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О сущности  языковой подготовки учителей неязыковых  специальностей в условиях 
трехъязычного образования

Аннотация. В статье дается анализ методической литературы, позволивший раскрыть 
тенденции  развития  высшего профессионального образования. На основе анализа выявляются 
теоретические предпосылки исследования: определяется   сущность лингвистической подготовки 
учителей неязыковых специальностей. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 
и новизна исследования, определяется его основная цель и конкретные задачи, аргументируется 
теоретическая значимость и практическая ценность работы, обозначается материал и методы 
исследования. Актуальность исследования определяется возросшей в современных условиях 
значимостью иноязычной компетенции в профессиональной деятельности и низким уровнем ее 
формирования у будущих специалистов не языковых дисциплин в процессе обучения в вузе. Особую 
актуальность приобретает профессионально-ориентированный подход к обучению иностранного 
языка на неязыковых факультетах вузов, который предусматривает формирование у студентов 
способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах.

 Авторы считают, что предложенные основные пути лингвистической подготовки будущих 
учителей неязыковых специальностей позволяют преподавательскому составу решать вопросы 
повышения эффективности формирования у студентов профессионально-ориентированных 
иноязычных коммуникативных умений и навыков. 

Ключевые слова. трехъязычное образование, языковая подготовка, неязыковые специальности, 
профессионально-ориентированный подход, иноязычное образование, иноязычная коммуникативная 
компетентность
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Современная система высшего профессионального образования в Казахстане 
характеризуется сменой приоритетов в постановке задач и переходом к подготовке 
высокообразованных личностей и конкурентоспособных, компетентных специалистов, 
способных к профессиональному росту и мобильности в условиях информатизации 
современного общества и развития новых наукоемких технологий. В условиях интенсивного 
развития международного сотрудничества и интеграции Казахстана в мировое экономическое 
сообщество растет потребность в специалистах, хорошо владеющих иностранным языком и 
способных эффективно его использовать в ситуациях повседневного и профессионального 
общения. 

Концепция языковой политики Республики Казахстан определяет русский язык как 
основной источник информации по разным областям науки и техники, как средство 
коммуникации с ближним и дальним зарубежьем. Вместе с тем, интеграция казахстанского 
образования в мировое пространство требует знания мировых языков, в том числе 
английского языка. В связи с его интенсивным изучением объективные реалии на сегодня 
складываются таким образом, что свойственный для казахстанского общества билингвизм 
постепенно начинает сменяться трехъязычием.  В указанном документе отмечается роль 
системы образования в разрешении проблем, связанных с новой языковой ситуацией 
в стране. Суть этой роли обусловлена задачей осуществления принципа непрерывности 
образовательного процесса, основанного на высоком уровне качества, международных 
стандартах, одним из важнейших элементов которого является языковая подготовка. 
[1]  Кроме того, сложившаяся к настоящему времени система обучения иностранному 
языку в неязыковых вузах ориентирована на подготовку специалистов в рамках усвоения 
традиционного предметного содержания курса «Иностранный язык» и не в полной мере 
учитывает современную востребованность формирования всех компонентов иноязычной 
коммуникативной компетенции, не принимает во внимание потребность обучаемых 
в определенном периоде адаптации к новым учебно-организационным и социально-
культурным факторам учебной деятельности, оставляет без внимания факт растущего 
числа поликультурных учебных групп, члены которой отличаются по уровню языковой 
подготовки. 

Данная проблема в контексте языковой ситуации современного Казахстана отмечена в 
Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Новый Казахстан в новом 
мире», где для обеспечения конкурентоспособности страны и ее граждан предложена 
поэтапная реализация культурного проекта «Триединство языков», в соответствии с которым 
предлагается развитие трех языков: казахского как государственного языка, русского 
как языка межнационального общения и английского как языка успешной интеграции  в 
глобальную экономику.[2] В этих условиях актуализируется проблема становления и 
развития трехъязычного образования. 

