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АННОТАЦИЯ. Актуальность темы исследования заключается в малоизученности трехъязычия в 
условиях современного мира, когда особое внимание в бывших республиках СССР уделяется разви-
тию государственного языка, укреплению международных связей, а также установлению межгосу-
дарственных контактов. В настоящее время языковая политика Казахстана определяется реализа-
цией проекта «Триединство языков», целью которого является массовое овладение казахстанцами 
тремя языками: казахским, русским и английским. Идея такого триединства диктуется жизненной 
необходимостью. Знание английского языка — это обязательное требование для делового общения 
и ведения бизнеса в любой точке мира, окно в глобальный мир с его потоком информации и инно-
ваций. Предложенное триединство языков является существенным фактором укрепления обще-
ственного согласия в условиях многонационального Казахстана. В целях исследования языковой 
ситуации региона студентами научно-исследовательской группы был проведен социолингвистиче-
ский опрос на территории Костанайской области Республики Казахстан. Данные опроса показали, 
что в настоящее время представители старшего поколения не используют в своей речи трехъязы-
чие, так как для них английский язык не представляет какой-либо перспективы в ближайшем бу-
дущем. Представители среднего возраста (30–45 лет), профессиональная деятельность которых 
напрямую связана с социальным общением, положительно относятся к данному явлению. Большая 
часть представителей молодого поколения не владеет государственным (казахским) языком и при 
этом свободно использует русский и английский языки, предпочитая изучать английский язык как 
более перспективный. 
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ABSTRACT. The urgency of this research is proved by the absence of serious studies of trilingualism in the 
modern world, although the former USSR republics pay special attention to development of the state lan-
guage, strengthening of international relations and initiation of transnational contacts. Today the language 
policy in Kazakhstan is reflected in the project “Trinity of Languages”, the aim of which is to teach the Ka-
zakhs three languages: Kazakh, Russian and English. The idea of such trinity is prescribed by contemporary 
life. The knowledge of English is required for business communication and gives an opportunity to start busi-
ness in any country of the world; it is a window to the global world full of information and innovations. Such 
trinity of languages is an important constituent for social harmony in multinational Kazakhstan. To study 
language reality of the region, the students, members of the scientific research group, made a sociological sur-
vey in Kostanay Region in Kazakhstan. The results of the survey revealed that the older generation do not 
speak three languages, as English is not important for them as it is not connected with anything they expect in 
the nearest future. People aged 30-45, whose work implies communication, are positive about the phenome-
non of trilingualism. The younger generation do not speak the state language (Kazakh), but they speak Rus-
sian and English fluently, and they realize the importance of the English language. 

 современном мире развития меж-
дународных связей, установления 

межгосударственных контактов между 
странами и их народами, глобализации 
образовательного процесса недостаточно 

ограничиваться знанием только двух язы-
ков. Необходимо знание хотя бы одного из 
мировых языков, в частности европейско-
го: английского, французского, немецкого; 
или азиатского: арабского, китайского, 

В 
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японского и других. Эта проблема во мно-
гих странах сегодня решается в рамках 
трехъязычия. 

Актуальность темы нашего исследова-
ния заключается в возникновении проблемы 
малоизученности трехъязычия в условиях 
современного мира, когда особое внимание в 
бывших республиках СССР уделяется разви-
тию государственного языка, укреплению 
международных связей, а также установле-
нию межгосударственных контактов. 

Главой государства Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаевым в языковой полити-
ке обозначен принципиально новый подход: 
поставлена задача реализации в стране мас-
штабного культурного проекта «Триедин-
ство языков», целью которого является мас-
совое овладение казахстанцами тремя язы-
ками: казахским, русским и английским. 
Впервые эта идея была озвучена в октябре 
2006 г. на XII сессии Ассамблеи народа Ка-
захстана. В Послании 2007 г. «Новый Казах-
стан в новом мире» президент страны пред-
ложил начать поэтапную реализацию куль-
турного проекта «Триединство языков»: 
«Казахстан должен восприниматься во всем 
мире как высокообразованная страна, насе-
ление которой пользуется тремя языками. 
Это: казахский – государственный язык, рус-
ский – язык межнационального общения и 
английский – язык успешной интеграции в 
глобальную экономику» [5]. 

Идея триединства возникла не просто 
как новый формат языковой политики, она 
была выработана в связи с жизненной 
необходимостью. Казахстан, взяв курс на 
овладение его гражданами тремя языками, 
исходит из нынешних реалий – триедин-
ство языков будет являться свидетельством 
конкурентоспособности страны. Знание ан-
глийского языка сегодня открывает окно в 
глобальный мир с его потоком информации 
и инноваций. Овладение английским язы-
ком дает возможность обучения за рубежом 
в лучших вузах мира и создает возможность 
получения практического опыта в передо-
вых странах планеты. Знание английского 
языка – это обязательное требование для 
делового общения и ведения бизнеса в лю-
бой точке мира. Следовательно, граждане, 
свободно владеющие несколькими языка-
ми, будут конкурентоспособными лично-
стями как внутри страны, так и за рубежом. 

