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Сегодня люди во всем мире живут в многоязычной среде. Наша страна не осталась в стороне от этого 

глобального процесса. Одним из приоритетов социально-экономического развития Республики Казахстан 

является владение казахстанцами трех языков. С момента обретения независимости мы сосредоточились на 

установлении политических, социальных, экономических и культурных связей со многими странами мира. 

Значение языка для эффективности этих отношений и развития единства страны, народа растет день ото дня. 

Многоязычие - одна из важнейших потребностей сегодняшнего дня, позволяющая подрастающему поколению 

свободно летать в образовательном пространстве, исследовать тайны мировой науки и проявлять свои 

способности. Поэтому роль, престиж и масштабы трех языков в проведении трехъязычной политики в стране 

требуют пристального внимания. В противном случае возможна путаница в позиционировании каждого языка. 

Это подтверждается тем, что критические замечания уже вносятся в реализацию этой языковой политики. 

Многоязычие возникло в соответствии с современными требованиями к обучению и работе на английском языке. 

Сегодняшние выпускники - это завтрашние студенты и преподаватели университетов, исследователи и 

ученые, а также будущие профессионалы. Нет сомнений в том, что цели политики «триединство языков», в 

которой приоритетным является казахский язык, ясны и нуждаются в быстром развитии. В то же время верно, что 

это совместимо с тремя столпами образования, которое готовит конкурентоспособного человека, 

адаптированного к мировой цивилизации. Овладение казахским языком как государственным, русским и 

английским как международным языком будет очень важно для будущих поколений, без которых невозможно 

будет выйти на международный уровень.  

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев впервые озвучил идею использования, 

внедрения казахского, русского и английского языков в Казахстане в 2006 году на Ассамблее народа Казахстана. 

В 2007 году в Послании народу «Новый Казахстан в новом мире» Первый Президент предложил запустить 

культурный проект «Триединство языков» [1]. Таким образом, казахский язык является государственным, 

русский - языком межнационального общения, а английский - языком интеграции в мировую экономику и 

мировое сообщество. 

В частности, идею трех столпов языка можно выразить следующей простой и понятной формулой: мы 

развиваем государственный язык, поддерживаем русский язык и изучаем английский. Проблемы, стоящие перед 

процессом многоязычного образования сложны и разнообразны. Одним из важнейших из них, имеющим особое 

духовное и историческое значение для воспитания будущего поколений, является обеспечение практического 

использования государственного статуса казахского языка на всей территории страны, во всех сферах 

общественных отношений. 

В условиях глобализации никто не может спорить с многоязычием. Основная цель многоязычного 

образования - развивать студентов как образованных, талантливых и разносторонних личностей, позволяя им 

продолжить свое образование за пределами Казахстана, например, в ведущих университетах России, Европы, 

Америки и Азии. Это само по себе должно вести к развитию и повышению качества образования, науки. 

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что довольно сложным, но очень важным 

является вопрос реализации программы трехъязычия в сфере среднего образования. Обучение должно проходить 

на казахском и русском языкам, а уже затем – на английском.  

В контексте развития образования и науки, инноваций и Казахстана в целом Первый Президент поставил 

перед нами необходимость владения тремя языками. Очевидно, что этот необходимый для будущего нашей 

страны проект нацелен на основные группы наших людей. Один из них - шаги, которые должны быть широко 

реализованы в дошкольном образовании и воспитании. В этой связи уместно вспомнить мнение А. Байтурсынова 

об изучении языков: «В первую очередь, ребенок должен думать, говорить и учиться на родном языке». Таким 

образом, ребенка, который привык к своему родному языку, можно полностью обучить второму, третьему и 

четвертому языкам. Также известно, что даже в средних школах уровень знания трех языков зависит от качества 

обучения. Возможность достижения такого результата преобладает, особенно среди выпускников гимназий с 

углубленным изучением языков. Таким образом, триединство языков - вопрос времени.  