Проблема лингвистической подготовки будущих учителей неязыковых дисциплин 
исследуется нами на материале изучения иностранного языка студентами неязыковых 
специальностей. Это связано как с рядом теоретических положений, обосновывающих 
целесообразность исследования активности студентов в начале профессионального 
становления, так и с той практической значимостью, которую в последнее время приобретают 
вопросы формирования и развития личности. Ведущие тенденции развития общества: 
смещение культуры в эпицентр человеческого бытия, активное взаимодействие разных 
культур, появление общего для всех культур коммуникационного смыслового поля влияют 
на активность человека, требуя от него межкультурной компетентности, креативности, 
необходимой для взаимодействия в поликультурном обществе. 

Под лингвистической подготовкой в неязыковом вузе мы понимаем процесс активизации 
ранее полученного определенного комплекса знаний, навыков и умений и поддержание 
его (комплекса); расширение филологического кругозора студентов, формирование 
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самообразующейся и самоорганизующейся личности, имеющей такие качества, как 
познавательная активность и самостоятельность, рефлексия, раскрепощенность, 
способность к саморегуляции своих действий, включаться в современные мировые 
процессы развития цивилизации.[3] 

Актуальность лингвистической подготовки будущего учителя объясняется глобальным 
уровнем понимания особенностей современной социокультурной ситуации. Сегодня в 
общественном сознании и деятельности получает обоснование в качестве определяющего 
в решении современных проблем фактор человеческий, а потому аргументируется идея 
самоценности человека, необходимости уважения его личностного достоинства, духовного 
опыта, прав на уникальность, на выбор пути познания и жизнедеятельности.

Ведущими тенденциями в лингвистической подготовке студентов неязыковых 
вузов являются: изменение отношения студента к иноязычному образованию в связи с 
формирующимися представлениями о перспективах самореализации в жизни, к задачам 
обучения, планированию и организации способов учебной деятельности, качеству 
выполнения студентами учебных заданий на основе актуализации способов активного 
участия в культурно образовательных, международных проектах, изменение самооценки 
достижений, уровня рефлексии приемов саморегуляции студентами своей деятельности.

Проблемы теории и практики преподавания иностранных языков на неязыковых 
факультетах вузов рассматриваются в научных трудах Г.А. Битехтиной, А.Н. Быковой, 
Е.Г. Вьюшкиной, Н.Н. Гришко и др. Несмотря на разностороннюю изученность многих 
вопросов, а также теоретическую и практическую значимость проведенных исследований,  
проблема формирования иноязычной компетенции студентов в условиях неязыкового 
вуза остается открытой для теоретического осмысления и экспериментального 
исследования. Разработка  в этой связи инновационных решений создаст большие 
возможности для обогащения исследовательского поля педагогической науки и будет 
способствовать совершенствованию уровня сформированности иноязычной компетенции 
студентов неязыковых дисциплин в контексте трехъязычного  образования.[4] Вопросы 
формирования коммуникативных, языковых, профессиональных компетенций раскрыты в 
научных исследованиях (С.В.Кузнецовой., С.Е.Зайцевой.,  Р.П.Мильруд, В.В.Сафонова  и 
др.), проблем двуязычия, взаимодействия и взаимовлияния языков, языковых ситуаций и 
языковой политики (Алтынбекова О.Б., Араева Л.А., Белоусов А.А., Исаев М.К. и др.).[5]

Среди работ отечественных ученых важное значение для нашей работы имеют разработки 
в области методологических подходов к исследованию педагогических явлений: системного 
и целостного (Уманов Г.А., Хмель Н.Д. и др.); теоретико-методологические основы 
полиязычного образования (Жетписбаева Б.А.); теории и методики профессионального 
образования (Архангельский С.И., Абдикаримов Б.А.) [6]

Анализ системы лингвистического образования в неязыковом вузе показывает, что на 
современном этапе её развития наименее изученной и наиболее сложной представляется 
область, лежащая на стыке трёх фундаментально разработанных сфер: современного 
лингвистического (языкового образования); профессионального образования, основанного 
на формировании личности; методики применения технологий, направленных на 
саморазвитие и самообучение. 

