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Глава 7. ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
и МИГРАЦИИ на ЯЗЫКОВУЮ СИТУАЦИЮ  

в КАЗАХСТАНЕ ПЕРЕД ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 1 

 
2019 год оказался для многих стран вехой, разделив-

шей жизнь на до и после коронавируса. Казахстан в этом 
смысле не стал исключением: пандемия в короткий срок 
изменила ситуацию в экономике, науке, образовании и во 
многих других сферах. Обозначились новые приоритеты, 
связанные с цифровизацией и интернет-технологиями.  О 
глубине и сути произошедших изменений, на наш взгляд, 
говорить рано – процесс пока не завершен. Но уже можно 
подвести черту под периодом, связанным с жизнью до 
COVID-19.  

В нашем исследовании акцент сделан на языковой 
ситуации в Казахстане в 2019 году, непосредственно перед 
пандемией, на роль образовательного фактора и мигра-
ции населения в этом процессе. Особое внимание уделено 
проблеме практического использования, преподавания и 
изучения русского языка.   

Что влияет на языковую ситуацию в первую оче-
редь? С одной стороны, география. Казахстан расположен 
в самом сердце Евразии, причем небольшая его западная 
часть находится в Европе. Самая протяженная граница 
Казахстана – с Россией, также соседями Казахстана явля-
ются Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан. Че-
рез Каспийское море Казахстан граничит с Ираном и 
Азербайджаном. Географические связи естественным об-
разом накладывают отпечаток на языковые контакты и в 
целом влияют на языковую ситуацию в Казахстане.  

 
1 Сведения об авторе: Смирнова Юлия Георгиевна, доцент кафедры 
языковых знаний Алматинского университета энергетики и связи, г. 
Алма-Ата. E-mail: y.smirnova@aues.kz. 
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Карта Казахстана 2019 года отражает важное истори-
ческое изменение: 20 марта 2019 года Парламент Казах-
стана одобрил переименование столицы Казахстана Аста-
ны в Нур-Султан2.    

 
Рис. 1. Карта Казахстана 2019 г. (из открытых источников) 

Серьезное влияние на языковую ситуацию 2019 года 
имели миграционные процессы. Важную роль в этом сыг-
рал безвизовый режим для граждан Казахстана в опреде-
ленных странах и точках мира (РФ, Беларусь, Молдова, 
Сербия, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Монго-
лия, Гонконг, Малайзия, Азербайджан, Турция, Грузия, 
Южная Корея, ОАЭ и др.), это способствовало свободному 
перемещению людей и расширению языковых связей.  

Важную роль в языковой ситуации Казахстана игра-
ет этнический состав государства. Для получения объек-
тивных показателей следовало бы обратиться к надежным 
статистическим данным, например, к итогам переписи 
населения.  

 
2 Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан / Ботагоз 
Айтжанова. TengriNews. 20.03.2019. URL: https://tengrinews.kz/ 
kazakhstan_news/parlament-odobril-pereimenovanie-astanyi-v-nursultan-
365502/.   

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/parlament-odobril-pereimenovanie-astanyi-v-nursultan-365502/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/parlament-odobril-pereimenovanie-astanyi-v-nursultan-365502/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/parlament-odobril-pereimenovanie-astanyi-v-nursultan-365502/
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В 2019 году предполагалась перепись населения Рес-
публики Казахстан (далее – РК)3, но она не состоялась. 
Председатель Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики РК Н. Айдапкелов сообщил по 
этому поводу: «Изначально национальную перепись насе-
ления РК планировалось проводить в 2019 году. Однако 
мы перенесли сроки переписи населения в связи с техни-
ческими проблемами. Мы не успели подготовить инфор-
мационную систему. Также возникли вопросы с госзакуп-
ками, организационные моменты тоже следует учесть. 
Именно по этой причине мы перенесли сроки переписи 
населения»4. Таким образом, информацию о составе насе-
ления страны придется черпать из доступных источников. 

