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вить» язык. Ведь «культура заключается в умении выбрать и уместно употребить только то 
слово, единственное и важное, которое в данном случае ясней и ярче передаст вашу мысль», 
– так говорил замечательный русский филолог В. Колесов. 
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В данной статье рассматриваются вопросы, специфика и готовность перехода насе-
ления с казахского алфавита на латинскую графику на основе собственного исследования. 
Автор указывает на существующие нюансы новшества, а также дает оценку возможным 
переменам в грамотности населения.  
 

Стремление развития всегда требует нововведений и перемен. И переход казахского 
языка на латинскую графику не стал исключением, несмотря на неоднозначные мнения 
граждан. С момента о возможном изменении до указа главы государства в обществе увели-
чивались противоречивые рассуждения: одни считали подобный вызов большим шагом впе-
ред, другие сетовали на возможную безграмотность старшего поколения. Подобный вопрос 
вызывает резонанс и в тоже время огромный интерес, поскольку споры необходимости не 
утихают, поэтому следует провести тщательный разбор.  

В 2017 году Президентом РК подписан Указ «О переводе алфавита казахского языка с 
кириллицы на латинскую графику» Образована Национальная комиссия по переводу алфа-
вита на латинскую графику. Учеными орфографической рабочей группы была проведена на-
учно-практическая апробация утвержденного алфавита. Рассмотрены более 40 проектов, 
обсуждены и проанализированы учеными при непосредственном участии авторов проектов 
алфавита. Разработано 3 медиа-плана, опубликовано 582 научных статьи по вопросам пост-
роения алфавита, его принципов и отдельных знаков. В настоящее время ведется работа по 
обсуждению отдельных символов усовершенствованного алфавита.[1] 

Можно заметить, что несмотря на наличие альтернативных вариантов алфавита, име-
ются шероховатости в орфоэпии и орфографии. Это вызывает ряд неудобств для скорого 
освоения графики, не говоря о возможностях и способностях возрастной категории насе-
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ления. Ведь поколение Х обучались абсолютно в иных условиях и необходимость идти в но-
гу со временем у данной общественной группы может занять приличное время.  

Переход на новый алфавит будет не трудным для молодежи и детей, потому что основ-
ная масса этой категории для передачи текстовых сообщений на казахском языке и в интер-
нет пространстве используют латинский алфавит. [2] 

Конечно, в связи с тесной связи с техникой, необходимо использовать эту возможность 
для ускорения освоения латинской графики, и для это следует увеличить выпуск гаджетов, 
компьютеров со встроенными символами. Это способно оказать существенное влияние на 
принятие нововведения и уровень грамотности социума. Здесь, как сказано выше, безуслов-
но старшее поколение уступает молодежи. 

С уверенностью можно сказать, что молодое поколение успешно сможет справиться с 
переходом казахского языка на латиницу.  

XXI век – компьютерный век.Можно использовать онлайн переводчик казахского язы-
ка на латиницу или наоборот. Поэтому переход на латинскую графику будет идти последова-
тельно и системно. [2] 

Других вариантов и быть не может, ведь подобное изменение сравнимо с техническим 
прогрессом, где также требовалось время на подготовку и осознание действительности. Лю-
бое нововведение следует считать шагом вперед, особенно если это затрагивает образова-
тельные направления, ведь это оставляет огромный отпечаток на развитие общества.  

В модернизации общественного сознания важным направлением является развитие 
языковой культуры. Язык – творение народа, который служит для объединения нации. Лю-
бой народ с развитием языка и мышления, дополнением его новыми понятиями, новой лек-
сикой, влиянием смежных культур и цивилизаций претерпевает определённые изменения, 
улучшая и прорабатывая свою письменность. Не случайно Главой государства отдельно 
выделен проект по внедрению латинской графики.[3] 

Переход казахского языка на латинскую графику может вызвать затруднения у насе-
ления, в связи с тем, что придется изучать новый алфавит, возникнет необходимость 
переводить всю литературу, не говоря о деловых документациях.  

В связи с этим я сделала свой анализ. Выбор пал на молодежь, посколько именно они 
являются будущим лицом всей нации. Для проведения исследования готовности этой кате-
гории к переходу казахского языка на латинскую графику мною было проведено аннонимное 
анкетирование среди молодежи до 30-лет. Результаты этого исследования представлены в 
таблице 1 и 2. 
 

Таблица 1. Результаты анкетирование женского пола.  
№ 
п/п 

Женщины 18-30-лет  

1 Национальность
 
Всего: 25 

Казашка
 

11

Русская
 
9

Другие
 
5 

2 Поддерживаете ли переход 
казахского языка с кирилли-
цы на латинскую графику? 

Да
 
9

Нет
 

11

Затрудняюсь 
ответить 

5 
3 Владеете ли вы государст-

венным языком? 
Не владею

 
7

Свободно 
владею 

9

Не владею, 
но понимаю 

9 
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4 Удовлетворяет ли вас новый 
алфавит на латинской гра-
фике? 

Да
 
5

Нет
 

10

Затрудняюсь 
ответить 

10 
5 Как вы думаете, как отра-

зится на уровне образования 
людей переход с кириллицы 
на латиницу? 