В. Ю. Михальченко в словаре со-
циолингвистических терминов определяет 
трехъязычие как «функционирование трех 
языков в пределах территориальной общ-
ности (государства, региона, города, посел-
ка) и как владение индивидом тремя язы-
ками в пределах его коммуникативных по-
требностей» [8]. 

Доктор филологических наук, профес-

сор Бахытжан Хасанулы трехъязычием 
называет «попеременное использование 
трех языков в гетерогенном социуме пред-
ставителями одного этноса» [10]. 

Значительную роль в развитии трехъ-
язычия в Республике Казахстан сыграло 
присоединение Казахстана к Болонскому 
процессу. Согласно принципам Болонской 
декларации, в Казахстане должна быть реа-
лизована система полиязычного образова-
ния, при котором наравне с казахским и 
русским языками должен использоваться и 
английский язык. Целью Болонского про-
цесса является создание сильной конкурен-
тоспособной системы образования в мире. 

По вопросу развития трехъязычия в 
стране существуют различные мнения, в 
частности, профессор Казахского националь-
ного университета им. Аль-Фараби К. Н. Сма-
гулова считает, что вопрос трехъязычия 
«для определенной категории граждан 
страны, к которой можно отнести относи-
тельно небольшой по размерам средний 
класс, уже решен, поскольку владение не-
сколькими языками для них является важ-
нейшим условием экономической успешно-
сти и стабильности. Однако на все населе-
ние страны проецировать подобный подход 
еще рано, поскольку государство сразу не 
сможет обеспечить необходимые ресурсы и 
соответствующую потребность в подобного 
рода знаниях» [9]. Известный политолог, 
депутат Мажилиса Парламента, член Сове-
та Ассамблеи народа Казахстана В. Вишни-
ченко, поддерживая эту идею, считает, что 
развитие казахского языка имеет «перво-
степенное значение как языка государ-
ственного, поскольку он гарант независи-
мости, залог достойного развития нации. 
Русский был и остается в перспективе язы-
ком межнационального общения. Тем бо-
лее, он понятен подавляющему большин-
ству жителей страны и распространен во 
всех сферах. Овладение же английским 
языком поможет нам активно интегриро-
вать в международное экономическое и об-
разовательное пространство. Развитие и 
функционирование в стране трех языков 
открывает широкие перспективы в разви-
тии нашего общества» [1]. По мнению 
Е. Ертысбаева, главной задачей президент-
ской программы «Триединство языков» яв-
ляется «не попытка как-то ущемить казах-
ский язык, а необходимость поднять его 
конкурентоспособность до уровня русского 
и английского. Тем более, конкурентный 
потенциал казахского языка вполне позво-
ляет ставить такие задачи. Наш язык поня-
тен большой группе тюркских народов: уз-
бекам, туркменам, татарам, азербайджан-
цам, балкарам, карачаевцам, туркам. И ка-
захский язык может стать для этих народов 
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языком межнационального общения. Язы-
ком, на котором будут не только говорить, 
но и создавать культурные ценности обще-
мирового масштаба» [2]. Великий Абай 
призывал казахов изучать русский язык, 
интуитивно понимая, что через русский 
язык и русскую культуру народ сможет при-
общиться к мировой культуре. Так и про-
изошло. В XXI в. перед обществом встают 
новые задачи: сохраняя верность собствен-
ным истокам, развивая родной язык и куль-
туру, народы Казахстана должны встроить-
ся в динамичные общемировые процессы 
технологического и гуманитарного плана. 
«Сегодня это возможно посредством ан-
глийского языка», – считает Е. Ертысбаев. 

В условиях многонационального Казах-
стана предложенное триединство языков 
является существенным фактором укрепле-
ния общественного согласия. При этом сле-
дует подчеркнуть, что приоритетное разви-
тие трех языков отнюдь не означает, что 
другие языки народов Казахстана остаются 
без внимания. Глава государства неодно-
кратно отмечал, что языки других народов 
«не стали и никогда не будут пасынками в 
нашей стране. Мы по-прежнему будем при-
держиваться политики сохранения и воз-
рождения национальных языков и культур 
наших этносов» [4]. 

В целях исследования языковой ситуа-
ции региона студентами научно-исследова-
тельской группы Вузовской академической 
лаборатории межкультурных коммуника-
ций, действующей при Костанайском фили-
але Челябинского государственного универ-
ситета, был проведен социолингвистиче-
ский опрос, который проходил в четыре 
этапа: в 2007, в 2010, в 2013 и в 2016 гг. Все-
го было опрошено более 3000 респонден-
тов, проживающих на территории Коста-
найской области Республики Казахстан. 
Так, из 16 районов, входящих в состав Ко-
станайской области, нами были охвачены 
следующие: Сарыкольский, Костанайский, 
Тарановский, Фёдоровский, Карабалык-
ский, Карасуский, Наурзумский, Алтынса-
ринский, Аулиекольский, Амангельдинский 
районы, а также города Аркалык, Рудный, 
Лисаковск и Костанай. Опрос проводился 
не только среди городских, но и сельских 
жителей, в нем приняли участие представи-
тели разных национальностей. Анкета за-
полнялась анонимно, указывались только 
возраст, национальность, род деятельности, 
родной язык и степень владения им. 

