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В современных условиях глобализации одной из наиболее актуальных ста-

новится проблема поиска эффективных механизмов организации межгосудар-

ственных и межнациональных отношений. Это связано с тем, что «объективно 

возросшая взаимосвязанность мира, взаимодействие и взаимовлияние его от-

дельных частей проявляются прежде всего в том, что географические и государ-

ственные границы становятся все более прозрачными и легко преодолимыми» 

[7, с. 305]. Наряду с процессами глобализации активно идут процессы региона-

лизации, составной частью которых является стремление к сохранению нацио-

нально‐культурной идентичности, к сохранению родного языка, развитию куль-

туры, искусства и других сторон национальной жизни. Каждое государство 

в стратегии своего развития учитывает данные тенденции, стремясь акцентиро-

вать региональный аспект. 
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Представляется, что в условиях одновременного воздействия на общество 

глобализации и регионализации особую значимость приобретает проблема фор-

мирования лингвистической компетентности населения, в частности молодежи, 

необходимости знания родного, официально используемого языка, а также ино-

странных языков. Это определяется тем, что именно язык является средством 

межкультурного общения, выполняя значимые функции: коммуникативную 

(универсальное средство общения между людьми); аккумулятивную (инстру-

мент накопления социального опыта и знаний, транслируемых от поколения к 

поколению); экспрессивную (выражение личностных чувств и эмоций) и др. 

Сохранение, развитие и функционирование языков наций и народностей, 

проживающих на территории полиэтнических государств, приобретает особую 

остроту и требует в высшей степени сбалансированной политики. В этой связи 

для многих стран мира представляет интерес опыт Республики Казахстан, про-

водящей взвешенную языковую государственную политику. 

Стратегия реализации государственной языковой политики в Республике 

Казахстан отражена в системе законов, подзаконных и нормативных актов 

[1; 2; 3]. В Республике Казахстан государственным языком является казахский. 

Наряду с этим официально в государственных учреждениях и органах местного 

самоуправления используется русский, а в общеобразовательных организациях 

с языком обучения этноса, компактно проживающего на территории Казахстана, 

изучается также родной язык данного этноса. 

Мультилингвизм, в основе которого – внимание и уважение к националь-

ным языкам народов, населяющих Казахстан, полезен и конструктивен как в со-

циальном, так и в индивидуальном планах. В социальном плане он создает усло-

вия для межнационального согласия и взаимопонимания, для социальной спло-

ченности и консолидации общества, является основой укрепления государства и 

доверия населения к государственным органам власти. Индивидуальный аспект 

заключается в том, что он формирует и укрепляет потенциально возможный со-

циальный капитал личности. 
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Впервые понятие «социальный капитал» вербализировала Л. Ханифан 

(США), а научная трактовка термина была предложена профессором Бостон-

ского университета Г. Лоури (США) [8; 9]. 

Российские ученые рассматривают социальный капитал, как «социальное 

богатство личности, которое выражается в совокупности ее позитивных межлич-

ностных связей, что предоставляет данной личности доступ к различным ресур-

сам партнеров, а с другой стороны, дает возможность партнерам пользоваться ее 

ресурсами» [6, с. 3]. Данное определение позволяет утверждать, что лингвисти-

ческая (языковая) компетентность (наличие знаний о системе языка, о правилах 

его функционирования и развития, об умении понимать мысли собеседника и 

выражать свои в устной и письменной форме) способствует организации взаи-

модействия и сотрудничества между людьми. 

Знакомство с мироощущением и мировосприятием других народов, с их 

ценностями, ценностными установками, традициями, обычаями, нравами, эсте-

тическими предпочтениями и др. не только обогащает человека новыми знани-

ями и эмоциями, но и помогает ему устанавливать контакты (учебные, деловые, 

досуговые и др.) с представителями разных культур. 

Знание культуры и искусства другой страны непременно вызывает доверие 

у иноязычного собеседника и на этой основе способствует большей эффективно-

сти коммуникативного процесса. При различиях культур в атмосфере доверия 

при общении (при решении деловых вопросов, например) значительно проще 

сделать упор на общечеловеческих ценностях, акцентируя при этом уважение к 

ценностям национальным. Кроме того, знание языков облегчает возможности че-

ловеку стать участником тех социальных групп, членство в которых важно для 

него в личностном и в профессиональном отношениях. 