Казахстанский сайт «Zakon.kz» в статье «Обзор чис-
ленности и миграции населения за 2019 год» сообщает: «К 
началу декабря численность населения Казахстана соста-
вила 18,4 млн человек   ̶   на 1,3% больше, чем годом ранее. 
58,2% казахстанцев проживает в городах, 41,8%, соответ-
ственно – в селах. Численность городского населения до-
стигла 10,7 млн человек, увеличившись за год на 2,6%. 
Сельское население составило 7,7 млн человек – на 0,5% 
меньше, чем годом ранее»5. Эти сведения подтверждаются 
на сайте казахстанского медиаресурса «Time.kz»6. К сожа-

 
3 Перепись населения Казахстана 2019 года. Министерство националь-
ной экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике. 23 с. 
URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41
/2018/Workshop-Geneva-Sept/Kazakhstan_Population_Census_ 
2019_RUS.pdf.  
4 Почему перепись населения не проводилась в Казахстане в 2019 году / 
КазИнформ. 13.02.2020. URL:  https://www.inform.kz/ru/pochemu-
perepis-naseleniya-ne-provodilas-v-kazahstane-v-2019-godu_a3614244.  
5 Обзор численности и миграции населения за 2019 год. 22.01.2020. URL: 
https://www.zakon.kz/5003714-obzor-chislennosti-i-migratsii.html.  
6 Численность населения Казахстана на 1 декабря 2019 года составила 
18,61 млн человек / Время. 15.01.2020. URL: https://time.kz/news/ 
society/2020/01/15/chislennost-naseleniya-kazahstana-na-1-dekabrya-
2019-goda-sostavila-18-61-mln-chelovek.  

https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2018/Workshop-Geneva-Sept/Kazakhstan_Population_Census_2019_RUS.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2018/Workshop-Geneva-Sept/Kazakhstan_Population_Census_2019_RUS.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2018/Workshop-Geneva-Sept/Kazakhstan_Population_Census_2019_RUS.pdf
https://www.inform.kz/ru/pochemu-perepis-naseleniya-ne-provodilas-v-kazahstane-v-2019-godu_a3614244
https://www.inform.kz/ru/pochemu-perepis-naseleniya-ne-provodilas-v-kazahstane-v-2019-godu_a3614244
https://www.zakon.kz/5003714-obzor-chislennosti-i-migratsii.html
https://time.kz/news/society/2020/01/15/chislennost-naseleniya-kazahstana-na-1-dekabrya-2019-goda-sostavila-18-61-mln-chelovek
https://time.kz/news/society/2020/01/15/chislennost-naseleniya-kazahstana-na-1-dekabrya-2019-goda-sostavila-18-61-mln-chelovek
https://time.kz/news/society/2020/01/15/chislennost-naseleniya-kazahstana-na-1-dekabrya-2019-goda-sostavila-18-61-mln-chelovek
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лению, выявить сведения об этническом составе из этих 
публикаций невозможно. Тем не менее на сайте 
«Zakon.kz»7 представлены некоторые характерные показа-
тели миграционных процессов 2019 года в сравнении с 
2018: 

 
Рис. 2. Национальная численность прибывшего и выбывшего 
населения Казахстана. Январь-декабрь 2019 (по материалам 

сайта «Zakon.kz») 

Как видим, верхние строчки в графе «Выбыло» за-
нимают представители русского, немецкого и украинско-
го этносов. О причинах отъезда говорят данные социоло-
гических опросов 2019 года. Например, в статье 
Т. Киселевой «Миграционный потенциал казахстанцев 
очень низкий…» 2019 года на казахстанском ресурсе 
«365info.kz» читаем: «…среди “выталкивающих” факторов 
молодые люди отметили коррупцию, отсутствие чувства 
безопасности, неуверенность в будущем, бюрократию, не-
стабильную экономическую ситуацию и низкие  
зарплаты»8. 

 
7 Миграция населения РК за 2019 год. 11.03.2020. URL: 
https://www.zakon.kz/5010952-migratsiya-naseleniya-rk-za-2019-
god.html.  
8 Миграционный потенциал казахстанцев очень низкий – эксперты / 
Татьяна Киселева. 15.02.2019. URL: https://365info.kz/2019/02/ 
migratsionnyj-potentsial-kazahstantsev-ochen-nizkij-eksperty.  

https://www.zakon.kz/5010952-migratsiya-naseleniya-rk-za-2019-god.html
https://www.zakon.kz/5010952-migratsiya-naseleniya-rk-za-2019-god.html
https://365info.kz/2019/02/migratsionnyj-potentsial-kazahstantsev-ochen-nizkij-eksperty
https://365info.kz/2019/02/migratsionnyj-potentsial-kazahstantsev-ochen-nizkij-eksperty
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Чтобы показать процесс разносторонне и объектив-
но, следует сказать о тех, кто вернулся (после попытки пе-
реезда) в Казахстан на постоянное место жительства, для 
кого эта страна привлекательна для жизни, работы и  
учебы. 

