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Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы реалихации языковой 

политики Казахстана в современныхусловиях. Это внедрение культурного 

проекта «Триединство языков», развитие профессионального образования 

педагога на компетентностной основе. Знание языков является одним из главных 

условий формирования сознания молодого казахстанского гражданина. И 

формирование культуры общения у студентов педагогических направлений через 

язык приобретает важное значение. 

Abstract: The article considers the problems of realization the language policy in 

the Republic of Kazakhstan. The implementation of a cultural project “Three unity of 

languages”, the development of professional education of future teachers on the basis 

of competency approach, are related to these problems. One of the main conditions of 

the formation of consciousness of a young Kazakhstani person is the knowledge of 

languages. In this respect, the formation of students’ communication culture is being of 

great significance. 
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Длительный период Казахстан находился в составе Российской империи, а 

затем и СССР и основополагающим на всей территории Союза был русский язык, 

закрепленный как «язык межнационального общения». В 1989 году был принят 

закон «О языках в Казахской ССР», который определил статус казахского и 

русского языков. В частности, в нем говорилось, что государственным языком 

Казахской ССР является казахский язык», а русский язык является «языком 

межнационального общения.  

В постсоветских республиках после приобретения суверенитета сложились 

крайне разные социально-экономические, демографические и языковые 

ситуации. В 1995 году была принята новая Конституция Республики Казахстан. 

В статье 7 Конституции по-новому определен правовой статус языков. 

Государственным языком Республики Казахстан является казахский язык. 

Русский язык получил статус официального, имеющего возможность наравне с 



казахским языком применяться в государственных организациях и органах 

местного самоуправления.  

В 1997 г. был принят закон «О языках в Республике Казахстан», где 

подчеркивалось, что русский язык наравне с государственным – казахским – 

языком может применяться в делопроизводстве, учетно-статистической, 

финансовой документации, вооруженных силах, правоохранительных органах, 

судопроизводстве. 

Исследователи (Г.А. Базарбаева, Г.Т. Омарова, Р.О. Туксаитова и др.) [1,2,3] 

отмечают, что в развитии языковой политики Казахстана выделяется четыре 

этапа. Первый этап (1920-1938 гг.) характеризуется паритетным казахско-

русским двуязычием, второй этап (1938-1987гг.) характеризуется 

доминированием русского языка и периферизацией казахского языка, третий 

этап (1987-1995гг.) характеризуется форсированным повышением статуса 

казахского языка за счет административных мер, четвертый этап (1995–2007 гг.) 

характеризуется сбалансированной языковой политикой, основанной на 

государственном статусе казахского языка и фактическом признании 

доминирующей роли русского языка в социальной и общественной жизни.  

Мы отметили четвертый этап до 2007 года, ибо именно с этого времени в 

Казахстане начал внедрятся культурный проект «Триединство языков», 

который можно выделить как пятый этап (2007- по настоящее время), который 

характеризуется языковой политикой, основанной на трех языках – казахском 

(государственный), русском (межнациональный) и английском 

(международный). 

В октябре 2006 года на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) 

Президент Н.А. Назарбаев впервые официально озвучил идею о триединстве 

языков, о том, что знание, как минимум, трех языков важно для будущего 

казахстанских детей и затем в Послании 2007 года «Новый Казахстан в новом 

мире» была предложена поэтапная реализация культурного проекта 

«Триединство языков» - курс повышения значимости языков: государственного 

– казахского языка, русского языка, как средства межнационального общения и 

английского – языка международного общения. 

Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом 

мире» отметил: «Казахстан должен восприниматься во всем мире как 

высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками: 

казахский язык государственный, русский язык как язык межнационального 

общения и английский язык — язык успешной интеграции в глобальную 

экономику» [4, с. 2].  

В соответствии с задачами, поставленными Президентом Республики 

Казахстан в Государственной программе развития образования Республики 

Казахстан на 2011-2020 гг.», Государственной программе функционирования и 

развития языков на 2011-2020 гг. и культурной программе “Триединство языков” 



к 2020 году все казахстанцы должны овладеть казахским, 95% – русским и 25% 

– английским языками.  

Новые казахстанские реалии стимулируют нравственную ответственность и 

культуру граждан без которой невозможно качественное функционирование ни 

одной общественной системы. Общественные процессы предопределили 

необходимость формирования культуры общения у будущих педагогов в 

Республике Казахстан, понимания того, что культура общения является 

составляющей педагогической культуры, главным связующим звеном между 

поколениями. Выполнение этой трудной педагогической задачи невозможно без 

инновационного подхода к ее решению, чему призван процесс формирования 

культуры будущего педагога в процессе обучения языкам в условиях вуза, 

построенного на основе применения компетентностного подхода.  