Социальный капитал личности может укрепляться в том случае, если госу-

дарство в лице его социальных институтов заботится об этом. Именно так 

обстоит дело в Республике Казахстан, где общеобразовательные школы и биб-

лиотеки разных типов активно и эффективно способствуют овладению детьми, 

подростками и молодежи родным и иными языками. 
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Педагоги и библиотечно-информационные специалисты понимают, что 

формирование социального капитала личности во многом зависит от приобре-

тенных в юном возрасте компетенций, которые в дальнейшем будут способство-

вать успешной профессионализации человека, выстраиванию благополучной 

траектории карьерного движения. 

Общеобразовательные школы и библиотеки как государственные учрежде-

ния в своей деятельности исходят из того, что каждый гражданин имеет право на 

пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, 

обучения и творчества. Они создают комфортную среду, способствующую изу-

чению языков народов, проживающих на территории Казахстана [2], а также 

иностранных языков, используют эффективные организационные форматы и ин-

новационные педагогические и библиотечно‐информационные технологии. 

Изучение языков строится на основе системности, дифференциации и инди-

видуализации подхода, интерактивности, раскрытия творческого потенциала 

обучающихся и др. Овладение языками непременно сопровождается приобрете-

нием новых знаний о культуре и национальных обычаях, о вероисповедании, о 

менталитете народов, проживающих на его территории, об особенностях воспри-

ятия исторических событий, характерных для памяти народов, об этике общения 

между людьми, принятой в разных культурах. 

Многообразие проектов и программ по изучению языков Республики Казах-

стан и иностранных языков в библиотеках создает условия для включения детей 

и подростков во множество социальных групп, отвечающих их интересам, помо-

гает устанавливать связи между людьми, выстраивать партнерские отношения в 

коллективе [4]. 

Особенно высокую эффективность показали такие организационные фор-

маты приобщения к изучению языков, как создание кружков и клубов, ресурс-

ных центров, организация выставок казахской, русской литературы, литературы 

европейских и других стран, приглашение выдающихся деятелей науки, куль-

туры и искусства, организация конкурсов на лучшее знание литературы разных 

народов, их традиций и обычаев, создание прообразов электронных книжных 
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клубов [5], которые уже достаточно давно функционируют в зарубежных стра-

нах, проведение мастер‐классов для знакомства с народными ремеслами и мно-

гое другое. Успешности кружков, клубов и ресурсных центров во многом спо-

собствует деятельность библиотек по формированию фондов литературы на ка-

захском, русском и иностранных языках. 

Заслуженно популярны такие клубы, как «Қазақша сөйлесейік»/»Говорим 

на казахском!» (Карагандинская областная универсальная научная библиотека 

им. Н.В. Гоголя), кружок «Кел, қазақша сөйлесейік»/«Давайте говорить по‐ка-

захски!» (Карагандинская детская областная библиотека имени Абая), Детский 

клуб изучения казахского языка «Тiлашар» (Центральная детская библиотека 

г. Абая). Многие детские и общедоступные библиотеки в разных городах Казах-

стана также ведут эту работу. Интересен опыт создания ресурсного центра по 

изучению и развитию языков «Тілтаным» на базе Павлодарской областной биб-

лиотеки им. С. Торайгырова. 

При этом библиотеки одновременно осуществляют приобщение населения 

к иностранным языкам. В этой связи следует отметить Карагандинскую област-

ную универсальную научную библиотеку им. Н.В. Гоголя, в которой на базе от-

дела международной книги функционируют английский разговорный клуб 

«Lingua Viva!», женский разговорный клуб английского языка, курсы француз-

ского языка, разговорный клуб французского языка и др. В Национальной акаде-

мической библиотеке Республики Казахстан (г. Астана) создан «Лингвоклуб», в 

составе читального зала французской литературы, читального зала немецкой ли-

тературы, информационного центра «Окно в Корею». Кроме того, при многих 

библиотеках созданы так называемые американские уголки – небольшие библио-

теки с ресурсным фондом на английском языке. 

Таким образом, государственная языковая политика Республики Казахстан 

создает множество привлекательных возможностей для разных групп населения, 

и особенно для детей, подростков и молодежи по формированию лингвистиче-

ской компетентности как необходимой составляющей укрепления социального 

капитала личности и общества. 
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