
Исследование процесса реализации 
трехъязычного образования в Назарбаев 
Интеллектуальных школах  

Магзумова Арайлым  
Центр образовательных программ  



Цель  

Исследовать факторы, которые способствуют, а также те, которые препятствуют 
реализации трехъязычного образования в Интеллектуальных школах, с целью 
разработки рекомендаций, основанных на опыте, и устранения основных 
препятствий или проблем, с которыми сталкиваются школы.  

 



Вопросы исследования 

1. Какие факторы препятствуют успешной реализации трёхъязычного образования в 
Назарбаев Интеллектуальных школах?  

 

2. Каковы пути решения основных препятствий и барьеров для успешной реализации 
трёхъязычного образования в Назарбаев Интеллектуальных школах? 

? 



Обзор литературы  
o Обзор понятия «трёхъязычное образование» (Cenoz, Hufeisen and Jessner, 2001; Brinton, 

Snow, & Wesche, 2003; Lambert & Tucker, 1972; Coyle, Hood, & Marsh, 2010; Coyle, 2007; Grin, 
2005; etc.).  

o Преимущества трёхъязычного образования (Cenoz & Ruiz de Zarobe, 2015; Bialystok, 2007; 
Cenoz, 2003 etc.) 

o Барьеры реализации трёхъязычного образования (Ruiz de Zarobe, 2013; Tavares, 2015; 
Cenoz & Ruiz de Zarobe, 2015 etc.) 

o Опыт оценки реализации трёхъязычного образования (Genesee & Baetens Beardsmore, 
2012; Lambert & Tucker, 1972; Swain & Lapkin, 1982; Cajo & Serra, 2002 etc.) 

o Основные измеряемые характеристики «успешного» трёхъязычного образования (Henn-
Reinke, 2014; Lindholm-Leary, 2001; Montecel & Cortez, 2002; Berman et al., 1995 etc.) 

 



Факторы  

Cитуационный фактор Операционный фактор Фактор результативности 

Учащиеся 

а)  Целевая группа учащихся 

б)  Языковая ситуация в стране  

  

Возможности для использования 

языка/-ов  

а) Географическое расположение 

б) Язык за пределами школы 

  

Статус языков 

  

Отношения 

Куррикулум 

  

Предметы 

  

Оценивание 

  

Учебные материалы 

  

Учителя 

Языковые стратегии  

  

Вовлеченность родителей 

  

Школа   

Ожидаемые результаты по языкам  

  

Грамотность  

  

Предметное содержание 

Таблица 1. Макро-факторы и взаимозависимые переменные для двуязычного образования,  которые 
формируют общую рамку политики двуязычного образования (адаптирована с Baetens Beardsmore, 2009)  



Методология 

Фокус  Учащиеся и учителя 10 и 12 классов 
4 школы  

Анализ документов (1) Политика трехъязычного образования   
         Назарбаев Интеллектуальных школ; 
(2) Руководство по реализации трехъязычного  
         образования Назарбаев Интеллектуальных школ;   
(3)  Интегрированная образовательная программа;    
(4) Учебные программы;  
(5) Стратегия развития АОО 2020  

Онлайн опрос   
(19 школ)  

3829 учащихся 7-12 классов (31 % ) 
850 местных учителей  (37 %) 
152 международных учителей  (57 % ) 

Интервью  8 фокус группы – учащиеся 
9 фокус групп – местные учителя  
2 фокус группы – иностранные учителя 

Наблюдение уроков  20 уроков – языковые и неязыковые предметы  



Результаты 

На основе применения вышеизложенных методов 
исследования было выявлено что, за исключением 
определенных моментов, в целом, реализация 
модели трехъязычного образования в НИШ идет 
согласно ожидаемому куррикулуму.  Тем не менее, 
были выявлены некоторые факторы, прямо или 
косвенно препятствующие успешной реализации 
трехъязычного образования.  



