 8 или 12 лет. 

 Нужны модули для  детей-билингвов и для 
РКИ, ориентированные  на разный возраст. 



Спасибо за внимание! 
Elizaveta.hamraeva@gmail.com 

 


