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‘Флагман’ в Казахстане: естественная двуязычная ситуация как основа 

лингвокультурного погружения 

 

Программой ‘Флагман’ предусмотрено интенсивное лингвокультурное погружение 

в русскоязычную среду. Естественно, возникает опасение, возможно ли 

осуществить его в Казахстане. Иначе говоря, существует ли в сегодняшнем 

Казахстане русскоязычная среда, которая обеспечит адекватное целям программы 

‘Флагман’ погружение? Ведь речь должна идти о реальном повседневном общении 

на русском языке с такими носителями русского языка, языковая компетенция 

которых будет приближаться к уровню владения русским языком в России. 

 

Языковая ситуация современного Казахстана складывалась на протяжении веков, и 

русский язык всегда участвовал в ее формировании, став наряду с казахским 

языком одним из активных ‘игроков на поле двуязычия’. Миграционные процессы, 

происходящие сегодня в стране, в значительной степени перекроили ее 

этноязыковой ландшафт. В демографической проекции русский язык стал языком 

этнического меньшинства, русские составляют 23.7% населения страны. Сказалось 

ли это на владении русским языком казахстанцами? 

 

Следует понимать, что в Казахстане не только русские являются носителями 

русского языка: независимо от этнической принадлежности казахстанцы в целом 

хорошо владеют русским языком (2009: 94.4% понимают устную речь, 88.2% 

свободно читают и 84.8% свободно пишут). Это сделало и делает русский язык 

надежным политическим и коммуникативным партнером казахского языка в 

процессах интеграции казахстанского общества и создает благоприятные условия 

для поддержки естественного двуязычия и создания русской языковой среды.  

 

Студенты программы ‘Флагман’ в естественной двуязычной ситуации получают 

полную возможность реального повседневного общения на русском языке и 

интегрируются в натуральную русскую лингвокультурную среду.  

 

Это означает, что моделирование учебной языковой среды для студентов 

программы ‘Флагман’ начинается не с этапа ее создания, а сразу с глубокого 

погружения в русский язык и культуру. Известно, что потенциал языковой среды 

реализуется, если она превращается в значимую и целесообразно организованную 

для учащихся среду, активно стимулирующую речевую деятельность. Для полного 

лингвокультурного погружения в стихию русского языка и культуры студенты 

программы ‘Флагман’ получают в Казахском национальном университете им. аль-

Фараби необходимые и полноценные условия, которые обеспечиваются занятиями 

в учебной группе, регулярными индивидуальными занятиями с преподавателями, 

проживанием в русскоязычных семьях, живыми контактами со студентами 

университета, участием в мероприятиях факультета и университета, совместными с 

казахстанскими студентами экскурсиями и поездками по Казахстану.   


