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1 Proposition 227 en el estado de California en 1998 y Proposition 203 en Arizona.
2 Resulta un tanto problemática la denominación de lengua extranjera o idioma extranjero para referirse a idiomas que en el contexto 

estadounidense no son realmente extranjeros por tratarse de la lengua materna de muchos de sus ciudadanos. Ya son muchos los 
departamentos universitarios, departamentos de educación estatal y distritos escolares que evitan esa terminología y se inclinan 
a usar una nomenclatura más inclusiva, por ejemplo, lenguas modernas, lenguas mundiales o segundas lenguas. En este trabajo se 
alterna entre las denominaciones segundas lenguas, idiomas o idiomas extranjeros sin hacer distinción alguna entre ellas.
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3 Ver, por ejemplo, el capítulo sobre evaluación dinámica en Lantolf y Thorne (2006) y el número monográfico dedicado a la eva-
luación dinámica en segundas lenguas (Poehner, 2008). Además, está en fase de preparación un número especial de la revista 
Assessment in Education sobre evaluación dinámica (Poehner y Rea-Dickens, 2010).
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