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Вступление в контекст 
Казахстана 

Ограниченный постколониальный (советский) языковой 
контекст обучения 

 

Меньше половины бегло говорили на казахском 

Восстановление казахского языка (1991)  

 

Трехъязычное образование (казахский, русский и 
английский) 2007 

 

Выбирать русско-язычный город  попросили волонтеров 
от Университетского сообщества (те, которые живут на 
территории и за пределами кампуса) 



Область исследования 

 Недостаток вовлечения материалов 
мультиграмотности 

 Грамотность как продукт, а не 
социокультурный процесс 

 Отсутствие родительского участия 

 Цель: 

Создание активного изучения и участия 
сообщества в привлечении социальных 
событий грамотности на основе казахских 
традиционных этических историй. 

 



Обзор литературы 

 Роль семьи в практике социальной грамотности 

 

 Мультиграмотность и мультимодальность - а не грамотность, как просто 
чтение и письмо 

 

 Сообщество процесса обучения, не только родительского, но и всех 
участников 

 

 Активная против Пассивной технологии (планшеты не дают возможности 
обучению) 



Вопрос исследования 

1) Может ли повышение осведомленности относительно 
социокультурных методов и мультиграмотности 
способствовать увеличению участия сообщества? 

2) Какие факторы влияют на создание сообществ обучения? 

 Критерии – не из Астаны, один родитель должен быть 
этнически казахом (не казахстанцем), никаких колониальных 
участников (значение не допускает представителя русской 
этнической группы). 



Методы и разработка 

Исследовательская группа - у каждого исследователя была семья тематического 
исследования – 5 магистрантов, 5 преподавателей казахского языка и культуры и 
1 уйгурский Лингвист 

Разработка 

 Участники – 5 семей тематического исследования 

 место исследования –в выходные дни на общественной территории 
кампуса  

 Инструменты сбора данных 

 Пред - пост - Сессии анкетные опросы, наблюдение, индивидуальные 
качественные интервью, запись видео (смартфоны, планшеты) 

 Часы интервью составляли 20 часов (4 сессии по 5 часов, включая ланч) 

 Анализ данных 

 Нормирование с командой 



Повышение осведомленности о социокультурности и 
мультиграмотности 

 Восприятие методов грамотности 

Сессия 1 тема – социальные события грамотности 

Использовали «Репку» - создание многоязычной 
истории в интерактивном режиме 

Игра – использование сообщества (парикмахер, 
регистратор, охранник, владелец магазина, 
официант кафе) 

Созданы марионетки с героями истории 

Все записывалось на видео с помощью 
планшетов, телефонов исследовательской 
группой, затем  родители присоединились. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

 Большинство не думало, что обучение 
состоит из игр или песен 

  Все не знали, из чего состоит 
мультиграмотность 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ 

 Все взаимодействует больше с   методами 
грамотности их детей, используя веб-сайты, 
игры и художественные действия 

 Восприятие технологии и изучение 

 Сессия 2 Тема – Видео, фильмы, песни и 
прикладное искусство 

 Использование Gruffalo, чтобы 
подчеркнуть мультимодальность 

 Пение песен с действием, созданием 
масок из истории Gruffalo после 
просмотра видеофильма 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

 Только СТИ 4 имел спутник – у СТИ 1-4, 

5 были русский язык или  местное ТВ 

 Все СТИ ежедневно используют 
устройства (планшеты, телефоны)  

 Заключительный тест 

 Деньги были фактором в использовании 
мобильных устройств 

 Промежуток между пониманием 
использования технологии для обучения 

 

 

 



 

 

Роль участников в обучении 
детей 

Сессия 3 Тема - Исторические рассказы – 
создание истории на ноутбуках и сотовых 
телефонах. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

Только 1 СТИ # 4 активно участвовали в 
обучении их детей 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ – Качественные 
наблюдения 

-Начал отправлять видео с мобильных 
телефонов другим родителям, помогая 
создать сообщество обучения 

 

 

 Восприятие активного обучения 

 Сессия 4 Тема – Традиционный 
фольклор – перепроектирующее 
использование манги 

 Использовали Алдар Косе и Шолпак, 
чтобы воссоздать оригинал к более 
современной версии 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

 93% участников не знали об активном и 
пассивном использовании технологии. 

 87% разместили своих детей перед 
видео, фильмом, телевизионным шоу. 

 (СТИ 4) взаимодействовали со своими 
детьми, используя технологии 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ 

 100 процентов указали, что “не знали, как 
активно начать обучение их детей”, но 
все хотели быть более активными 



Обсуждение 

Роль в сообществе обучения 

 изменение от обучения грамотности без участия 
родителей к обучению с участием родителей/опекунов 

Первоначально родители/воспитатели отказывались 
участвовать в процессе 

 



Обсуждение 

 Родители не понимали, насколько важным их участие 
было в раннем изучении грамотности. 

 осведомленность была повышена - начали создавать 
ресурсы с помощью мобильных телефонов и планшетов 

 



Заключение 

Факторы, влияющие на формирование сообществ 
обучения 

 Активное использование технологий в процессе 
многоязычного обучения 

 Участие родителей, которое позволяет формировать 
сообщества обучения  

 Спустя 6 месяцев после этих событий, направленных на 
социальную грамотность,  дети все еще пытались 
общаться с нами. 

    У нас было несколько событий сообщества, такие как    
Хэллоуин 

Казахские дети посетили эти мероприятия: старались 
общаться и активно участвовать 
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