Как показывает наш опыт и ряд исследований в этой области, формирование 
иноязычной коммуникативной компетентности специалиста — выпускника неязыковых 
специальностей вуза на необходимом уровне возможно в методически оправданной и 
целесообразной системе дополнительной профессиональной лингвистической подготовки, 
специально разработанной для этой цели. Актуальность предпринятого исследования 
определяется возросшей в современных условиях значимостью иноязычной компетенции 
в профессиональной деятельности и низким уровнем ее формирования у будущих 
специалистов в процессе обучения в неязыковом вузе. [7]
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В современных условиях иноязычное общение становится существенным компонентом 
будущей профессиональной деятельности специалиста, в связи с этим значительно 
возрастает роль дисциплины «Иностранный язык» на неязыковых факультетах вузов. 
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 
требует учета профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его 
нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников. 
Особую актуальность приобретает профессионально ориентированный подход к обучению 
иностранного языка на неязыковых факультетах вузов, который предусматривает 
формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных 
профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей 
профессионального мышления, при организации мотивационно побудительной и 
ориентировочно исследовательской деятельности. Под профессионально ориентированным 
понимается обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении 
иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специальности. 
Оно предполагает сочетание овладения профессионально ориентированным иностранным 
языком с развитием личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого 
языка и приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и 
лингвистических знаниях. Сущность профессионально ориентированного обучения 
иностранному языку заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью 
получения дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально 
значимых качеств личности. Иностранный язык в данном случае выступает средством 
повышения профессиональной компетентности и личностно-профессионального развития 
студентов и является необходимым условием успешной профессиональной деятельности 
специалиста-выпускника современной высшей школы, способного осуществлять деловые 
контакты с иноязычными   партнерами. 

Профессионально ориентированное обучение иностранному языку признается в 
настоящее время приоритетным направлением в обновлении образования. Появилась 
настоятельная необходимость по-новому взглянуть на процесс обучения вообще и на 
обучение иностранному языку в частности. Иноязычное общение становится существенным 
компонентом профессиональной деятельности специалистов, а роль дисциплины 
«Иностранный язык» в неязыковых вузах значительно возрастает в их профессиональной 
деятельности. Анализ педагогических   и   научно методических источников показал, что 
существует бесчисленное множество методических направлений и технологий обучения ИЯ 
на неязыковых факультетах вузов. В настоящее время ставится задача не только овладения 
навыками общения на иностранном языке, но и приобретения специальных знаний по 
выбранной специальности.

Подготовка иноязычных специалистов с учетом профессиональной направленности 
все еще остается на сравнительно низком уровне. Об этом свидетельствует нехватка 
специалистов, владеющих определенным регистром иноязычных знаний, необходимых 
для профессиональной коммуникации.  Для развития и формирования у студентов 
иноязычных профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых им в будущей 
профессиональной деятельности, необходимо переосмыслить цели и содержание.[8]

Традиционного подхода, наряду с профессиональной направленностью, основной 
тенденцией в преподавании дисциплины «Иностранный язык» на неязыковых факультетах 
вузов должна стать ориентация на формирование определенных черт субъекта 
межкультурной коммуникации. Это предполагает параллельно с коммуникативной 
компетентностью формирование межкультурной компетентности, направленной на 
овладение мировидением инофонной культуры, понимание сходств и различий родной и 
иноязычной культур и умение применять их соответственно ситуациям межкультурного 
общения. Обучение иностранному языку, основанное на диалоге культур, позволяет 
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студентам не только овладеть концептуальной картиной мира иноязычного культурного 
сообщества, но и комплексно осмыслить традиции и достижения культуры своей 
страны, знакомить с ними, представителей иноязычной культуры, обогащаться самим за, 
счет освоения опыта других стран, выработать толерантное отношение к проявлениям 
межкультурных различий; Вышеперечисленные ориентиры согласуются с принципами 
Болонского процесса, в соответствии с которыми образование внимание на разнообразия; 
провозглашается общественным благом, концентрирующим сохранении европейского 
культурного богатства и языкового основывающихся на культурном наследии различных 
традиций. 

