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ABSTRACT

Teaching of Foreign Language in University in Conditions of Bilingualism

This article is dedicated to the examination of the issue about teaching of 
foreign language in Universities of Kazakhstan in conditions of bilingualism. 
Teaching of foreign language in higher education establishments of Kazakhstan 
has its own distinguishing specialties, first of all they are connected with 
spreading environment of language and with processes occurring in society and 
language, which lead to bilingualism. Teaching outside of language environment 
puts as its aim both conservation of language heritage and cultural support of 
native speakers.

English, German and French are studied in universities of our Republic in 
the form of obligatory comprehensive subject, they have their own teaching 
programs and mark system. Also teaching of these languages goes in some 
foreign languages departments in volume provided by program.And certainly 
the teacher’s task is to make conditions for every student to master language 
practically. Good methodical training or foreign language teachers, their own 
interest in their work help to heighten motivation and activation of students.

New informative university system has to contain teaching of not only one but 
several foreign languages as integral component. Our task is to interest them to 
study several foreign languages using individualization of teaching in conditions 
of widespread Kazakh-Russian bilingualism between students.
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Преподавание иностранного языка в вузах Казахстана имеет свои 
отличительные особенности, связанные в первую очередь со средой 
распространения языка и с процессами, происходящими в обществе и в 
языке, обусловленные двуязычием. Преподавание языка вне языковой среды 
ставит своей целью как сохранение языкового наследства, так и культурную 
поддержку носителей языка.

Английский, немецкий и французский языки изучаются в университетах 
нашей республики в форме обязательного общеобразовательного предмета, 
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имеют свою учебную программу и систему оценивания. Также преподавание 
этих языков ведется на некоторых факультетах иностранного языка в 
объёме, предусмотренном программой.

Какие вопросы возникают в связи с организацией образования и обучения 
иностранным языкам в вузах Республики Казахстан в условиях двуязычия?

Двуязычие в разных его формах и сохранение культурного наследства - 
основные задачи преподавания русского и казахского языков. Двуязычие в 
Казахстане - это владение двумя языками, когда оба языка при этом реально 
используются в коммуникации. Улучшение уровня образования делает 
необходимым изучение иностранных языков, а расширение международного 
сотрудничества создает реальную мотивацию для учения.

Преподавание иностранного языка в школах нашей республики 
начинается с пятого класса и осуществляется в группах родного языка с 
учётом индивидуальной подготовки учащихся. В процессе обучения также 
принимается во внимание степень овладения письменной и устной речью 
казахского или русского языков. 

В Республике Казахстан исключительно широко распространено 
казахско-русское и национально-русское дву язычие. Студенческая молодежь 
образует микросоциаль ную билингвальную общность, характеризующуюся 
зна чительной степенью демографической и социальной однородности, 
регулярности коммуникативных контактов в повседневной среде общения, 
а также преимущественным употреблением двух языков (казахского и 
русского). В то же время уровень владения казахами-билингвами русским 
языком остается существенно разным, и изучение социальных факторов, 
влияющих на темпы его ус во ения в новой, студенческой среде и особенности 
использо вания в разных коммуникативных ситуациях, является важным и 
актуальным.

Новая университетская образовательная модель должна содержать как 
неотъемлемый компонент обучение не одному, а нескольким иностранным 
языкам. Наша задача - используя индивидуализацию обучения 
заинтересовать их овладением несколькими иностранными языками в 
условиях повсеместного распространения и функционирования казахско-
русского билингвизма в студенческой среде. 

Только владение несколькими иностранными языками даст 
студентам возможность подключиться к Европейской информационно-
образовательной среде. Студенты разных национальностей осознают 
необходимость владения и государственным, казахским языком и русским 
как средством межнационального общения и наряду с этим изучения 
иностранных языков.
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Чистое двуязычие в студенческой среде университетов Казахстана 
остаётся пока только мечтой в методике преподавания иностранных языков 
(в нашем случае английского, немецкого и французского). Почти вся 
учебная литература написана на русском языке, по этим же учебникам мы 
учим и студентов с казахским языком обучения. Иногда возникает вопрос 
о бесполезности преподавания иностранного языка в условиях двуязычия. 
Если студент пришел из школы с хорошим уровнем иностранного языка, 
то нам легче применять при обучении учебники зарубежных авторов, 
где нет ни слова на русском языке. При преподавании иностранного 
языка в группах с казахским языком обучения преподаватель невольно 
переходит на русский язык, например: при объяснении грамматического 
материала. Под влиянием одного языка искажается методика преподавания 
другого языка. При смешанном двуязычии мы сравниваем естественным 
образом грамматику, фонетику и другие аспекты языка; наша задача - 
рационализировать это сравнение, поставить его на научную основу. 
Рационализация сравнения позволяет нам современное фонетическое 
практическое обучение иностранным языкам, которое даёт отличные 
результаты в области произношения. При систематическом сравнительном 
изучении двух грамматик, например, немецкой и русской можно 
использовать эти образцы и при объяснении данной темы и в национальных 
группах, если студенты одинаково владеют и казахским и русским языком. 
Опыт работы параллельно в русских и казахских группах показывает, что 
иностранный язык построен по-своему, и порой сравнить две системы 
невозможно. Занятия в группах с русским языком обучения и с казахским 
языком обучения должны быть составлены совершенно независимо друг 
от друга, постепенно в методических целях можно проводить сравнение 
двух языковых аспектов, например грамматику немецкого языка с русской 
грамматикой, а в фонетике казахского языка находить кое-что общее с 
фонетикой немецкого языка.

