
Используйте данное пособие 

для подготовки к обсуждению 

с родителями, семьями и 

представителями общественности 

следующих тем:

• Признание и подчеркивание 

важности родных языков и 

культур.

• Понимание процесса обучения 

и развития языковых навыков у 

многоязычных учащихся.

• Отстаивание уникальных 

возможностей и взглядов, 

которые многоязычные 

учащиеся привносят в средние 

школы (K–12).

• Использование разнообразного 

опыта многоязычных учащихся 

для культурного обогащения 

школ, детей, общественности  

и не только.

Принципы развития языковых 
навыков являются примером 
основных установок консорциума 
WIDA и его неизменной  
философии «Это нам  
по плечу». 

И каждый из 
принципов 
показан в этом 
иллюстрированном 
буклете! 

Принципы развития языковых 
навыков консорциума WIDA  

с иллюстрациями



(Little, Dam, & Legenhausen, 2017; Moll, Amanti, Neff, & González, 1992; Nieto & Bode, 2018; Perley, 2011)

Принцип №1

Языки и культуры многоязычных учащихся — это 
ценные ресурсы в обучении и школьной жизни. 
Использование этих ресурсов и борьба с предвзятостью 
помогают многоязычным учащимся выработать чувство 
независимости и мотивируют проявлять инициативу  
в обучении.
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HOLA

Hello!

HALLO

JAMBO

BONJOUR

Hello!

Hello!

Hello! Hello!

NILTZE

(Arellano, Liu, Stoker, & Slama, 2018; Escamilla, Hopewell, Butvilofsky, Sparrow, Soltero-González, Ruiz-Figueroa, & 
Escamilla, 2013; Genesee, n.d.; Potowski, 2007)

Принцип №2

Обучение многоязычных учащихся нескольким  
языкам расширяет их кругозор, культурную базу, 
развивает интеллектуальные способности и гибкость  
в использовании языка.



Nphoo ntsev thiab 
hmoov nplej ces 

muab do kom zoo.
Sprinkle salt and 
rice powder then 

stir well. 

Koj puas tau nphoo 
ntsev thiab hmoov 

nplej?

Have you
seasoned 

it yet?

(Engeström, 2009; Larsen-Freeman, 2018; van Lier, 2008; Wen, 2008)

Принцип №3

Развитие языковых навыков и обучение многоязычных 
учащихся со временем проявляется в их продуктивном 
участии в жизни семей, школ и сообществ.



(Aldana & Mayer, 2014; Barac & Bialystok, 2012; Gándara, 2015; Sánchez-López & Young, 2018)

Принцип №4

Языковое, социально-эмоциональное и когнитивное 
развитие многоязычных учащихся взаимосвязаны  
и помогают им добиваться успеха в школе и за  
ее пределами.



What I did this summer

z
o
o

z
o
o

(Gibbons, 2002; Swain, Kinnear, & Steinman, 2015; TESOL International Association, 2018; Vygotsky, 1978)

Принцип №5

Многоязычные учащиеся используют и развивают 
языковые навыки при условии, что в процессе обучения 
учитывается их личный опыт, особенности, способности 
и уровень владения языком.



(Choi & Yi, 2015; Jewitt, 2008; van Lier, 2006; Zwiers & Crawford, 2011)

Принцип №6

Многоязычные учащиеся используют и развивают 
языковые навыки в ходе занятий, целенаправленно 
сочетающих несколько практических аспектов, 
включая устную и письменную речь, визуальный и 
кинестетический способы коммуникации.



(Ajayl, 2009; Cope & Kalantzis, 2009; Jewitt, 2009; Kervin & Derewianka, 2011)

Принцип №7

Многоязычные учащиеся используют и развивают 
языковые навыки, чтобы интерпретировать и получать 
информацию, идеи и понятия из различных источников, 
включая реальные объекты, модели, представления и 
мультимодальные тексты.



 
 Ok, exponent = expoente 

em português. 
That makes it easier! 

It says, refer to the table… 

wait, table can be
         or          .

Do I understand 
this idea? Yup, I’ve 

got it. I can move on 
to the next! 

Since this is Math, they mean 

(Bialystok & Barac, 2012; Casey & Ridgeway-Gillis, 2011; Gottlieb & Castro, 2017; Jung, 2013)

Принцип №8

Многоязычные учащиеся используют свои метакогни-
тивные, металингвистические и метакультурные знания, 
чтобы повысить эффективность владения языком.



What does the author mean 
cuando escribe, “he put his foot in 

his mouth?”

Now I get it, pero, ¡ay! 
How embarrassing!

No estoy seguro... pero I 
think it’s like when I was 
eating almuerzo con mi 

abuelita and I said that my 
Mom’s caldo didn’t taste 
good. And then I found 

out that it was my abuelita 
who made it! 

(García, Johnson, & Seltzer, 2017; Hornberger & Link, 2012; Wei, 2018)

Принцип №9

Многоязычные учащиеся используют полный запас своих 
лингвистических знаний, включая практику общения 
на нескольких языках, для развития своих языковых 
навыков и обучения.



HELLO
JAMBO

BONJOUR

(Cummins, 2001; Esteban-Guitart & Moll, 2014; May, 2013, Nieto, 2010)

Принцип №10

Многоязычные учащиеся используют и развивают 
языковые навыки для выражения и интерпретации 
различных взглядов, понимания взаимосвязей и 
утверждения своей идентичности.



Узнать больше о принципах развития языковых навыков консорциума 
WIDA можно на сайте wida.wisc.edu.
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