В теории и практике преподавания иностранного языка на неязыковых факультетах вуза 
в настоящее время большое внимание уделяется вопросам, связанным с использованием его 
как инструмента  межкультурной коммуникации в контексте диалога культур и цивилизаций 
современного мира. (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, А.А. Миролюбов и др. 
Коммуникативное и социокультурное развитие студентов средствами учебного предмета 
«Иностранный язык» осуществляется в большей мере за счет правильной реализации 
лингвострановедческого подхода. Такой подход обеспечивает усвоение языка в тесной 
связи с иноязычной культурой, которая включает в себя разнообразные познавательные 
сведения об истории, литературе, архитектуре, быте, нравах, образе жизни и традициях 
народа страны изучаемого языка. В современных условиях, когда расширяются 
профессиональные и личные контакты преподавателей и студентов разных стран, обращение 
к анализу социокультурного контекста обучения ИЯ приобретает особую актуальность. Но 
необходимо принять во внимание тот факт, что знание иностранного языка в настоящее 
время – это не только атрибут культурного развития специалиста, но и одно из условий его 
успешной профессиональной деятельности.

Современные педагогические технологии обучения иностранному  языку на неязыковых 
факультетах вузов ориентированы на личность студента, на развитие его творческого  
потенциала, получение качественных знаний, в том числе навыков  работы в команде. 
В настоящее время широкое распространение получили интенсивные педагогические 
технологии активного обучения (А.В. Алферов, С. Брумфит, Г.А. Китайгородская, 
Е.А. Маслыко, Е.И. Пассов и др.). Применение этих технологий обеспечивает развитие 
творческих способностей будущих специалистов, что особенно важно в связи с ростом доли 
умственного труда и творческих решений во всех сферах профессиональной деятельности. 
Ведущими становятся активные методы работы с учебным материалом и в учебной 
группе. В соответствии с этим меняется характер деятельности, как роль преподавателя, 
так и студентов, которые выступают равноправными субъектами деятельности в решении 
профессиональных задач. [9]

Анализ педагогической практики обучения ИЯ на неязыковых факультетах вузов 
свидетельствует о том, что для оптимизации учебного процесса в систему обучения 
целесообразно включать специальные методические приемы, учитывающие не 
только умственные и творческие способности студентов, но и их профессиональную 
направленность. 

Проведенный анализ научно-методических литературных источников свидетельствует, 
что понятие «профессионально ориентированное обучение» используется для обозначения 
процесса преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, ориентированного на чтение 
литературы по специальности, изучение профессиональной лексики и терминологии, а в 
последнее время и на общение в сфере профессиональной деятельности. Формирование 
способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных 
сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления является 
основной задачей подготовки специалистов в области языкового образования. [10]
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Сущность лингвистической подготовки будущих учителей неязыковых специальностей 
в условиях трехъязычного образования заключается в её интеграции со специальными 
дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и 
формирования профессионально значимых качеств личности. Знание иностранного языка  
в данном случае выступает средством повышения профессиональной компетентности и 
личностно-профессионального развития студентов и является необходимым условием 
успешной профессиональной деятельности специалиста – выпускника современной высшей 
школы, способного осуществлять деловые контакты с иноязычными партнерами. Для 
раскрытия сущности лингвистической подготовки в условиях полиязычного образования, 
результатом которой является лингвистическая готовность, мы сочли необходимым 
исследовать феномен полиязычного образования. Раскрытие сущности какого-либо 
явления опирается, как правило, на выявление его особенностей, в нашем случае специфика 
лингвистической подготовки будущих учителей обусловлена параметрами полиязычного 
образования, которые, в свою очередь, определяются основными положениями 
педагогических и лингводидактических концепций. Среди них с проблемой нашего 
исследования сопряжены теории языкового, иноязычного, теория этнопедагогического 
образования и теория содержания образования этнокультурного образования. Анализ 
данных теорий показал, что ключевым моментом при их разработке является трактовка 
категории личности. Рассматривая ее с различных позиций, ученые-педагоги, ученые-
лингвисты, лингводидакты высвечивают различные грани данного явления. Но 
своеобразной стержневой осью научных разработок в этом плане является общеизвестный 
тезис о том, что генеральной целью в педагогике является всестороннее разви тие личности. 
С опорой на это классическое положение В.С. Леднев, разрабатывая теорию содержания 
образования, полагает, что его основные контуры определяются именно структурой 
личности и структурой деятельности. Относительно структуры вторичной языковой 
личности отметим, что она идентична структуре языковой личности, с той разницей, что 
все компоненты имеют несколько иную содержательную характеристику, особенности 
которой связаны с изучением не родного, а иностранного языка. То есть структура языковой 
личности представляет собой в определенном смысле базовую структуру, которая ложится в 
основу при выделении структурных компонентов не только вторичной языковой личности, 
но и потенциально возможных вариантов языковой личности. Одним из таких вариантов в 
полной мере может выступить полиязыковая личность. 

