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Сегодня невозможно представить себе, что
где-то ещё существуют страны, народ которого
владел бы только одним языком. И в реальности нет цивилизованных государств, где жила
бы только одна нация. Для нормального функционирования любого многонационального государства весьма существенно формирование
двуязычия и полиязычия.
Полиязычное образование – важнейшая
стратегия развития Казахстана.
Казахстан – страна многонациональная.
Жизнь сложилась так, что люди разных национальностей живут здесь в одной большой дружной семье, знакомятся с языками представителей других национальностей, изучают их языки.
Наш Президент Н. Назарбаев отметил,
что в целях обеспечения конкурентоспособности страны необходима поэтапная реализация
культурного проекта «Триединство языков»,
согласно которому необходимо развитие трех
языков: казахского как государственного языка,
русского как языка межнационального общения
и английского как языка успешной интеграции
в глобальную экономику, а также формирование функциональной грамотности учащихся
в школе. Под функциональной грамотностью
понимается способность вступать в отношения
с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.
В этом направлении ведется целенаправленная работа по профессиональной поддержке педагогических кадров, совершенствованию педагогической компетенции учителей, внедрению
политики трехъязычного обучения так как от
личности и профессионализма учителя зависит
успешная адаптация школьников и их полноценное функционирование в обществе.
Педагоги стремятся создать лингвистическую компетентность учащихся с целью развития эффективной коммуникации и содействовать поступлению в высшие учебные заведения
международного уровня.
АО «Национальный центр повышения квалификации «ӨРЛЕУ» «Институт повышения
квалификации педагогических работников,
Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» проводят
курсы повышения квалификации для преподавателей по обновленным программам обучения
языковых дисциплин.

Актуальность данных обновленных программ обусловлена преобразованиями в современной системе образования Республики Казахстан. Чтобы осознать важность программы,
нужно ответить себе на такой вопрос: «Для чего
нужно знание нескольких языков ребенку?» Обучение на курсах по реализации обновленной
программы, направлено на то, чтобы учителя
были более осведомленными о содержании
предметных программ и учебных планов. Основные приоритеты программы:
– направленность учебных целей на развитие навыков речевой деятельности;
– спиральная структура целей и речевых тем;
– использование критериального оценивания достижений.
С учетом всего, педагогам Казахстана предстоит большая работа.
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В своем Послании Президент Республики
Казахстан Н.А. Назарбаев указал на необходимость разработки активных мер «по созданию
условий для того, чтобы наши дети наряду с казахским, активно изучали русский и английский
языки». Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать резервы
в организации обучения, чтобы не упустить
и воспользоваться преимуществом сензитивного периода усвоения иностранного языка
в раннем дошкольном возрасте. Дошкольный
возраст является благоприятным для усвоения иностранных языков, так как у маленького ребёнка прекрасно развита долговременная
память. В Республике Казахстан триединство
рассматривается как единство казахского языка, как государственного, русского языка, как
языка межнационального общения и англий-
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