Для современного Казахстана формирование культуры общения, 

воспитания и образования является одним из приоритетных направлений. 

Разработаны государственные документы: «Государственная программа 

развития образования Республики Казахстана 2011-2020 годы», долгосрочная 

программа развития страны «Казахстан-2030», Послание Президента Республики 

Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия 

«Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося государства», 

«Концепция этнокультурного образования в Республике Казахстан», «Закон об 

образовании», «Закон о государственной молодежной политике Республики 

Казахстан», Концепция воспитания в системе непрерывного образования 

Республики Казахстан, Концепция языковой политики Республики Казахстан и 

др. 

Казахстан, оставаясь полиэтническим и поликонфессиональным 

государством, переживает на сегодня сложный и противоречивый период своего 

культурно-языкового развития, о чем свидетельствует сложившаяся языковая 

ситуация, характеристика которой дана в Концепции языковой политики 

Республики Казахстан [5]. Данная концепция определяет русский язык как 

основной источник информации по разным областям науки и техники, как 

средство коммуникации с ближним и дальним зарубежьем. Вместе с тем, 

интеграция в мировое экономическое пространство не представляется 

возможной без знания мировых языков, в частности английского языка. В связи 

с его интенсивным изучением языковую ситуацию для большинства 

казахстанцев в полной мере можно обозначить как многоязычную. То есть 

объективные реалии на сегодня складываются таким образом, что свойственный 

казахстанскому обществу билингвизм постепенно начинает сменяться 

полиязычием. Современная языковая ситуация в Казахстане позволяет говорить 

о триединстве языков как о существенном факторе укрепления общественного 

согласия. Многообразие культур и языков, их равное сосуществование являются 

безусловным достоянием нашей страны, а проводимая языковая политика как 

обеспечивает соблюдение языковых прав всех этносов, так и предоставляет 



свободный выбор языка для общения, получения образования, реализации 

творческих потребностей. В связи с чем, проблема языкового образования в 

высшей школе приобретает новое звучание. 

Языковая политика является важнейшим элементом во взаимоотношениях 

этносов, проживающих на территории Республики Казахстан.  

Согласно мнению ряда исследователей - язык выступает как особое 

общественное явление, как условие формирования сознания и духовного бытия 

во всех сферах социального пространства, как система ориентиров, необходимая 

для деятельности в предметном мире, как способ внесения коррекции в образ 

мира собеседника. 

Казахстанские исследователи (С.Ж. Пралиев, К.К. Жампеисова, Н.Н. Хан, 

Ш.Ж. Колумбаева, А.Д. Кайдарова) [6] отмечают, что «в начале XXI века 

реформирование образовательной системы стало насущной проблемой мирового 

сообщества. По данным ЮНЕСКО одной из причин этого явления стала 

переоценка ценностей мировой цивилизации, в процессе которой общество 

подошло к осознанию необходимости воспитания человека культуры с 

планетарным мышлением, способного в гармонии с миром природы, социума и 

собственного внутреннего мира активно участвовать в социальном прогрессе. В 

связи с этим, ориентация на новые качества личности, которые определяют 

успешное самоопределение человека, обуславливает уникальность образования 

в современном мире и должна составить ценностно-целевую основу 

модернизации профессионально-педагогического образования Республики 

Казахстан».  

В начале ХХI века, когда меняются общественные формации и изменяется 

характер функционирования языка как средства общения и появляются новые 

предпосылки его распространения и преподавания в Республике Казахстан 

появляются новые условия формирования языковой личности и педагога новой 

формации.  

Концепция непрерывного педагогического образования Республики 

Казахстан определяет: «Будущий учитель должен ясно понимать самоценность 

образования, быть «человеком в культуре», обладать мотивацией к дальнейшему 

профессиональному росту и развитию своей личности; уметь объективно 

оценивать свои профессионально-значимые личностные качества; владеть 

культурой интеллектуальной деятельности, педагогического общения и 

культурой межнационального общения; уметь ориентироваться в происходящих 

интеграционных образовательных процессах, тенденциях развития мирового 

образовательного пространства, которое становится все более поликультурным, 

требующим полилингвальной подготовки учителя» [7, с. 6].  

Исследователи (С.Ж. Пралиев, К.К. Жампеисова, Н.Н. Хан, Ш.Ж. 

Колумбаева, А.Д. Кайдарова и др.) считают, что «будущему учителю нужно 

уметь действовать в системе «человек-человек» («педагоги-обучающиеся»). 