Поэтому на элементарном уровне аналогии можно предположить, что целью и результатом 
полиязычного образования является полиязыковая личность. В содержательном плане 
основное отличие этих направлений образования заключается в количестве изучаемых 
языков. Тогда, полиязыковая личность предполагает осмысление картины мира иной 
социокультуры, познание смысловых ориентиров другого лингвоэтносоциума, умение 
видеть сходства и различия между общающимися культурами и применять их в контексте 
межкультурного общения. С полным основанием это относится и ко вторичной языковой 
личности. Однако, для вторичной языковой личности эти характеристики присущи 
относительно только родного и одного иностранного языка, в то время как для полиязыковой 
личности эти параллели обусловлены несколькими (более, чем два) языками. 

Таким образом, целью и результатом полиязычного образования является полиязыковая 
личность, в структуре которой помимо инвариантных компонентов личности присутствуют 
базовые компоненты языковой личности (ценностный, культурологический и личностный).

Итак, понятие полиязыковой личности мы рассматриваем, во-первых, как результат 
полиязычного образования, во-вторых, как носителя нескольких языков, в структурном 
плане представляющий собой:

−	 личность речевую – комплекс психофизиологических свойств, позволяющих 
индивиду осуществлять речевую деятельность одновременно на нескольких языках;
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-личность коммуникативную – совокупность способностей к вербальному
 поведению и использованию нескольких языков как средства общения с представителями 

разных лингвосоциумов;
При этом образование – это процесс развития и саморазвития личности, связанный с 

овладением социально значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях, 
творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношении к миру; необходимое 
условие сохранения и развития материальной и духовной культуры. Основной путь 
получения образования – обучение и самообразование.[11]

Тогда полиязычное образование предполагает овладение несколькими языками: родным 
и двумя и более неродными, в том числе иностранными, языками. То есть, являясь частью 
образования и разновидностью языкового образования, полиязычное образование сохраняет 
их структурные компоненты и представляет собой также триединый процесс, охватывающий 
обучение, воспитание, развитие. Помимо структурной композиции ему присущи и общие 
свойства этих систем: целенаправленность, организуемость, нормированность.

Итак, анализ теории содержания образования, теории языкового и иноязычного 
образования в их содержательном аспекте дали возможность определиться с основными 
контурами и линиями содержания полиязычного образования. Оно выступает как 
интегрированная совокупность содержания образования в целом, содержания языкового и 
иноязычного образования. При этом ясно, что свойства «совокупного целого», охватывая 
свойства частей, отличаются от них не только в количественном, но и в качественном 
отношении. И это качественное отличие содержания полиязычного образования 
предопределено не столько содержательным, сколько его процессуальным аспектом.

Итак, лингвистическая подготовка будущих учителей неязыковых дисциплин в условиях 
полиязычного образования представляет собой процесс, направленный на формирование 
лингвистической готовности субъектов профессионального образования, которая содержит 
в себе совокупность специальных знаний, умений и навыков, а также профессионально 
значимых личностных качеств.