В Казахстане много специалистов в области права и экономики, и они не работают. Однако многим 

компаниям и предприятиям нужны юристы и экономисты. То есть стране нужны люди, говорящие на трех языках, 

которые могут получать информацию отовсюду, которые являются экспертами в своей области, люди что могут 

общаться по всему миру и вести бизнес в любой точке мира. Эта кадровая проблема легко решается политикой 

«триединства языков». 

Следует ли сегодня реализовать в нашей стране проблему трехъязычия? Конечно, стоит. Молодые люди, 

владеющие нашей страной и нашей землей, должны говорить на всех трех языках одновременно. Однако это не 

означает, что эти три языка совпадают. Проблема в том, что специалистов, владеющих этими тремя языками, не 

так много. Поэтому необходимо срочно подготовить трехъязычных носителей этих компонентов, то есть 

казахского, английского и русского. Для решения этой проблемы необходимо провести переподготовку 

студентов, окончивших казахстанские вузы. 

В ходе такого мероприятия, на наш взгляд, мы надеемся, что через десять-двенадцать лет в нашей стране 

сформируется новое поколение казахстанцев. В связи с этим мы надеемся, что к 2025 году казахский язык будет 

доминировать во всех сферах жизни и станет языком повседневного общения в любой среде. 

Теперь обратимся к русскому языку, который используется в нашей стране наравне с государственным. 

Долгое время Казахстан входил в состав Российской империи, а затем и СССР. В то время русский язык стал 

языком межнационального общения. Особенность русского языка в Казахстане заключается в том, что 

большинство людей, говорящих на этом языке, не являются этническими русскими.  

Необходимо помнить, что специалист сегодняшнего дня должен обладать современным экономичным 

мышлением, культурой и знанием родного языка, владеть навыками и умениями использовать высокие 

технологии в учебном процессе. 

Значение русского языка в нашей республике остается большим - он широко применяется в производ¬стве, 

экономике, науке и технике, в сфере новых технологий, а также является рабочим языком ООН и фактически 

языком общения СНГ. Поэтому практический курс русского языка является обязательным предметом для 

изучения в национальных группах казахстанских вузов. 

В рамках изучения русского языка, следует отметить, что уровень владения русским языком современных 

абитуриентов, приезжающих из сельских местностей, в настоящее время низок. Особое внимание необходимо 

обратить на методику его преподавания, чтобы студенты-первокурсники проявляли интерес к изучению русского 

языка и в дальнейшем действительно могли бы применять его на практике. 

При изучении языка должны преследоваться задачи, присущие для реального общения, которые определяли 

бы цель высказывания, эмоциональную окраску, тип речи. Самое главное в работе преподавателя-словесника – 

это стремление к тому, чтобы процесс обучения превратился из монотонного механи¬ческого воспроизведения 

учебного материала в творческий поиск. В значительной мере этому способствует работа над поэтическими 

произведениями, текстами из СМИ, которые развивают студентов, обогащают их духовный мир, прививают 

чуткость к поэтическому слову, радуют и изумляют музыкальностью и яркостью языка, учат видеть красоту 

природы и мира. 

Таким образом, использование различных текстов на уроках русского языка в Карагандинском университете 

им.Е.А.Букетова способствует формированию полиязычной личности в контексте межкультурной 

коммуникации. Применение интерактивных технологий с использованием компьютерных (Internet) технологий в 

процессе обучения русскому языку позволяет формировать устойчивую мотивацию полиязычной деятельности 

обучающихся на основе систематического использования текстовых и инфор¬мационных материалов. 

Сегодня в нашей стране под одним флагом мирно живут представители 136 наций и этнических групп. Мир, 

сотрудничество и спокойствие многонационального народа Казахстана - главное богатство нашей страны. 

