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РАЗВИТИЕ ПОЛИЛИНГВИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Аннотация: межкультурная ситуация в современной Республике Казах-

стан способствует развитию полилингвальной личности, владеющей тремя 

языками: казахским, русским и английским. Автор отмечает, что для развития 

полилингвизма в Казахстане создаются все необходимые условия, способствую-

щие поэтапному изменению языковой ситуации. 
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В современном мире взаимодействие культур представляет собой основу 

развития общества и имеет особое значение в ценностных ориентациях людей. 

Особое внимание сегодня уделяется социальной адаптации личности в условиях 

межкультурной коммуникации, в которой важным средством общения является 

язык. В условиях глобализации многоязычие имеет научную значимость, кото-

рая выходит далеко за пределы структурного взаимодействия и функциональ-

ного расслоения языков. В условиях социально-экономических и политических 

реформ начала XXI века в Казахстане складывается новая межкультурная ситу-

ация, для которой характерен отказ от моноязычия и переход к полиязычию. 

Полилингвизм как явление представляет большой интерес с точки зрения 

разных наук: лингвистики, философии, психологии, социологии, физиологии и 
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др. В современной науке существует несколько подходов к определению поли-

лингвизма, в большинстве из них синонимами полилингвизма являются мульти-

лингвизм и многоязычие. Согласно определению Т.В. Жербило полилингвизм 

это: «1. В одинаковой степени владение несколькими языками. 2. Наличие не-

скольких языков на той или иной территории. Использование нескольких языков 

в пределах определенной социальной общности» [1, с. 289]. Словарь социолинг-

вистических терминов дает следующее определение полилингвизма: «использо-

вание нескольких языков в пределах определенной социальной общности» 

[2, с. 380]. Российский филолог Л.П. Варвераки понимает под полилингвизмом 

«достаточно регулярное и естественное употребление одним человеком несколь-

ких языков в повседневной жизни. Полилингвизм, многоязычие представляет со-

бой совокупность речевых умений и коммуникативной компетенции говоря-

щего, позволяющих использовать в общении несколько языковых систем» 

[3, с. 1–2]. При рассмотрении всех вышеназванных определений можно выде-

лить основной, общий признак полилингвизма – использование нескольких язы-

ков как одной личностью, так и определенной общностью. Доктор педагогиче-

ских наук, профессор Б.А. Жетписбаева понимает полиязычное образование как 

целенаправленно организованный процесс формирования полиязыковой лично-

сти на основе параллельного овладения тремя и более языками [4, с. 128]. 

Полиязычное образование является крепким фундаментом формирования 

полиязычного общества и полиязычной личности. Однако, данный процесс со-

пряжен с рядом трудностей, среди которых особое внимание следует уделить 

межкультурной интерференции, под которой доктор филологических 

наук В.Ю. Михальченко понимает: «взаимодействие языковых систем в усло-

виях двуязычия; выражается в отклонениях от норм любого из языков, которые 

происходят в речи двуязычных индивидов» [2, с. 56–58]. Барьер межязыковой 

интерференции при формировании полилингвальной личности может быть пре-

одолен, с учетом ряда факторов, и это является необходимым условием в про-

цессе смешения народов, языков и культур. 
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Ярким примером полиэтнического общества является Республика Казах-

стан, в которой проживает более 100 национальностей. Этническая структура ка-

захстанского общества согласно национальной переписи 2009 года выглядит 

следующим образом: Казахи – 63,07%, Русские – 23,70%, Узбеки – 2,85%, Укра-

инцы – 2,08%, Уйгуры – 1,40%, Татары – 1,28%, Немцы – 1,11%, Другие – 4,51% 

[5]. Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в Послании «Новый 

Казахстан в новом мире» предложена поэтапная реализация культурного проекта 

«Триединство языков»: «… предлагаю начать поэтапную реализацию культур-

ного проекта «Триединство языков». Казахстан должен восприниматься во всем 

мире как высокообразованная страна, население которой пользуется тремя язы-

ками. Это: казахский язык – государственный язык, русский язык как язык меж-

национального общения и английский язык – язык успешной интеграции в гло-

бальную экономику.» [6, с. 1–5]. Стратегическая концепция «Триединство язы-

ков» в Казахстане направлена на укрепление государства. Внедрение в учебный 

процесс обучения на трех языках, безусловно способствует приобщению к куль-

туре и традициям разных народов. 

Внимание со стороны государства к развитию казахстанского полилинг-

визма подтверждено нормативно-правовой базой. Согласно Конституции в Рес-

публике Казахстан: «государственным является казахский язык. В государствен-

ных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским офи-

циально употребляется русский язык. Государство заботится о создании условий 

для изучения и развития языков народа Казахстана [7, ст. 7]. Как гласит статья 6 

Закона «О языках в Республике Казахстан»: «каждый гражданин РК имеет право 

на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспита-

ния, обучения и творчества» [8, ст. 6]. Также разработан ряд программ функцио-

нирования и развития языков. 

Политика государства в сфере образования направлена на развитие условий 

языковой подготовки граждан. Изменяются стандарты образования, в которых 

определяется что, обучение будет основано на трех языках – казахском, русском, 

английском. В школах ведется пошаговая работа по внедрению обучения на трех 
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языках. Действуют пилотные проекты. Сильной базовой площадкой для реали-

зации полилингвизма являются «Назарбаев Интеллектуальные школы», «Казах-

ско-турецкие лицеи» и ряд общеобразовательных школ. 

Государственная программа развития образования в Казахстане направлена 

на подготовку высококвалифицированных кадров, владеющих иностранным 

языком для казахстанского общества и конкурентоспособных специалистов на 

мировом рынке труда. Согласно данной программе: «с каждым годом увеличи-

вается доля обучающихся по госзаказу по программам докторантуры и магистра-

туры; привлекаются высококвалифицированные специалисты для преподавания 

в ведущих вузах Казахстана, в основном англоязычные; с 2011 года подготовка 

педагогических кадров с полиязычным образованием в вузах страны осуществ-

ляется через расширение объема кредитов по иностранному языку в цикле базо-

вых дисциплин; вносятся изменения в типовые учебные программы для подго-

товки педагогических кадров по преподаванию на трех языках» [9]. Внедряется 

зарубежный опыт по внедрению мультилингвального обучения в начальной 

школе в Финляндии в АО «Назарбаев школа», проводятся международные лет-

ние школы по типу лингвистических школ США и иммерсионные классы по во-

влечению в языковую среду за определенный период. 

Современная языковая ситуация в Казахстане находится в условиях модер-

низации. Для успешных положительных изменений в пользу полилингвизма гос-

ударственными органами Республики Казахстан создана и совершенствуется 

крепкая концептуально-стратегическая и нормативно-правовая база для поэтап-

ного перехода на английское обучение в средней школе и вузах. Казахстанское 

общество, находящееся в условиях формирования полилингвальной личности, 

ориентировано на научно-техническое развитие, культурный и профессиональ-

ный рост как Казахстана, так и всего мирового сообщества. 
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