По данным проведенного исследова-
ния, введение в Казахстане трехъязычия 
считают необходимым 66% опрошенных. 
На основании результатов опроса можно 
утверждать, что в образовательной системе 
начался переход от билингвизма к поли-

лингвизму (пока лишь в форме трилинг-
визма). В послании Президента Республики 
Казахстан народу Казахстана (от 28 января 
2011 г.) глава государства Н. Назарбаев от-
метил, что «к 2020 году доля населения, 
владеющего английским языком, должна 
составлять не менее 20-ти процентов» [6]. 
Однако 34% опрошенных на вышеуказан-
ный вопрос ответили отрицательно, поэто-
му едва ли оправдана надежда на быстрое 
решение этого вопроса. 

80% респондентов хорошо владеют 
именно русским языком и отдают ему пред-
почтение во всех сферах деятельности. Доля 
владеющих государственным казахским 
языком составила 65%. Нововведения в 
рамках проекта «Триединство языков» 
ожидаются в период с 2016 по 2020 г., 
прежде всего в сфере образования. Так, 
например, с сентября 2016 г. в образова-
тельных учреждениях г. Костаная, а именно 
в Казахско-турецком лицее, школе имени 
И. Ал-тынсарина, СШ № 3, ШОД «Озат» и 
«Назарбаев Интеллектуальной школе», 
обучение уже ведется на трех языках. 

По словам руководителя управления 
образованием Костанайской области Бати-
мы Даумовой, в новом 2017–2018 уч. г. в 
школах Костанайской области «откроется 
31 класс с преподаванием одного из пред-
метов на английском языке. Эксперимен-
тальными станут 7–9-е классы в 19 школах 
14 городов и районов области. Преподавать 
на английском будут один из предметов 
естественнонаучного цикла: физику, хи-
мию, биологию, информатику» [9]. 

Заместитель руководителя областного 
управления образования Гульнар Укина 
отмечает: «Мы изучали те школы, в кото-
рых к эксперименту готовы сами ученики и 
учителя. И конечно, родители. Потому что 
без письменного согласования с ними мы 
не можем проводить эксперимент». «При-
ступить к эксперименту готовы около тыся-
чи учителей, в нашей области — 29. Они 
прошли переподготовку на специальных 
курсах. Для них, по сообщениям Минобра-
зования, предусмотрена надбавка к зара-
ботной плате» [7]. 

Естественным образом реформы в 
среднем образовании сказываются и на ра-
боте системы высшей школы. В частности, 
Костанайский государственный педагогиче-
ский институт на данный момент уже под-
готовил два выпуска полиязычных учите-
лей и продолжает работать в этом направ-
лении. «Реальность такова, что мы подклю-
чаем английский язык не только в специ-
альных полиязычных группах, но и усили-
ваем его изучение у студентов всех наших 
специальностей. С этого учебного года аб-
солютно все наши выпускники начнут изу-
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чать информатику на английском языке. Со 
следующего года станем включать язык и в 
другие дисциплины. Естественно, мы будем 
делать это, только ориентируясь на подго-
товку наших абитуриентов. И если они ока-
жутся не готовы, то мы не будем сильно 
ускоряться. Преподаватели наши уже гото-
вы, они ездили на переподготовку в КарГУ 
им. Букетова и другие вузы страны», – рас-
сказал ректор Костанайского государствен-
ного педагогического института Еркин 
Абиль [7]. 

Таким образом, в Казахстане на совре-
менном этапе в сфере среднего и высшего 
образования активно начался переход от 
двуязычия к трехъязычию. Согласно дан-
ным проведенного нами социолингвистиче-
ского опроса, можно сделать вывод, что в 
настоящее время представители старшего 
поколения не используют в своей речи 
трехъязычие, так как для них английский 
язык не представляет какой-либо перспек-
тивы в ближайшем будущем. Люди средне-
го возраста (30–45 лет), профессиональная 
деятельность которых напрямую связана с 

коммуникацией, в силу востребованности 
знания казахского, русского и английского 
языков, положительно относятся к данному 
явлению. В отличие от них большая часть 
представителей молодого поколения, как 
свидетельствует практика, не владеет госу-
дарственным (казахским) языком и при 
этом свободно говорит, пишет и понимает 
на русском и английском языках, предпо-
читает изучать английский язык, считая его 
в наше время более перспективным и вос-
требованным. Отсюда закономерным про-
цессом является желание и способность тех, 
кто видит свое будущее в неразрывной свя-
зи с развитием казахстанского общества, в 
совершенстве овладеть тремя языками. 

Таким образом, при языковом плани-
ровании необходимо учитывать тот факт, 
что двуязычие в Республике Казахстан – 
естественное явление для всего разновоз-
растного населения страны, представителей 
разных национальностей, а трилингвизм 
сопровождается языковыми изменениями, 
насаждаемыми «сверху». 
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