Положительно, 
но с 

затруднением 
6

Отрицательно
 
 
9

Затрудняюсь 
ответить 

 
10 

6 Готово ли население, живу-
щие в Казахстане к переходу 
на латиницу 

Нет
 
 
9

Да, но им 
потребуется 

время 
10

Затрудняюсь 
ответить 

 
6 

7 Как вы думаете, сколько зай-
мет время на адаптацию на-
селения к латинской графи-
ке? 

От 1-го года 
до 2-х лет 

5 

До 5-и лет
 

11 

Затрудняюсь 
ответить 

9 

 
Таблица 2. Результаты анкетирование мужского пола.  

№ 
п/п 

Мужчины 18-30-лет  

1 Национальность
 
Всего: 25 

Казах
 

11

Русский
 
7

Другие
 
7 

2 Поддерживаете ли переход 
казахского языка с кирил-
лицы на латинскую графику? 

Да
 
7

Нет
 

14

Затрудняюсь 
ответить 

4 
3 Владеете ли вы государст-

венным языком? 
Не владею

 
6

Свободно 
владею 

9

Не владею, 
но понимаю 

10 
4 Удовлетворяет ли вас новый 

алфавит на латинской гра-
фике? 

Да
 
7

Нет
 

11

Затрудняюсь 
ответить 

7 
5 Как вы думаете, как отразит-

ся на уровне образования лю-
дей переход с кириллицы на 
латиницу? 

Положительно, 
но с 

затруднением 
9

Отрицательно
 
 

10

Затрудняюсь 
ответить 

 
6 

6 Готово ли население, живу-
щие в Казахстане к переходу 
на латиницу 

Нет
 
 

12

Да, но им 
потребуется 

время 
8

Затрудняюсь 
ответить 

 
5 

7 Как вы думаете, сколько зай-
мет время на адаптацию на-
селения к латинской графи-
ке? 

От 1-го года до 
2-х лет 

0 

До 5-и лет
 

15 

Затрудняюсь 
ответить 

10 

 
Всего было опрошено 50 человек. (рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Анализ опрошенных по национальному составу 

 
Из них казахи 22 человека, русские – 16 человек и другие национальности 12 человек.  
Результаты анонимного анкетирования молодежи представлены на рисунках 2-7 

 

 
Рисунок 2 – Поддерживают переход с казахского языка с кириллицы на латинскую графику 

 

 
Рисунок 3 – Владение государственным языком 
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Рисунок 4 – Удовлетворяет новый алфавит на латинской графике 

 

 
Рисунок 5 – Как отразится на уровне образования людей переход с кириллицы на латиницу? 

 

 
Рисунок 6 – Готово ли население к переходу на латиницу? 

 

 
Рисунок 7 – Сколько займет время на адаптацию населения к латинской графике? 

 
По результатам анонимного анкетирования молодежи можно сделать вывод, что 

переход казахского языка на латинскую графику имеет поэтапный курс, дающий время на 

0 5 10 15 20 25

Удовлетворяет
Не удовлетворяет

Затрудняются ответить

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Положительно

Отрицательно

Затрудняются ответить

0 5 10 15 20 25

Готовы

Не готовы

Затрудняются ответить

0 5 10 15 20 25 30

До двух лет

До пяти

Затрудняются ответить



ЖАҢА БУЫН ЖАС МАМАНДАРДЫҢ  
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҰРАТТАРЫ  

ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

760 

подготовку принятия и полного изучения деталей, результаты исследование наталкивают на 
мысль о необходимости иметь обратную связь с населением, чьё мнение должно учитывать-
ся и, к счастью, подобный вопрос не оставляет никого равнодушным, ведь именно за моло-
дым поколением будущее страны, её развитие во всех отраслях, сближение и подробное 
ознакомление тюрской культуры, возможность продвигать собственные, отечественные 
инновации на просторах стран, где широко используется латинская графика – всё это дает 
надежду на благополучное будущие и преодоления грамматического барьера не только среди 
молодежи, но и старшей категории, на которую может оказать влияние молодая группа.  
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В статье представлены результаты эмпирического исследования ценностных ориен-
таций студентов педагогического института имени У. Султангазина. В рамках проведения 
исследования рассматриваются вопросы определения ценностных ориентаций молодежи, 
анализируется преобладающая система ценностных ориентаций современной молодежи 
Казахстана.  
 

«Молодежь – это символ прогресса, воплощение всех надежд на лучшее будущее. Го-
сударство проводит большую работу по поддержке молодежи, созданию условий для реали-
зации ее потенциала», – подчеркнул в одном из своих выступлений Президент Республики 
Казахстан Касым-Жомарт Токаев. В современном обществе актуальность изучения системы 
ценностей молодежи значительно повышается, так как будущее Казахстана зависит именно 
от молодого поколения, от тех ценностных установок, которые преобладают в его сознании и 
миропонимании. Вопрос о том, что педставляет собой современная молодежь, каков ее по-
тенциал, особенно актуальны, так как судьба страны во многом зависит от того, какие обра-
зы поведения и мышления, нравственные принципы складываются у современной молодежи 
[1, с.203]. 

Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека ценностей, признавае-
мым им в качестве общих мировоззренческих ориентиров и стратегических жизненных 
целей. Ценности играют в жизни человека большую роль, определяют внутреннее становле-
ние личности, а также влияют на его поведение в обществе [2, с.81]. Ценностные ориентации 
современной молодежи многообразны. С одной стороны, молодое поколение выделяет инди-
видуально-достиженческие стратегии, которые характеризуются опорой на собственную 