Существует небольшой процент людей, возвращаю-
щихся назад. О них, к сожалению, говорят и пишут редко. 
В этом отношении интересен блог М. Стадниченко «По-
чему русские казахстанцы бегут обратно в Казахстан из 
России?», в котором автор говорит о причинах возврата 
эмигрантов: это неработающая (или плохо работающая – 
прим. авт.) российская программа переселения соотече-
ственников, разница в менталитете российских русских и 
казахстанских русских, некоторая предвзятость по отно-
шению к последним9.    

Для кого Казахстан привлекателен в плане переезда 
на постоянное место жительства? Первые две строки в 
графе «Прибыло» (рис. 2) занимают представители казах-
ского и русского этносов. Так, министр труда и социаль-
ной защиты населения РК Б. Нурымбетов в 2019 году от-
метил в качестве основных мотивов приезжающих на по-
стоянное место жительства казахов – «это возвращение на 
историческую родину, вопросы получения образования и 
дальнейшего трудоустройства, в поисках лучшей  
жизни»10.  

Переезжают в Казахстан и представители других 
стран: об этом они рассказали в материале сайта «Wepro-
ject.media» «Экспаты о том, почему переезжают в Казах-

 
9 Почему русские казахстанцы бегут обратно в Казахстан из России? / 
Максим Стадниченко. Vision. 30.01.2019. URL: https://yvision.kz/ 
post/825110.   
10 В Казахстан переехали 13 тыс. этнических казахов из нескольких 
стран / EurAsia Daily. 05.12.2019. URL: https://eadaily.com/ru/news/ 
2019/12/05/v-kazahstan-pereehali-13-tys-etnicheskih-kazahov-iz-
neskolkih-stran.  

https://yvision.kz/post/825110
https://yvision.kz/post/825110
https://eadaily.com/ru/news/2019/12/05/v-kazahstan-pereehali-13-tys-etnicheskih-kazahov-iz-neskolkih-stran
https://eadaily.com/ru/news/2019/12/05/v-kazahstan-pereehali-13-tys-etnicheskih-kazahov-iz-neskolkih-stran
https://eadaily.com/ru/news/2019/12/05/v-kazahstan-pereehali-13-tys-etnicheskih-kazahov-iz-neskolkih-stran
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стан с семьей» 11 . Из причин, побудивших выбрать эту 
страну, большинство экспатов отмечают прекрасную при-
роду и местную кухню, дружелюбие местного населения, 
удобство жизни, возможность неплохо зарабатывать, изу-
чение казахского и русского языков, знакомство с другими 
культурами и возможность посетить страны, соседствую-
щие с Казахстаном. Присутствие представителей других 
языковых сообществ, несомненно, разнообразит языковой 
ландшафт республики.  

Заметим, что людей, действительно владеющих ин-
формацией о Казахстане за пределами бывшего СССР, не 
так уж и много, по этой причине экспаты – редкость. На 
дефицит информации о Казахстане в международном 
информационном пространстве обратил внимание в 2019 
году Ж. Сабитов, эксперт ИМЭП при Фонде Первого Пре-
зидента РК: «…приставка “-стан” часто вводила зарубеж-
ных обывателей в “искушение” сравнить Казахстан с дру-
гими “станами”. В 2003 году один мой знакомый из США, 
общаясь со мной и узбеком, “чистосердечно” интересо-
вался, как живут простые люди в Казбекистане, решив, что 
я и узбек живем в рамках одного государства. Другие 
примеры показывали, что многие обыватели на Западе и 
вовсе не знали, где находится наша страна, считая, что она 
располагается где-то поблизости от Индии, Афганистана 
и Пакистана»12. В связи с имиджем Казахстана политолог 
Н. Рахимбек справедливо заметил: «…с чем Казахстан ас-
социируется у жителей других стран, я бы ответил кратко 
и емко: прежде всего, с историей, просторами, ресурсами 
и новизной. Что же касается наших сограждан, делающих 
Казахстан ближе к миру, то их имена у всех на устах. Это 

 
11 Экспаты о том, почему переезжают в Казахстан с семьей. 14.04.2020. 
URL: https://weproject.media/articles/detail/ekspaty-o-tom-pochemu-
pereezzhayut-v-kazakhstan-s-semey/.  
12 Имидж Казахстана за рубежом: что мы делаем не так? / Асель Омир-
бек. Central Asia Monitor. 05.02.2019. URL: https://camonitor.kz/32525-
imidzh-kazahstana-za-rubezhom-chto-my-delaem-ne-tak.html.  

https://weproject.media/articles/detail/ekspaty-o-tom-pochemu-pereezzhayut-v-kazakhstan-s-semey/
https://weproject.media/articles/detail/ekspaty-o-tom-pochemu-pereezzhayut-v-kazakhstan-s-semey/
https://camonitor.kz/32525-imidzh-kazahstana-za-rubezhom-chto-my-delaem-ne-tak.html
https://camonitor.kz/32525-imidzh-kazahstana-za-rubezhom-chto-my-delaem-ne-tak.html
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спортсмены и представители шоу-бизнеса – Головкин и 
Димаш. Но вместе с тем они еще далеко не Мохаммед Али 
и не Майкл Джексон»13. 

