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Сегодня невозможно представить  себе, что 
где-то ещё существуют страны, народ которого 
владел  бы  только  одним  языком.  И в реально-
сти  нет  цивилизованных  государств,  где  жила 
бы  только одна нация. Для нормального функ-
ционирования  любого многонационального  го-
сударства  весьма  существенно  формирование 
двуязычия и полиязычия.

Полиязычное  образование –  важнейшая 
стратегия развития Казахстана.

Казахстан –  страна  многонациональная. 
Жизнь сложилась так, что люди разных нацио-
нальностей живут здесь в одной большой друж-
ной  семье,  знакомятся  с языками  представите-
лей других национальностей, изучают их языки.

Наш  Президент  Н. Назарбаев  отметил, 
что  в целях  обеспечения  конкурентоспособно-
сти  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  формирова-
ние  функциональной  грамотности  учащихся 
в школе.  Под  функциональной  грамотностью 
понимается  способность вступать  в отношения 
с внешней  средой и максимально быстро  адап-
тироваться и функционировать в ней.

В этом направлении ведется целенаправлен-
ная работа по профессиональной поддержке пе-
дагогических кадров, совершенствованию педа-
гогической  компетенции  учителей,  внедрению 
политики  трехъязычного  обучения  так  как  от 
личности и профессионализма учителя зависит 
успешная  адаптация  школьников  и их  полно-
ценное функционирование в обществе.

Педагоги  стремятся  создать  лингвистиче-
скую компетентность учащихся с целью разви-
тия  эффективной  коммуникации  и содейство-
вать поступлению в высшие учебные заведения 
международного уровня. 

АО «Национальный центр повышения ква-
лификации  «ӨРЛЕУ»  «Институт  повышения 
квалификации  педагогических  работников, 
Центр  педагогического  мастерства  АОО  «На-
зарбаев  Интеллектуальные  школы»  проводят 
курсы  повышения  квалификации  для  препода-
вателей по обновленным программам обучения 
языковых дисциплин.

Актуальность  данных  обновленных  про-
грамм  обусловлена  преобразованиями  в совре-
менной  системе  образования  Республики  Ка-
захстан.  Чтобы  осознать  важность  программы, 
нужно ответить себе на такой вопрос: «Для чего 
нужно знание нескольких языков ребенку?» Об-
учение  на  курсах  по  реализации  обновленной 
программы,  направлено  на  то,  чтобы  учителя 
были  более  осведомленными  о содержании 
предметных  программ  и учебных  планов.  Ос-
новные приоритеты программы:

– направленность  учебных целей на  разви-
тие навыков речевой деятельности;

– спиральная структура целей и речевых тем;
– использование  критериального  оценива-

ния достижений.
С учетом всего, педагогам Казахстана пред-

стоит большая работа. 
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В  своем  Послании  Президент  Республики 
Казахстан  Н.А. Назарбаев  указал  на  необходи-
мость  разработки  активных  мер  «по  созданию 
условий для того, чтобы наши дети наряду с ка-
захским, активно изучали русский и английский 
языки».  Проблема  раннего  обучения  заклю-
чается  в необходимости  изыскивать  резервы 
в организации  обучения,  чтобы  не  упустить 
и воспользоваться  преимуществом  сензитив-
ного  периода  усвоения  иностранного  языка 
в раннем  дошкольном  возрасте.  Дошкольный 
возраст  является  благоприятным  для  усвое-
ния  иностранных  языков,  так  как  у маленько-
го  ребёнка  прекрасно  развита  долговременная 
память.  В Республике  Казахстан  триединство 
рассматривается  как  единство  казахского  язы-
ка,  как  государственного,  русского  языка,  как 
языка  межнационального  общения  и англий-
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ского  языка,  как  языка,  успешной  интеграции 
в глобальную  экономику.  Требования  к разви-
тию  триединства  языков  для  детей  4–6 лет  за-
ложены  в Государственном  общеобязательном 
стандарте  образования  по  дошкольному  вос-
питанию и обучению. Содержание образования 
по  развитию  триединства  языков  реализуется 
в организованной учебной деятельности в обра-
зовательной области «Коммуникация»: развитие 
речи, художественная литература, ознакомление 
с окружающим миром, основы грамоты и пись-
ма,  государственный,  русский  и другие  языки. 
В образовательной области намечена цель: вос-
питание  полиязычной  личности  дошкольника, 
освоившего  базовые  ценности  родного  языка, 
готового  к социокультурному  взаимодействию 
на  государственном  и других  языках,  способ-
ного  общаться  с окружающим  миром  вербаль-
ными  и невербальными  средствами.  Результат 
изучения  языков  в триединстве  предполагает 
развитие  личностных  и коммуникативных  ка-
честв  детей  дошкольного  возраста.  Коммуни-
кативно-языковая  компетентность  позволяет 
использовать  разнообразные  средства  устной 
коммуникации  на  родном  и других  языках  для 
налаживания  отношений  и взаимодействия. 
Развитие коммуникативно-языковой компетент-
ности детей осуществляется во всех видах дея-
тельности.