Чрезвычайно важно, чтобы знания, приобретаемые при изучении социально-

гуманитарных дисциплин, помогли будущим учителям осознать роль 

гуманитарной культуры и сущность ее ключевых понятий («понимание», 

«смысл», «диалог», «общение»), гуманистических отношений в педагогическом 

процессе» [6, с. 5] 

В настоящее время выпускнику высшей школы, будущему педагогу 

необходимо быть не просто профессионалом высокого уровня, а 

профессионалом-личностью. В Казахстане формируется национальная система 

образования, которая должна соответствовать мировым стандартам. 

Осуществить качественную профессиональную подготовку специалистов 

возможно лишь опираясь на идеи гуманизации образования, связанные с 

развитием личности и происходит актуализация компетентностного обучения.  

Исследователи (Н.Н. Хан, К.К. Жампеисова, Ш.Ж. Колумбаева и др.) [8] 

выражают мнение, что «сегодня компетентностная парадигма 

профессионального образования, состоялась как самостоятельная и завершенная 

научно-образовательная платформа. Особенность учительской профессии 

требует наряду с общепризнанными, метапредметными компетенциями, 

определения совокупности компетенций, соответствующих основным видам 

педагогической деятельности. К ним относятся: образовательная, 

воспитательная, организаторская, прогностическая, конструктивная, 

коммуникативная, рефлексивная, научно-исследовательская, организационно-

методическая, управляющая, проектировочно- технологическая, социально-

педагогическая, инновационно-творческая, культурно-просветительская и 

другие компетенции.  

В контексте своей профессиональной деятельности граждане Казахстана 

вовлекаются в реальный процесс общения с представителями других государств 

и через казахский, русский и иностранные языки. Социальный заказ к языковой 

подготовке будущего специалиста на владение тремя языками определен в 

государственных образовательных стандартах школьного и высшего 

профессионального образования.  

Знание языков является одним из главных условий формирования сознания 

молодого гражданина Республики Казахстан, инструментом, позволяющим 

изучить и познать культуру, осуществлять процесс коммуникации этносов, 

населяющих Казахстан. Процесс формирования культуры общения реализуется 

у молодежи через содержание образования, в том числе через содержание 

дисциплин гуманитарного цикла. В ходе изучения дисциплин напрямую 

происходит общение студента со словом, что содействует его приобщению к 

общечеловеческим ценностям, к духовному опыту своего народа и содействует 

формированию разносторонне развитой личности будущего специалиста, 

воспитанию гражданина и патриота своей Родины. 

В работах ученых (Т.А. Ладыженская, Г.И. Щукин и др.), посвященных 

вопросам совершенствования культуры общения, подчеркивается мысль о том, 



что речевое развитие учащихся, их речевая культура должны быть заботой 

каждого учителя (не только словесника).  

О.М. Осиянова, считает, что «в ситуации образовательного процесса вуза 

забота о культуре, как содержательной основе культуры общения, обязывает 

видеть в любой дисциплине источник развития студентов, их интересов, 

активности, самостоятельности, подводящих к позиции субъектов учебной 

деятельности, способных выражать свои суждения, строить отношения 

независимо от авторитетов. А культура речевого общения, обеспечивая 

коммуникативную безопасность отдельной личности и общества в целом, 

способствует реализации основных задач успешного речевого общения – 

полноценный обмен информацией, восприятие и понимание собеседниками друг 

друга, выработка общей стратегии взаимодействия субъектов общения» [9]. 

Ю.В. Сенько, отмечает, что «культура общения предъявляет требования к 

культуре процесса обучения. Диалектика культуры процесса обучения может 

быть представлена, как взаимодействие трех культур: «ставшей» педагогической 

культуры, то есть социального опыта педагогической культуры, культуры 

студента и культуры преподавателя. Эти культуры, вступая в диалогические 

отношения, порождают гуманитарную направленность обучения. Обучение, 

таким образом, является одним из видов коммуникации, а преподаватель и 

студент – коммуникантами диалогического отношения в обучении, целью 

которого является результат свободного выбора студента, его самоопределение. 

Педагог же в этом диалоге помогает выбору цели, выращиванию, рождению 

смысла» [10, с. 157-158]. 

Задачи языкового образования студентов педагогических направлений 

подчинены формированию личности будущего учителя. Особую актуальность 

приобретает вопрос о сущности и формах формирования культуры общения в 

образовательно-профессиональной программе обучения студентов будущих 

педагогов. Языковая база культуры общения на основе выработки и развития у 

студентов педагогических направлений навыков и умений состоит в осуществлении 

различных видов речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо), 

которая формируется прежде всего на занятиях по языкам. Обучение студентов-

педагогов культуре общения строится с учетом того, что соответствующие навыки и 

умения впоследствии будут использованы ими в практической деятельности.  
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