В материалах Национального доклада о состоянии и 

развитии системы образования Республики Казахстан (по 

итогам 2019 года) даются некоторые сведения о факторах 

привлекательности страны для талантов: «В международ-

ном рейтинге привлекательности стран для талантов IMD 

2019 года Казахстан улучшил позиции на 2 пункта и нахо-

дится на 38-м месте. При этом в 2017 г. Казахстан занимал 

30-ю позицию. Рост зафиксирован по двум направлениям: 

“Привлекательность” – 39-е место (+10 позиций); “Подго-

товка специалистов” – 38-е место (+4). Спад произошел в 

направлении “Инвестиции и развитие” – 39-е место (-9 по-

зиций). В числе сильных сторон Казахстана: соотношение 

учащихся и педагогов (среднее образование) (1-е место), 

индекс стоимости жизни (1-е место), высокий уровень 

трудоустройства женщин (5-е место), обучение персонала 

(7-е место), длительность обучения (12-е место). Хуже всего 

ситуация с госрасходами на образование (60-е место) и на 

1 ученика (56-е место), с “утечкой мозгов” (53-е место), 

оплатой труда исполнительных специалистов (57-е место) 

и менеджеров (62-е место). Из постсоветских стран выше 

всех находится Эстония – 27-е место. Латвия и Литва заня-

ли 28-е и 34-е места соответственно. Украина находится на 

44-й строчке, Россия опустилась на 47-ю позицию»14. 

 
13 Имидж Казахстана… 
14 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования 
Республики Казахстан (по итогам 2019 года). Министерство образова-
ния и науки Республики Казахстан, АО «Информационно-
аналитический центр», 2020. С. 58. URL: https://drive.google.com/ 
file/d/1gKlGnDQr-0kaLciHQK8tKxQWUbDFd-Li/view.  

https://drive.google.com/file/d/1gKlGnDQr-0kaLciHQK8tKxQWUbDFd-Li/view
https://drive.google.com/file/d/1gKlGnDQr-0kaLciHQK8tKxQWUbDFd-Li/view
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Обратимся к материалам «Zakon.kz» «Миграция 

населения РК за 2019 год». Здесь сообщается: «Наиболь-

ший поток иммигрантов прибыл в Мангистаускую (2,5 

тыс. человек) и Алматинскую (2,1 тыс. человек) области, а 

также в Алматы (1,4 тыс. человек). Основной поток эми-

грантов выбыл из Восточно-Казахстанской (7,1 тыс. чело-

век), Карагандинской (5,8 тыс. человек) и Костанайской 

(5,7 тыс. человек) областей»15 [8]. Далее на инфографике 

обозначены ключевые тенденции 2019 года. 

 
Рис. 3. Инфографика миграционных процессов Казахстана 2019 

года (по материалам сайта «Zakon.kz») 

На следующем графике обозначены страны-доноры 
и страны-реципиенты: 

 
15 Миграция населения РК за 2019 год.  
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Рис. 4. Страны-доноры, страны-реципиенты, миграционные 
процессы в Казахстане, 2019 год (по материалам сайта «Za-

kon.kz») 

Как видим, самая популярная страна для казахстан-
ских мигрантов в 2019 году – это Российская Федерация.  

Какими были статистические показатели, характери-
зующие языковую ситуацию 2019 года в образовательном 
сегменте? 