Восприятие и отношение учителей и учащихся модели трехъязычного 
образования 
Диаграмма 1. Модель трехъязычного образования позволяет овладеть 
тремя языками на высоком уровне (%) 
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Диаграмма 2. Изучение предметов на втором/английском языке 
способствует развитию языка и предмета (%) 
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Результаты проведенного анализа показывают 
в большей мере положительное отношение  

учителей и учащихся к политике трехъязычного 
образования.   

 
Респондентами отмечаются следующие 
 положительные аспекты трехъязычного  

образования:  
 
- Развитие языковых навыков на языковых и    

неязыковых предметах;  
- Доступ к информации на нескольких языках;  
- Для жизни и карьеры.  

 

Примечательно, что учащиеся казахского 
отделения наиболее ясно разделяют          
важность каждого из изучаемых языков  
для жизни и карьеры.  



Достижение ожидаемых результатов (Казахский язык Я2) 

«Жетінші сынып пен қазіргі оныншы сыныпты салыстырғанда әлдеқайда жылжуы бар, ілгері жылжу 
бар. Оқи алмай отырған, түсінбей отырған балалар қазір мұғалімнің көмегінсіз оқиды, түсінеді» 
(учитель истории Казахстана и КСМ).  

«Говорят, пусть простыми предложениями, но знаете, предложения простые, но грамотные, т.е. они уже, 
их можно понять, структура выстроена, окончания все равно уже есть» (учитель Географии).  

«Результаты есть, но это … не тот уровень, на который ставят ставку. Все равно русские классы, которые 
выходят на выходе, они пишут предложения простыми, как бы это мы читаем, мы это понимаем, да, но 
научность предмета теряется. Вот именно научность» (учитель географии).  

«…керемет таза сөйлемесе де, сыни ойлау, талдау дегенді олар өз дәрежесінде меңгеріп тұр» (учитель 
истории и КСМ).  

Несмотря на прогресс, по мнению учителей и учащихся, а также в ходе наблюдения уроков отмечается, 
что учащимися не достигается «высокий уровень» овладения языком, в том числе академическим.  



Достижение ожидаемых результатов (Казахский язык Я2) 

Основные выводы:  
(1) Прогресс в развитии языковых навыков;   
(2) Достижение языкового уровня достаточного для изучение предметов на втором языке;  
(3) однако речь не идет о «свободном» владении языком всеми учащимися  

«когда я например учился в простой школе, я казахского языка почти не знал. И за два года, когда я уже учусь, 
мой уровень казахского языка уже намного выше, конечно, не достаточно высокий, но это уже мои личные 
проблемы, но этого уровня мне хватает чтобы получать четверки или пятерки по предметам, которые на 
казахском» (У-1--10-рус).  



Достижение ожидаемых результатов (Русский язык Я2)  

Основные выводы:  
(1) Овладение языковыми навыкам на достаточно высоком уровне большинством учащихся; 
(2) Достижение языкового уровня достаточного для изучение предметов на втором языке;  
(3) Развитие академического языка.  

 
 
 

Интервью учащихся подтверждают утверждения учителей о том, что овладение русским как вторым не 
составляет особых трудностей, вне зависимости от региональных особенностей: 
 
«Ең бір бастысы ең бір жетістіктерінің бірі орыс тілінде барлықтарымыздың еркін сөйлегендігімізді 
айтсақ болады» (У-1--12-каз) 
 
По словам учащихся, скорее, им было непривычно и не всегда комфортно изучать материал на русском языке. 
Так же учащимися классов с казахским языком обучения не говорилось о «нулевом» или низким уровне 
владения русским языком как Я2 при поступлении, в отличии от учащихся с русским языком обучения (с 
казахским как Я2) .   



Достижение ожидаемых результатов (Английский язык Я3)  

Основные выводы:  
(1) Прогресс в развитии языковых навыков;   
(2) Достижение языкового уровня достаточного для изучение предметов на английском языке;  
 
«например, я уже не перевожу с русского на английский. Я сразу говорю на английском. Я даже уже думаю 
на этом языке» (У-3-Кокшетау-12-рус).  
 