Применение  современных  методов  обуче-
ния триединству языков, позволяет накапливать 
пассивный и активный словарь детей дошколь-
ного  возраста  словами,  обозначающими  назва-
ния предметов,  явлений окружающего мира во 
всем их многообразии на трех языках. Для рас-
ширения активного словарного запаса дошколь-
ников  необходимо  проводить  все  режимные 
моменты  с использованием  лексических  форм 
на трех языках. Обучение должно существенно 
отличаться от обучения в начальной школе и от 
общепринятой методики обучения иностранно-
му языку по школьной методике и должно стро-
иться с учетом возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста. 

В  заключении  хотелось  бы  отметить,  что 
правильно  организованное  обучение  триедин-
ству языков в детском саду помогает решить за-
дачи образования, воспитания и развития детей, 
подготавливает  их  к жизни  в современном  по-
лиязычном мире.
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Публичная  коммуникация  занимает  важ-
ное  место  в жизни  социума.  Чем  выше  статус 

участника публичной коммуникации, тем выше 
требования,  предъявляемые к его  речевому по-
ведению  и тем шире  круг  речевых жанров  пу-
бличной  коммуникации,  которыми  он  должен 
владеть  (Василик  2003:575).  Владение  жанром 
устной презентации в академической сфере об-
щения является обязательной составной частью 
коммуникативной  компетенции  любого  пред-
ставителя  научной  общественности.  Основ-
ными  требованиями  к презентационной  речи 
являются: ее соответствие принятым нормам ре-
чевого этикета, выразительность и доступность 
для восприятия. 

Актуальность  выбранной  темы  обуслов-
лена  недостаточной  разработанностью  теоре-
тических  вопросов,  связанных  с проблемой 
обучения иноязычным презентационным навы-
кам и умениям в целом, и вопросов,  связанных 
с проблемой обучения  грамотному использова-
нию интонационных средства языка в ситуации 
публичного выступления с презентацией в част-
ности. Изучение интонационных особенностей 
устной  презентации  с позиции  интерференции 
особенно актуально в свете требований, предъ-
являемых к обеспечению качества обучения го-
ворению на иностранном языке в ВУЗе с учетом 
специфики  профессиональной  подготовки  об-
учающихся в условиях искусственного билинг-
визма,  а также  возрастающими  требованиями 
к профессиональной языковой подготовке субъ-
ектов академической сферы общения. Изучение 
интонационного аспекта дискурса презентации, 
отражающего  уровень  владения  иностранным 
языком  в профессионально-ориентированной 
(академической)  сфере  коммуникации,  в том 
числе  и в аспекте  языковой  интерференции, 
раскрывает  специфику  этой  элитарной  формы 
общения,  используемой  в процессе  передачи 
профессионально  значимой  информации,  и яв-
ляется одной из наиболее  актуальных проблем 
современной лингвистики.

Основная  цель  исследования  состоит 
в практической  разработке  и теоретическом 
обосновании  методических  рекомендаций  для 
учащихся и преподавателей вуза в направлении 
работы  над  качеством  интонационного  оформ-
ления устной публичной презентационной речи. 

Указанная цель определила следующие кон-
кретные  задачи  исследования.  Выявить  объек-
тивные специфические признаки интонационно-
го оформления англоязычной презентационной 
речи как неродной, а также определить отличия, 
существующие  в интонационном  оформлении 
английской  презентационной  речи  русскоязыч-
ных  билингвов  и носителей  американского  ва-
рианта английского языка, по основным параме-
тровым характеристикам интонации (мелодика, 
фразовое ударение,  темп, ритм, паузация). Вы-
явить  ошибки,  проявляющиеся  в речи  русско-
язычных  билингвов  на  фонетическом  уровне 
и приводящие  к искажению  коммуникативно-
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