В материалах «Национального доклада о состоянии 
и развитии системы образования Республики Казахстана 
(по итогам 2019 года)» в дошкольных организациях обра-
зования размещена информация о выборе дошкольных 
организаций по языку обучения: «Практически во всех 
регионах страны более 70% дошкольных организаций с 
казахским языком обучения (Кызылординская – 94,1%, 
Туркестанская – 84%, Мангистауская – 79,5%, Жам-
былская – 78,5%, Актюбинская – 78,4%, Алматинская – 
76,8% и др.). В Павлодарской и Восточно-Казахстанской 
областях, а также в г. Шымкент родители в выборе до-
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школьной организации стали отдавать предпочтение ор-
ганизациям с казахским языком обучения (63,4%, 60,9% и 
64,5% соответственно). В гг. Нур-Султан и Алматы при-
близительно равный выбор родителей дошкольных орга-
низаций по языку обучения (г. Нур-Султан – 49,6% с госу-
дарственным языком обучения, 40,4% с русским языком 
обучения, г. Алматы – 38% с казахским языком обучения, 
41% с русским языком обучения). В данных регионах, а 
также в Карагандинской, Акмолинской областях получает 
активное развитие сеть дошкольных образовательных 
учреждений со смешанным языком обучения. В респуб-
лике функционируют организации ДВО с узбекским (6 ед. 
в Туркестанской обл.), уйгурским (5 ед. в Алматинской 
обл.) и английским (5 ед. в г. Алматы) языками  
обучения»16. 

Рис. 5. Сеть дошкольных организаций по языку обучения в раз-
резе регионов, 2019 г. (по материалам «Национального доклада о 
состоянии и развитии системы образования Республики Казах-

стан (по итогам 2019 года)»). 

В этом же источнике представлены сведения о язы-
ках обучения в средних школах: «Право на получение об-

 
16 Национальный доклад о… С. 115.  
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разования на родном языке обеспечивается созданием при 
наличии возможности соответствующих организаций об-
разования, классов, групп. В 2019–2020 учебном году обра-
зовательные услуги предоставляли 3 729 (53,5%) школ с 
казахским, 1 185 (17%) – русским, 2 038 (29,2%) – несколь-
кими языками обучения (казахский, русский, узбекский, 
уйгурский, таджикский). Кроме того, функционировали 
23 школы для этнических групп населения в местах их 
компактного проживания: с узбекским языком обучения – 
в г. Шымкенте (3 ед.), Туркестанской (8 ед.) и Жамбылской 
(1 ед.) областях, уйгурским – в Алматинской области (8 ед.) 
и г. Алматы (3 ед.). Контингент дневных государственных 
школ, где преподавание ведется на одном языке, составил 
1 850 206 учащихся, а численность учащихся в школах с 
несколькими языками обучения – 1 392 074 ученика. Из 
них обучались на казахском языке 66%, русском – 31%, уз-
бекском – 2,5%, уйгурском – 0,4%, таджикском – 0,1% уча-
щихся»17. 

 
Рис. 6. Динамика распределения учащихся по языкам обучения, 

чел. (по материалам «Национального доклада о состоянии и 
развитии системы образования Республики Казахстан  

(по итогам 2019 года)»). 

«Национальный доклад…» показывает результаты 
обучения по итогам ЕНТ (аналог российского ЕГЭ): «Вы-
пускники школ с государственным языком обучения опе-

 
17 Национальный доклад о… С. 129–130. 
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режают своих сверстников из русскоязычных школ по ре-
зультатам ЕНТ 2019 г. Разница по сравнению с выпускни-
ками школ с русским языком обучения составила 4,26 бал-
ла. Вместе с тем с 2018 г. выпускникам школ впервые 
предоставлена возможность сдавать тестирование на ан-
глийском языке. Выпускники школ, сдающие тестирова-
ние на английском языке, показали наивысшие результа-
ты – 97,27 балла»18. 

Одним из негативных факторов, обуславливающих 
снижение качества подготовки русскоязычных школ, стал 
отток учительских кадров. Так, ресурс «Informburo.kz» со 
ссылкой на МОН РК сообщает: «В 2016–2017 учебном году, 
по данным МОН, из системы образования уволилось 11 
704 учителя. В минувшем (2017–2018 – прим. авт.) учебном 
году школы покинули 12 154 учителей»19. Настоящей про-
блемой системы народного образования в Казахстане стал 
дефицит учителей русского языка. Эта проблема началась 
не в 2019 году, а много раньше. Так, в сельских школах 
обычным явлением стали скрытые вакансии, когда учи-
тель, помимо своего основного предмета, преподает 2–3 
смежных: например, историю, географию, литературу и 
русский язык. Многие педагоги вынуждены совмещать 
работу в образовательном учреждении с ведением до-
машнего хозяйства, собственного (пусть и небольшого) 
бизнеса, вынуждены работать по совместительству. Замет-
но снизился уровень профессиональной и языковой под-
готовки русистов: некоторые преподаватели не всегда и не 
совсем понимают, о чем идет речь на занятии, с трудом 
выражают собственные мысли, нередко выбирают уста-
ревшие методики преподавания русского языка, не уде-
ляют времени самообразованию и саморазвитию. Крайне 