В заключение резюмируем, что в процессе лингвистической подготовки студентов 
неязыковых специальностей предполагает моделирование профессионального обучения; 
различных видов коммуникации, использование многочисленных вербальных и невербальных 
средств педагогического воздействия на студентов, поэтому считаем, что моделирование 
профессиональной коммуникации в учебном процессе следует рассматривать как механизм 
управления профессиональной направленностью личности обучающихся. Успешность 
формирования лингвистической готовности будущих учителей в условиях трехъязычного 
образования во многом зависит также от качества и продуктивности их мыслительной 
деятельности. Динамика становления «банка знаний» будущего специалиста находится в 
прямой зависимости от его интеллектуальных способностей. Очевидно, что без углубленной 
работы по изучению своего умственного потенциала и его развитию невозможно двигаться 
вперед, показывать высокие результаты в учебе, творчестве, профессиональной и других 
видах деятельности.
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Үш тілді білім беру жүйесінде тілдік емес мамандықтар бойынша мұғалімдерді 
лингвистикалық дайындаудың мәні мен мазмұны жайында

Аннотация. Мақалада жоғары кәсіби білімнің даму үрдістерін анықтауға мүмкіндік беретін 
әдістемелік әдебиеттерге  талдау жүргізіледі. Талдаудың негізінде зерттеуге арналған теориялық 
алғышарттар анықталды: тілдік емес  мамандықтар бойынша болашақ мұғалімдерді лингвистикалық 
дайындаудың мәні мен мазмұны айқындалып болашақ мұғалімдерді лингвистикалық дайындаудың 
теориялық тұрғыдан негіздері анықталып және оның педагогикалық шарттары айқындалады. Зерттеу 
жұмысының маңыздылығы қазіргі кезде кәсіби қызметте шетелдік құзыреттілік маңыздылығын 
және жоғары оқу орнында оқу процесінде тілдік емес пәндердің болашақ мамандары арасында 
оны қалыптастырудың төмен деңгейінің артуымен анықталады. Әсіресе  оның ақуалдылығы 
студенттердің кәсіптік, іскерлік және ғылыми салалардағы шет тіліндегі  қарым-қатынас жасау 
қабілеттерін қалыптастыруды қамтитын жоғары оқу орындарының тілдік  емес мамандықтарындағы 
студенттерді  шет тіліне кәсіби бағытталған тәсілмен оқытуда болып табылады.

 Авторлар болашақ мұғалімдерді лингвистикалық дайындау жолында ұсынылған негізгі бағыттар  
студенттердің кәсіби бағытталған шетел тілінде коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру 
тиімділігін арттыру мәселелерін шешуге мүмкіндік жасайды  деп санайды.

Түйін  сөздер. Үштілді білім беру, лингвистикалық білім беру, лингвистикалық емес мамандықтар, 
кәсіби бағдарлы тәсіл, шет тілін оқыту, шетел тілінің құзыреттілігі. 

B.A. Beisenbaeva.,U.I. Kopzhassarova
 E.A. Buketov Karaganda State University,Karaganda, Kazakhstan 

About the essence of language training of non-language specialties’ teachers in trilingual education
Abstract. In this article the authors analyze the methodological literature, which enabled to reveal trends 

in professional higher education. On the base of analysis, the theoretical background of research is revealed, 
the essence of language training teachers of nonlinguistic disciplines is defined. In the introduction, the 
urgency of the chosen topic and the novelty of the study are substantiated, its main purpose and specific 
tasks are determined, the theoretical significance and practical value of the work is argued, and the material 
and methods of research are indicated. The urgency of the research work is determined by the increased 
significance of foreign language competence in professional work nowadays and the low level of formation 
of future professionals in non-language subjects in the learning process at the university.

 The authors believe that the proposed main ways of linguistic training of future teachers of non-
linguistic specialties allow the teaching staff to solve the problems of increasing the effectiveness of 
students’ formation of professionally oriented foreign-language communication skills.
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