Студенческая молодежь использует два языка, применяют они русский 
и казахский языки в разных функциональных сферах, и при этом функции 
русского и казахского языков четко распределены. Русский язык, будучи 
языком межнационального общения, является более распространённым в 
реальной действительности. Студенты, обучающиеся на казахском языке, 
в студенческой среде, в общении на перерывах, в студенческой столовой, 
на дискотеке, в общественных местах в подавляющих случаях пользуются 
разговорной бытовой русской речью. Мы, преподаватели, сталкиваемся 
с такой ситуацией, что, объясняя грамматическую тему на иностранном 
при поддержке казахского языка, порой слышим ответную реплику на 
привычном для общения русском языке. Студенты с казахским языком 
обучения в обязательном порядке на младших курсах изучают русский 
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язык, это и способствует их активному общению на казахском и русском 
языках. Из-за двуязычия иностранный язык естественным образом 
оказывается сравниваемым с изучаемым ими русским языком.. Немецкий, 
английский и французский языки являются генетически неродственными и 
типологически различающимися с казахским языком. Студенты с казахским 
языком обучения при изучении иностранных языков допускают ошибки из-
за отсутствия и несовпадения грамматических категории рода в казахском 
языке, из-за отсутствия глагольной категории вида (совершенного и 
несовершенного), и естественно, студенты, хорошо успевающие при 
изучении русского языка, допускают значительно меньшее количество 
ошибок.

В процессе преподавания иностранного языка как в группах с русским 
языком обучения, так и в группах с казахским языком обучения, мы зачастую 
говорим о взаимном торможении языков. Чисто теоретически отрицать 
это явление нельзя, возможно торможение по отношению к иностранному 
языку, в тех случаях, если, например, у студента родной язык - казахский, 
язык обучения - русский, а в вузе он изучает два иностранных языка - 
английский и немецкий. Это естественные трудности при изучении языков. 
Если все эти языки хорошо изучены и постоянно употребляются, то никакого 
взаимного торможения не будет, торможение возможно только в том случае, 
если какой-нибудь из этих языков перестаёт постоянно употребляться. 
Несколько языков бывают сформированы у человека в разной степени, в 
соответствии с социальными сферами действия языков и представленными 
ими культурами. Изучая иностранный язык только в рамках вузовской 
программы (1,5 – 2 года при, в лучшем случае, 4 - 6 часах в неделю) мы 
не можем требовать абсолютно свободного владения иностранным языком 
наряду с русским и казахским языками. Наша задача - научить студентов 
в условиях сбалансированного двуязычия (казахского и русского) читать, 
переводить, понимать литературу, разговаривать на иностранном языке, 
достаточно регулярно пользоваться каждым из языков, сравнительно много 
читать, понимать, говорить, быть знакомым с культурой, представленной 
данным языком. Мы должны учитывать, что студенты обладают разными 
языковыми способностями и даже при создании оптимальных условий 
для усвоения иностранного языка не всегда могут овладеть языком на 
максимально высоком уровне. Успех обучения зависит от поддержки языка 
обучения, от организации обучения, от качества преподавания, от объема 
часов, выделенных на изучение этого языка.

Есть много положительных моментов обучения иностранным языкам 
в условиях двуязычия, так как двуязычие расширяет число каналов, 
по которым информация попадает в формирование общего интеллекта 
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студентов, они более внимательны, у них более развиты способности к 
переводческой деятельности.

Одна из актуальных современных проблем, стоящих перед 
преподавателями - умение сопоставить разносистемные языки, установить 
их общность и особенности, а так же умение объяснить, чем обусловлены 
эта общность и дифференциация.

Немецкий (как и английский, и французский ), русский и казахский 
языки являются типологически неоднородными и социокультурологически 
разными, связанными с западной, европейской, славянской, восточной и 
тюркской культурами. Изучение генетически несходных языков способствует 
выявлению феноменальных фактов, неоспоримо доказывающих постулат 
универсальности общечеловеческих ценностей, связанных с вербальной 
функцией языка, а также с уникальностью менталитета, использующего 
вербальность в качестве актуализации монолога, диалога не только на уровне 
персоналии, но и целых культур, цивилизаций. Взаимодействие языков 
германской и романской группы с тюркской и славянской менее изучено, а 
потому наиболее притягательно и актуально в условиях расширения границ 
общения и поиска новых путей диалога различных мировых культур.

Немецкий поэт, писатель и естествоиспытатель, почетный член 
Петербургской Академии наук Иоганн Вольфганг Гёте настойчиво призывал 
изучать другие языки, что даёт возможность любому человеку не только 
овладеть ключами к сокровищницам духовности других народов, но и 
объективно оценить свой язык, его сильные и слабые стороны. «Кто не знает 
чужого языка, тот не ведает о своём собственном», - вот его слова. Знание 
чужого языка, который в процессе овладения им постепенно становится 
как бы и твоим, пробуждает горячее и вдохновенное желание работать для 
утверждения и развития родного языка, активно содействовать тому, чтобы 
он, не ущемляя другие языки, занял среди них достойное место.
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