 
18 Национальный доклад о… С. 153. 
19 За год казахстанские школы покинули более 12 тысяч учителей / 
Жадра Жулмухаметова. Informburo. 
12.06.2018. URL: https://informburo.kz/novosti/za-god-kazahstanskie-
shkoly-pokinuli-bolee-12-tysyach-uchiteley.html.  

https://informburo.kz/novosti/za-god-kazahstanskie-shkoly-pokinuli-bolee-12-tysyach-uchiteley.html
https://informburo.kz/novosti/za-god-kazahstanskie-shkoly-pokinuli-bolee-12-tysyach-uchiteley.html


Глава 7. Особенности влияния образования и миграции на языковую ситуацию 
в Казахстане перед пандемией COVID-19 

 

221 

редко можно увидеть в качестве учителя-словесника носи-
теля русского языка. Для сельской молодежи из западных 
и южных регионов Казахстана русский язык стал ино-
странным. Все перечисленные нюансы существенно вли-
яют на языковой ландшафт страны: квалифицированный 
учитель русского языка может сделать в масштабах страны 
очень много, и наоборот, отсутствие такового может дать 
долгосрочные и далеко идущие катастрофические по-
следствия, первые тревожные симптомы которых – сниже-
ние уровня функциональной и читательской грамотности 
и образовательное неравенство.  

Кстати, в «Национальном докладе…» показана про-

блема читательской грамотности, обозначившаяся в ре-

зультатах PISA-2018: «По сравнению с PISA-2009 средний 

результат Казахстана в PISA-2018 по читательской грамот-

ности снизился на 3 балла. Исследование PISA-2018 пока-

зывает высокий разрыв качества образования в разрезе ре-

гионов. Разница между максимальным и минимальным 

баллами по чтению PISA-2018 в разрезе регионов состави-

ла 84 балла. Практически все южные и особенно западные 

регионы показывают результаты ниже среднего по стране. 

ЮКО (Южно-Казахстанская область – прим. авт.), Жам-

былская и Кызылординская области – единственные реги-

оны, где наблюдается рост результатов участников иссле-

дования. В частности, в ЮКО прирост показателя по чте-

нию в PISA-2018 по отношению к PISA-2009 г. составил 30 

баллов. Значительный спад показателей по читательской 

грамотности произошел в Западно-Казахстанской обла-

сти»20, «среди обучающихся в сельской местности также 

наблюдается более высокая доля отстающих (функцио-

нально неграмотных). По читательской грамотности всего 

лишь 24% сельских обучающихся достигают уровня 2 и 

 
20 Национальный доклад о… С. 283.   
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выше»21.  Напомним, что читательская грамотность в са-

мом широком смысле – это способность понимать и ис-

пользовать тексты во всех разновидностях для обществен-

ных или личных целей. Обычно дети читают с целью обу-

чения, участия в школьных и внешкольных читательских 

сообществах или для удовольствия. Также читательская 

грамотность – это способность человека понимать и ис-

пользовать письменные тексты, думать над их содержани-

ем и формой, изучать их с целью достижения своих целей, 

расширения знаний, участия в жизни общества. По сути, 

уровень читательской грамотности наряду с другими по-

казателями определяет качество человеческого капитала 

страны, как следствие – качество жизни людей в ней.  

В конце 2019 года впервые в истории Казахстана 

принимается Закон «О статусе педагога», регулирующий 

правовые, социальные, этические и некоторые финансо-

вые аспекты деятельности учителей. Общественность 

встретила это новшество скептически и неоднозначно, хо-

тя и с пониманием того, что педагогические профессии 

серьезно и много потеряли в престиже за последние годы 

и нуждаются в основательной поддержке государства.  Без 

сомнения, основная задача этого закона – защита прав 

учителей. Так, были введены нормы по сокращению 

нагрузки на преподавателей; запрет на привлечение педа-

гога к работам, не связанным с его профессиональными 

обязанностями; запрет на требование от учителей отчет-

ностей, не предусмотренных законодательством в области 

образования.   

 

 
21 Национальный доклад о… С. 286. 
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Рис. 7. Динамика результатов ЕНТ в разрезе языков обучения, 
балл (по материалам «Национального доклада о состоянии и 

развитии системы образования Республики Казахстан (по ито-
гам 2019 года)»). 

