
 

 
 

 
Часто задаваемые вопросы  

(ЧАВО) 
 

В анкете используются термины «мать» и «отец». Под этим подразумеваются 
родители или законные опекуны ребенка. 
 
Какова цель анкеты-опросника? 

• Это опросник о владении немецким языком детьми, для которых немецкий 
является вторым языком. Его заполняют родители. Возраст ваших детей может 
варьироваться от 31 до 48 месяцев. 

• Опросник определяет уровень владения немецким языком. Если оно слабое, то 
нужна поддержка. 

• Опросник способствует улучшению образовательных возможностей детей, 
растущих в многоязычной среде, или детей с миграционным прошлым. 

 
Что такое анкета-опросник DaZ-E? 

• Опросник DaZ-E был разработан в соответствии с научными правилами. Он 
служит инструментом для определения уровня владения языком. Он доступен в 
бумажной форме на двенадцати языках и в веб-форме на одиннадцати языках. 

• Родители отвечают на вопросы о том, как их дети пользуются языком. 
 
Кто разработал эту анкету-опросник?   

• Анкета-опросник была разработана на факультете психологии Базельского 
университета. Ответственность за разработку лежит на кафедре психологии 
развития и личности. 
 

Кто является инициатором? 
• Муниципалитет или кантон поручил провести это исследование. 

Соответствующий логотип можно найти на анкете. 
 

Как возник этот проект? 
• В 2008 году в кантоне Базель-Штадт стартовала программа «В детский сад с 

достаточным знанием немецкого языка». Ее цель – уравнять образовательные 
возможности детей, говорящих дома на немецком, и тех, кто дома на немецком 
не говорит. 

• С 2013 года в кантоне Базель-Штадт действует «избирательное обязательство». 
Это значит, что если за 1,5 года до поступления в детский сад будет 
установлено, что знания немецкого языка у ребенка недостаточны, он будет 
посещать учреждение с комплексной поддержкой в обучении немецкому языку. 
Программа содействия в обучении немецкому языку осуществляется два раза в 
неделю по полдня в течение года.  

• К этой модели присоединились и другие муниципальные образования и 
кантоны. Объем поддержки и обязательства могут отличаться от Базельской 
модели 
 



 

 
 
 
 
 
 
Как можно оценить качество анкеты-опросника? 

• Анкета-опросник соответствует стандартам тестовых статистических критериев 
качества и даже превосходит их. 

• С момента утверждения и стандартизации анкета постоянно проверялась и 
дорабатывалась. 
 

Что произойдет с предоставленными мной данными? 
• Муниципалитет или кантон присваивает каждой семье числовой код. Таким 

образом личная информация семьи становится закодированной. Только 
муниципалитет или кантон может присвоить семье числовой код.  

• Базельский университет получает от муниципалитетов только числовые коды. 
• Разделение между числовым кодом и личной информации обеспечивает 

анонимность данных.  
• Базельский университет использует анонимные данные для дальнейшей 

разработки анкеты и в исследовательских целях. 
• Муниципальное образование или кантон может принять решение об объеме 

поддержки в зависимости от уровня знания языка. 
 


