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Основные понятия 

 Личность 
 Основывается на таких факторах, как возраст, религия, 

культура, пол и другие (Kanno, 2003 as cited in Spernes, 2012).  

 “Культура, принадлежность к обществе и личность это… 

пространство и ресурсы для действий и объединяющих 

историй” (Mantovani , 2004, as cited in Licciardello & Damigella, 2013, 

p.747; see also Paia et. al., 2015; Creese, Bhatt, Bhojani, & Martin, 2006).  

 Идеология 
 “…это не просто понятия одного человека об 

использовании языка или об отношении к использованию 

языка, но это и совокупное понятие и господство культур” 
(Gal, 1998, as cited in Lanza & Svendsen, p. 292) 

 Языковая политика 

 

 

 



В образовательном процессе 

представители (личности) с 

различным языковым и культурным 

происхождением могут пересечься 

в одной аудитории. 

  Обращают ли внимание учителя на 

разновидность языковой принадлежности 

учащихся?  

  Поощряется ли использование языка и 

приложение своего опыта по отношению 

языка или культуры на занятиях?  



Полиязычные/ Билингвальные 

студентам сложно общаться на 

разных языках, основываясь на 

разные культуры (De Jong, 2011) 

Де-юре  политика поддерживающая 

полиязычие и поликультурализм  в 

образовательном процессе 

Де-факто 

моноязычная 

идеология 

образовательного 

процесса  



 То есть полиязычие с моноязычным 

подходом? 



Контекст Казахстана: 

Этническое/языковое 

меньшинство 

Как поддерживаются все 130 языков и 

культур в ходе образовательного 

процесса в рамках языковой политики 

Казахстана?  



Контекст Казахстан: 

политика трехязычия 

Русский 

язык 

Английский 

язык 

Казахский 

язык 

Казахский 
язык 

Русский 

язык 

Английский 

язык 

Полиязычие 



Признание языковой и 

культурной разновидности 

личностей учащихся 

 Коммуникативные функций и 
формирование социальной личности 
(DeJong, 2011, Fuller, 2009; see also Chen, Benet-Martı´nez, & Bond, 2008) 

 

 Поддержание и изучение языков (Cabo & 

Rothman, 2013) 

 

влияет 



Уважение и разрешение 

использование языка меньшинств 

 Укрепления личности (Cabo & Rothman, 2013)  

влияет 



Все языки должны цениться 

 : Языки это ресурс для новых знаний (Cavalli, 

Coste, Crişan, and van de Ven,2009; DeJong, 2009) 

 

 



В заключении,… 

 Невозможно предоставить 

образование на 130 языках, 

 НО…. 

 

 Можно оставить немного места для 

этих языков и их культур в 

образовательном процессе. 
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