 
Как уже было сказано, с 2016 по 2019 наблюдается 

снижение показателей ЕНТ у выпускников русскоязычных 
школ. Несмотря на это, российские вузы, принимающие 
абитуриентов из Казахстана, в 2019 остаются на пике по-
пулярности: «Значительная доля оттока студенческой мо-
лодежи Казахстана приходится на вузы России – 69 895, 
или 78% человек»22. Далее указано: «Наиболее уязвимыми 
студенческому оттоку являются приграничные регионы 
республики. Так, в 2019 г. 11,3% выпускников школ Павло-
дарской области и 10,5% выпускников школ Северо-
Казахстанской области поступили в зарубежные вузы. В 
Восточно-Казахстанской области отток студенческой мо-
лодежи сократился с 9% в 2018 г. до 7,7% в 2019 г.»23. Отток 
молодежи в российские вузы объясняется рядом простых, 
на наш взгляд, причин: с одной стороны, это образ России 
как государства в СМИ (во многом это успешная работа 
профессиональной пропаганды), с другой стороны, это 
объективные показатели успехов российского высшего об-
разования и науки в международных рейтингах и тур-
нирных таблицах (особенно впечатляющи успехи россий-

 
22 Национальный доклад о… С. 155. 
23 Национальный доклад о… С. 155. 
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ской молодежи в области точных наук и IT). Кроме того, 
отчасти сказались имиджевые потери – результаты PISA-
2018, в котором казахстанские школьники впервые за 10 
лет показали снижение читательской грамотности [PISA-
2018], и этот факт хорошо «подсветили» казахстанские 
СМИ. 

 

Рис. 8. Отток студенческой молодежи Казахстана в зарубеж-
ные вузы в 2019 г., чел. (по материалам «Национального доклада 
о состоянии и развитии системы образования Республики Ка-

захстан (по итогам 2019 года)»). 

Тем не менее казахстанское высшее образование яв-
ляется привлекательным для иностранных студентов из 
некоторых стран. Так, в «Национальном докладе…» отме-
чено: «Более половины иностранных студентов являются 
гражданами Узбекистана. Только за последний год (2019 – 
прим. авт.) число студентов из Узбекистана в вузах увели-
чилось в 2,7 раза и составило 25 964 человека. Вслед за Уз-
бекистаном высшее образование страны (Казахстана – 
прим. авт.) привлекательно для граждан Индии и Туркме-
нистана – 4 450 и 3 176 человек соответственно»24. Ино-
странные студенты в бакалавриате казахстанских вузов, 
как правило, выбирают для изучения русский язык.  

На казахстанском сайте «Zakon.kz» в материале 
«Техническое и профессиональное, послесреднее образо-

 
24 Национальный доклад о… С. 163. 
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вание в Республике Казахстан на начало 2019–2020 учеб-
ного года» говорится о том, что «Доля учащихся на госу-
дарственном языке составляет 58,9%, на русском – 40,8% и 
на английском языке – 0,2%»25. 

Казахстанский интернет-ресурс «Kursiv.kz» со ссыл-
кой на Комитет по статистике МНЭ РК дает следующую 
инфографику о распределении студентов вузов Казахста-
на в зависимости от языка обучения в 2019 году26:  

 
Рис. 9. Распределение студентов вузов Казахстана по языку 

обучения в 2019 году  
(по материалам сайта «Kursiv.kz») 

В «Аналитическом отчете по реализации принципов 
Болонского процесса в Республике Казахстан» 2019 года 
мы можем видеть некоторые результаты по реализации 
программы трехъязычия (казахский как государственный 

 
25 Техническое и профессиональное, послесреднее образование в Рес-
публике Казахстан на начало 2019/2020 учебного года. 07.02.2020. URL: 
https://www.zakon.kz/5006354-tehnicheskoe-i-professionalnoe.html.  
26 В Казахстане растет количество студентов / Наталья Качалова. Кур-
сив. 04.02.2020. URL: https://kursiv.kz/news/obrazovanie/2020-02/v-
kazakhstane-rastet-kolichestvo-studentov.  