Четверть века мы придерживаемся четкого направления в языковой политике - постепенно развиваем 

государственный язык и создаем условия для развития языков всех этносов. Сегодня Казахстан - одна из стран, 

где большинство населения говорит как минимум на двух языках. Планируемое развитие государственного языка 

не должно влиять на уровень русского языка. Никто не может отрицать, что русский язык по-прежнему играет 

важную роль в нашем информационном пространстве. Он также сказал, что любой представитель 

конкурентоспособной нации должен стремиться выучить русский язык, который является одним из шести 

официальных языков мира. 

Третий компонент идеи «трехъязычия» - изучение английского языка. В наше время английский язык 

приобрел статус языка «21 века», международного бизнеса, современной науки и технологий. Английский - 

самый распространенный международный язык в мире. Сегодня, по оценкам исследователей, число носителей 

английского языка составляет от 1,2 до 1,5 миллиарда человек. Путь к большому успеху и знаниям в этой области 

- изучение языков, которые доминируют на планете [2]. Овладение английским языком означает попадание в 

поток мировых информационных и инновационных технологий. Обучение английскому языку актуально в 

контексте углубления интеграционных процессов в мировом образовательном пространстве. Выход на мировую 

арену, формирование политических, экономических и культурных связей с другими странами, членство 



Казахстана в ООН, различные дипломатические миссии требуют повышения роли английского языка. В связи с 

этим растет потребность в использовании иностранных языков. 

Использование инновационных технологий в обучении иностранному языку - это уникальная возможность 

для студентов развить комплексное представление обо всех аспектах общения на другом языке. Изучая 

иностранный язык, вы знакомитесь с культурным наследием, историей, достижениями в науке, литературе, 

искусстве страны, в которой вы изучаете язык, а также имеете возможность установить междисциплинарные 

контакты [3, 48]. 

На уроках английского используются только элементы многоязычного обучения. Осуществляется путем 

интеграции в комбинированные уроки при преподавании определенных тем. Интеграция объединяет разные 

науки в формировании целостности, систематизации и накоплении знаний, позволяет объединить цели 

нескольких дисциплин в одном занятии. Все больше и больше людей хотят изучать английский язык. В связи с 

этим складывается впечатление, что иностранный язык имеет особый статус в образовательной системе страны.  

Необходимо модернизировать язык и искать консенсус по вопросу терминологии. В то же время необходимо 

решить проблему перевода слов с устоявшихся международных и иностранных языков на казахский. Этот вопрос 

не следует решать среди разрозненных цифр.  

Реализация развития владения студентами тремя языками предусматривает решение следующих задач:  

- эффективное использование обучающих технологий в развитии;  

- использование современных интерактивных и инновационных технологий;  

- научиться общаться и говорить на всех трех языках;  

- полное раскрытие языковых навыков каждого студента;  

- уметь пользоваться переводческими и толковыми словарями для увеличения словарного запаса;  

- формирование познавательного интереса.  

В век информационных технологий выучить язык не проблема, а знание большего количества языков не 

повредит. Язык троицы возник не просто как красивая концепция или новая форма языковой политики, это 

благородная идея, рожденная жизненной необходимостью.  

Развитие профессиональной компетентности учителей – это инструмент повышения качества образования. 

В современном обществе передовая наука и технологии в системе образования требуют 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов. Чтобы стать квалифицированным и 

образованным специалистом, каждый педагог должен постоянно совершенствовать свои знания и постоянно 

повышать свои профессиональные навыки в соответствии с современными требованиями. Чем креативнее 

учитель, тем более творческим он будет в освоении новых методов обучения. Важным вопросом для учителей 

является формирование развитой личности со своим видением в соответствии с современными требованиями. 

Каждый учитель, каждая школа обязаны воспитывать молодое поколение, воспитывать его как основу нашей 

будущей страны. Это правда, что работа троицы между учителем, учеником и школой может продвигаться вперед 

только в том случае, если народ понимает, что трехъязычное образование является необходимостью, а не 

интересом. 
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