«қазір бірнеше жыл оқығаннан кейін мен ағылшынша оқып, оның бірден ағылшынша мағынасын түсіне 
аламын» (У-2- Талдыкорган-10-каз-жен). 
 
Все учащиеся, в целом, отмечают, что на сегодняшний день им легче изучать информацию на английском 
языке, нежели на других языках. Это обуславливается объемом и качеством доступной информации на 
английском языке по различным направлениям.  
 

Интервью иностранных учителей  указывают на то, что в старшей школе все же есть определенная доля 
учащихся с низким уровнем владения английского языка. В английском языке, как и в двух других языках,   
особые трудности вызывают грамматика и построение правильной конструкции предложений, развитие      

навыка письма.  



Педагогика и обучение 

Согласно документам 
 

→ Коммуникативный подход в обучении 
языковым предметам 
 

→ Один учитель – один язык 
 
 
→ Транслангуиджинг  

 
 

→ Тим-тичинг 
 
 

→ Стратегии CLIL    
 
 
 

 

 

Практика  
 

→ Возврат к грамматическому подходу 
(Английский) 
 

→ Искаженное понимание трехъязычной 
модели образования  
 

→ Практика незамедлительного перевода 
 
 

→ Недостаточный уровень Я3 среди местных 
учителей 
 

→ Ограниченное количество стратегий CLIL, 
неуверенность в использовании CLIL, 
ограниченное использование CLIL на 
предметах на Я3 



Диаграмма 3. Опыт преподавания предметов на 
втором/третьем языке до прихода в 
Интеллектуальную школу 
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Диаграмма 4. Курсы проводимые АОО в рамках 
трехъязычия способствуют улучшению моей 
практики 
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Одним из возможных объяснений трудностей при 
использовании CLIL может быть недостаточный опыт 
преподавателей в преподавании предметов на Я2 и 

Я3 и применении CLIL. Так, до прихода в 
Интеллектуальную школу 52,1% учителей не имели 

опыта преподавания предметов на Я2/Я3.  

Несмотря на  проведение различных тренингов и 
обучающих семинаров, качеством которых 

удовлетворено большинство местных учителей 
(84,2%), учителя все еще нуждаются в поддержке 
применения подхода CLIL (согласно интервью и 

наблюдениям уроков). 
  

Педагогика и обучение: CLIL 



Диаграмма 5. Внутришкольные и внешкольные 
тренинги по CLIL 
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Большинство (62%) иностранных учителей, работающих в Интеллектуальных школах, не проходили обучение по 
CLIL 

60%  иностранных учителей редко принимают участие во внутришкольных курсах повышения квалификации в 
рамках трехъязычного образования 

Педагогика и обучение: CLIL (иностранные учителя) 

Диаграмма 6. Участие в ВШК по педагогике в рамках 
трехъязычного образования 



Диаграмма 7. Использование трех языков 
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Русский язык остается быть доминирующим языком, даже среди учащихся, для которых казахский      
является родным языком  

Школьная среда 



Другие факторы 

◉Мотивация 

◉Оценивание 

◉Необходимость постоянной языковой поддержки 

◉Образовательная программа 

◉Ресурсы  

◉Сотрудничество учителей  

◉Региональные особенности 

◉Информированность родителей, поддержка семьи 

 

 



Выводы и рекомендации 

 Формирование единого понимания трехъязычного образования среди местных и 
иностранных учителей; 

 Разработка механизма поддержки учащихся с низким уровнем казахского Я2 в 7м 
классе (например, интенсивный курс казахского языка без введения предмета на 
втором языке; летние курсы); 

 Повышение мотивации учащихся к изучению казахского языка; 

 Повышение уровня овладения Я3 среди местных учителей; 

 Проведение дополнительных семинаров по применению CLIL для всех учителей; 

 Активное привлечение иностранных учителей на курсы, проводимых для местных 
учителей; 

 Обеспечение баланса использования трех языков в школьной среде;  

 Разработка механизма мониторинга прогресса овладения языками для второго 
казахского и русского языков (CEFR)  

 

 

 

 



Спасибо за внимание! 