https://www.zakon.kz/5006354-tehnicheskoe-i-professionalnoe.html
https://kursiv.kz/news/obrazovanie/2020-02/v-kazakhstane-rastet-kolichestvo-studentov
https://kursiv.kz/news/obrazovanie/2020-02/v-kazakhstane-rastet-kolichestvo-studentov
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язык, русский как язык межнационального общения, ан-
глийский как язык международной коммуникации) в 
высшей школе: «В 2019–2020 учебном году количество 
групп, осуществляющих обучение на трех языках (поли-
язычных) в вузах страны составляет 3 584 ед., в которых 
обучается 38 061 человек (2018–2019 уч. год – 4 504 группы, 
в которых обучалось 52 544 чел.)»27. Здесь же указывается: 
«Наибольшее количество трехъязычных групп функцио-
нирует в государственных вузах и составляет 1 457 ед. 
(41%), что показывает их приверженность государствен-
ной политике в реализации обучения на трех языках. В 
2019–2020 учебном году контингент обучающихся на трех 
языках по сравнению с 2018–2019 уч. г. уменьшился на 28% 
(14 483 чел.), соответственно, в бакалавриате – на 13 171 
чел. (28%), в магистратуре – на 1 305 чел. (25%), в докто-
рантуре – на 17 чел. (4%). Одной из причин спада контин-
гента обучающихся на трех языках является стремление 
вузов РК, осуществляющих обучение на трех языках, ис-
полнять требование ГОСО ВО касательно структуры 
учебного плана образовательной программы трехъязыч-
ного образования по принципу – 50:20:30, утвержденного в 
2018 году. Теперь количество дисциплин образовательной 
программы, осуществляющей обучение на трех языках, 
должно соответствовать структуре: 50% дисциплин на 
родном языке (казахском или русском), 20% на втором 
языке (русском или казахском), 30% дисциплин, начиная с 
3-го курса обучения на английском языке»28.  

Поступающим в магистратуру или докторантуру в 
2019 году в Казахстане требовался международный серти-
фикат, подтверждающий владение иностранным языком в 
соответствии с общеевропейскими компетенциями (стан-

 
27 Аналитический отчет по реализации принципов Болонского процес-
са в Республике Казахстан, 2019 год. Нур-Султан: Центр Болонского 
процесса и академической мобильности МОН РК, 2019. С. 39. URL: 
https://disk.yandex.kz/i/PLiPmDSZY6AtOA.  
28 Аналитический отчет… С. 39–40.  

https://disk.yandex.kz/i/PLiPmDSZY6AtOA
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дартами). Как правило, это был английский язык. Кроме 
того, Министерство образования и науки Республики Ка-
захстан в 2019 приветствовало и поощряло публикации 
казахстанских исследователей в англоязычных научных 
изданиях, индексируемых в реферативных базах, принад-
лежащих неказахстанским частным компаниям, так, это 
четко прослеживается в Правилах присвоения звания 
«Лучший преподаватель вуза», опубликованных на сайте 
zan.kz [Об утверждении Правил присвоения звания 
«Лучший преподаватель вуза» – ИПС «Әділет» (zan.kz)].  

В «Национальном докладе…» упоминаются некото-
рые детали казахстанской программы академической мо-
бильности в 2019 году: «Более половины студентов (55,2%), 
выехавших по программе внешней исходящей мобильно-
сти, обучались в странах Европы. Вслед за Европой сту-
денты выбирают страны СНГ (28%) ввиду единого языка 
коммуникации, схожих условий проживания и доступной 
стоимости обучения и проживания. В страны Азии от-
правляются 15% мобильных студентов, Северной и Юж-
ной Америки – 1,8%»29. Отсюда можно сделать вывод и о 
языковом влиянии: более 55,2% студенческого континген-
та, участвующего в программах по обмену, вовлечено в 
англоязычную языковую среду, около 28% – в русскоязыч-
ную. Здесь же обращается внимание на то, что «В 2019 г. 
только 0,4% студентов вузов участвовали в программе 
внешней исходящей академической мобильности. Отсут-
ствие исследований на эту тему дает возможность предпо-
ложить, что позволить себе участвовать во внешней исхо-
дящей академической мобильности могут студенты из се-
мей с достатком выше среднего, т.к. обучение за рубежом 
несет сопутствующие расходы на проживание, питание и 
досуг»30. 

 
29 Национальный доклад о… С. 243. 
30 Национальный доклад о… С. 243. 
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Таким образом, в нашем небольшом исследовании 
мы непредвзято, преимущественно с опорой на статдан-
ные, показали основные тенденции 2019 года в языковой 
ситуации в сфере образования, науки, в области миграци-
онных процессов. Безусловно, эти тренды изменят свое 
направление в силу объективных причин, связанных с 
пандемией. Уже сегодня практически заморожены про-
граммы академической мобильности, общение учащийся 
– преподаватель в стенах образовательных учреждений 
почти прекратило свое существование, перевоплотившись 
в формат видеовстреч. Вырос спрос на электронные кни-
ги. Миграционные потоки снизились в разы, а с ними за-
тормозились языковые контакты. И это далеко не все пе-
ремены. Как будут протекать эти изменения в ближайшем 
будущем? Какой результат мы получим в итоге? Это, ко-
нечно, уже тема другого исследования. И это обязательно 
покажет статистика пандемийного и постпандемийного 
периодов. 
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