
________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                               №4(70) 2021 

УДК 003.031 

Аитов А.М. 

магистрант ОП 7М06101 - Информатика  

Научный руководитель: Муслимова А.З., к.п.н 

Костанайский региональный университет 

имени А.Байтурсынова 

 

НОВЫЙ ФОРМАТ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА 

ЛАТИНИЦУ 

Аннотация: Перевод алфавита казахского языка с кириллицы на 

латинскую графику. Мероприятия поэтапного перехода алфавита 

казахского языка на латинскую графику. Представлен новый алфавит 

казахского языка, основанный на латинской графике. Описан ряд 

информационно-технологических проектов. 

Ключевые слова: алфавит, латиница, современные технологии, онлайн 

сервисы. 

NEW FORMAT OF THE KAZAKH LANGUAGE WHEN SWITCHING 
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Abstract: Translation of the Kazakh alphabet from Cyrillic to Latin script. 

Measures of gradual transition of the alphabet of the Kazakh language to the 

Latin script. A new alphabet of the Kazakh language, based on the Latin script, 

is presented. A number of information technology projects are described. 
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В октябре 2019 года Глава государства поручил усовершенствовать 

утвержденный казахский алфавит на латинице. Согласно графику, первые 

нововведения коснуться дошкольного образования уже в этом году. 

Целесообразность перевода казахского языка на латиницу обусловлена 

обретением статуса нового формата государственного языка. Кроме того, 

сейчас наблюдается мир современных технологий, которые проникли во 
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все сети и во все отрасли. А как известно технологии идут с английским 

языком обслуживания и поэтому с переходом на латиницу это позволит 

поколению более успешнее осваивать современные технологии и не 

только. 

Алфавит состоит только из символов базовой системы латинского 

алфавита. В данном алфавите полностью охвачены 28 звуков казахского 

языка. В Казахстане в текущем 2021 году будут разработаны правила 

написания фамилий граждан по алфавиту, основанному на латинской 

графике. 

Планируется усовершенствовать и расширить сферу применения 

программы обучения и продвижения казахского языка в Казахстане и за 

рубежом. Также будут разработаны правила написания фамилий граждан 

латинским алфавитом. 

Как сказал президент РК Токаем К.К. – «Переводить казахский 

алфавит на латиницу нужно неспешно». Для этого уже создают различные 

платформы для Онлайн переводов (Рисунок 1).  

 

 Рисунок 1. Онлайн конвертер перевода казахского алфавита на 

латиницу. 

Конвертер позволяет осуществить перевод текстов на казахском 

языке с кириллицы на латинский алфавит. Перевод выполняется в 

соответствии с Указом Президента РК № 569 от 26 октября 2017 года (с 

изменениями от 19.02.2018 г) и новым вариантом представленным на 
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заседании нацкомиссии по переводу алфавита казахского языка на 

латинскую графику от 28 января 2021 года.  

В конце января 2021 года премьер-министр Аскар Мамин провел 

заседание Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка 

на латинскую графику. На совещании был продемонстрирован 

усовершенствованный вариант алфавита, основанный на латинской 

графике. 

В усовершенствованном алфавите 31 буква, алфавит состоит только 

из символов базовой системы латинского алфавита. В данном алфавите 

полностью охвачено 28 звуков казахского языка (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Новая версия казахского алфавита на латинице. 

Отмечается, что алфавит соответствует принципу "один звук - одна 

буква", закрепленному в письменной практике казахского языка. Кроме 

того, представлена раскладка клавиатуры новой версии казахского 

алфавита (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Раскладка клавиатуры новой версии казахского 

алфавита. 

С целью внедрения нового алфавита в информационное 

пространство в Министерством культуры и спорта РК реализован ряд 

информационно-технологических проектов. В частности, создан 

национальный портал «Qazlatyn.kz», в котором содержится информация и 

все данные о ходе перехода на латинскую графику. На национальном 

портале размещены все разработанные информационные инновационные 

проекты: 

 многофункциональный конвертер; 

 уровень (А1) веб-сервиса «Tilqural.kz» на основе машинного обучения 

государственному языку в интернет пространстве; 

 портал «Sozdikqor.kz». 

В 2019 году в целях обучения детей казахскому алфавиту был 

разработан мультфильм «IQdos» формата 3 D, создан титр на латинском 

алфавите к анимационному фильму «Селтең сері», дубляжирован на 

государственном языке. 

В центре «Тіл-Қазына» открыты обучающие классы по изучению 

орфографических правил нового алфавита. Учебные классы оснащены 

необходимым оборудованием и техникой для проведения курсов. В 

аудиториях имеется возможность налаживать контакты с учеными, 
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методистами, проводить онлайн-семинары по республике, а также за 

рубежом. 

Так поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 по 

2031 годы. 
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