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ПУТИ РАЗВИТИЯ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

 

"Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку".      

                                   (К.Г. Паустовский) 

На сегодняшний день проблема развития государственного казахского языка на 

современном этапе развития государства остается актуальной. За годы независимости 

страны изучение казахского языка медленно, но верно идет вверх, но необходимо 

ускорить развитие и дальнейшее изучение государственного языка не только 

подростающим, но и зрелым поколением.  В целях развития языка в условиях 

глобализации, необходимо, населению не владеющим казахским языком привить 

уважение к языку, создать благоприятные условия к изучению и поддерживать имидж 

языка за территорией страны и данная задача должна возлагаться на подсознательном 

уровне на каждого гражданина. Так, запущенная и утвержденная программа Президента 

РК Назарбаева Н.А. «Государственная программа развития и функционирования языков в 

Республике Казахстан на 2011-2020 годы»  помогает развивать язык и поднимать 

качественный уровень обучения языка. Согласно целям программы, а именно: 

- Гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное 

функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления 

национального единства при сохранении языков всех этносов, живущих в 

Казахстане; 

- Совершенствование и стандартизация методологии обучения государственному 

языку; 

- Развитие инфраструктуры обучения государственному языку; 

- Стимулирование процесса обучения государственному языку; 

- Повышение престижа употребления государственного языка; 

- Повышение востребованности государственного языка; 

- Усовершенствование и систематизация лексического фонда казахского языка; 

- Совершенствование языковой культуры. 

На практике мы слабо видим применение данных целей, поэтому хотелось бы 

обратить внимание общества, на постепенный спад заинтересованности изучения 

государственного  языка нынешней молодежью, при общении с ровесниками коллегами и 

друзьями, наблюдается повышенный интерес к изучению английского языка нежели 

государственного, респонденты же мотивируют свой интерес к иностранному языку тем, 

что он более востребован и поможет в дальнейшем жизненном пути! Отсюда 

складывается мнение, что нынешнее поколение идет не по правильному пути, игнорируя 

ценности государственного языка, однако это проблема лежит на плечах не только 

молодого поколения, но и на плечах зрелого поколения, т.е. мы даем понять им и 

неосознанно не прививаем тягу к изучению языка. 

На основании выше изложенного хотелось бы обратить внимание на цели 

государственной программы, высказать свою точку зрения на разрешение проблемы. 
 


