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Языковая ситуация – это контекст реального использования языка в обществе. Ее
возникновение
и
дальнейшее
формирование
обусловлены
различными
обстоятельствами. В том числе взаимодействием языковых и неязыковых (социальных,
политических, экономических, исторических и иных) факторов. Сознательное
вмешательство общества в языковую жизнь включает многомерное воздействие,
начиная с отдельной личности до государства.
В настоящее время в Казахстане существует реальное многообразие языков: в
функциональных целях их используется свыше ста. В любом полиэтническом и
полиязыковом государстве языки различаются по функциональному назначению,
степени распространенности, числу носителей и т.д. Создание оптимального языкового
пространства государства требует четкого определения функционального соотношения
языков, при котором государственный язык должен занять достойное место.
Стратегия развития языков народов Казахстана определяет три основные цели:
расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного
языка; сохранение общекультурных функций русского языка; развитие языков
этнических групп.
С момента принятия в 1997 году Закона «О языках в Республике Казахстан» и в
ходе реализации Государственной программы функционирования и развития языков
были созданы предпосылки для дальнейшего расширения и углубления процессов
языкового строительства во всех сферах общественной жизни. В стране в настоящее
время в целом сформированы правовые основы для успешной реализации
функционального развития языков. Процессы языкового строительства находят
понимание и поддержку в обществе.
Казахстан стоит сегодня на рубеже нового этапа социально-экономической
модернизации и политической демократизации. Главный приоритет – качество
образования. Решающим фактором успеха стратегии ускоренной модернизации,
несомненно, является курс, на создание условий для современного образования и
переподготовки кадров. Республика Казахстан обеспечивает получение среднего,
среднего специального и высшего образования на государственном, русском, а при
необходимости и возможности, и на других языках.
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В учебный процесс многих высших учебных заведений внедрена и успешно
функционирует кредитная технология обучения, происходит каждодневное насыщение
новейшими компьютерными и информационными технологиями. Студентам
необходимо в совершенстве овладевать информационными технологиями и изучать
иностранные языки. Знание языков позволяет не только быстрее изучать новейшие
технологии, но и участвовать в различных программах по получению образования за
рубежом. Одной из таких программ является международная стипендия Президента
«Болашак», которая, как известно, ставит своей целью обучение талантливой молодежи
в лучших зарубежных вузах по приоритетным для страны специальностям.
В послании президента «Казахстан на пороге нового» в разделе «развитие
системы современного образования и подготовки квалифицированных кадров»
говорится, что для подготовки квалифицированных кадров на базе Академии
государственного управления должна быть создана с участием зарубежных партнеров
национальная управленческая школа, отвечающая самым высоким международным
стандартам. Учитывая все это, сегодняшней молодежи просто необходимо владеть
иностранными языками и ситуация сложившаяся на сегодняшний день диктует
необходимость научного изучения языковых процессов в разных странах и разработки
системы мер по созданию оптимальной языковой среды [1].
Процессы развития языков в современном мире имеют разнонаправленный
характер, с одной стороны, все более популярным становятся идеи мультикультуризма,
равной ценности всех языков и культур, а с другой, развивается глобализация, при
которой идет распространение единого мирового языка – английского. Английский
язык на протяжении многих лет является языком международного общения, хотя на
сегодняшний день ситуация немного меняется и можно видеть как развитие
экономических и других сфер отражается на языках, которым отдается предпочтение в
изучении. Так, например, французский язык сегодня является языком бизнеса, а
изучение китайского языка набирает обороты во всех странах мира. Обучение за
рубежом остается немаловажным аспектом для получения высококвалифицированных
кадров, и если раньше все больше студентов стремились получить образование в
англоговорящих странах, то на сегодня наметилась четкая тенденция на получение
образования на Востоке, в частности в Китае. Немаловажно то, что студенты
желающие получить образование в Китае должны свободно владеть английским
языком.
В современной ситуации из ведущих языков мира, число говорящих на которых
превышает 100 миллионов человек (китайский, испанский, английский, бенгали, хинди,
португальский, русский японский, немецкий) только три языка, а именно английский,
португальский и испанский находятся в привилегированном положении при
выполнении роли посредника, связующего звена между различными странами и
народами.
Новые социально-экономические условия казахстанского общества, процессы
глобализации экономики, интеграции в различных сферах жизни делает востребуемым
изучение иностранных языков как средство межкультурного, делового и личностного
общения. Обучение иностранным языкам – одно из приоритетных направлений в
образовательной политике, как Казахстана, так и западноевропейских стран. Сегодня
можно с уверенностью констатировать, что обучение иностранным языкам становится
неотъемлемой частью процесса образования.
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