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ПРЕДИСЛОВИЕ

Для сбалансированного развития казахстанского общества 
необходимо формирование оптимального коммуникативного 
пространства, в котором государственный язык активно ис-
пользовался бы во всех сферах общественной жизни. Укрепле-
ние статуса и роли казахского языка является в данное время 
жизненной необходимостью для всех граждан Казахстана в 
связи с увеличением носителей казахского языка. Средний воз-
раст граждан Казахстана, для которых казахский язык является 
родным языком, составляет 28-30 лет. Но в то же время значи-
тельная часть населения страны не владеет государственным 
языком, и это, естественно, способствуют возникновению не-
гативных реакций и настроений как у конкретного казахстанца, 
так и в социуме в целом. 

Формирование оптимального коммуникативного простран-
ства в Казахстане предполагает знание русского и английского 
языков. Необходимо сохранить тот уровень владение русским 
языком, который сейчас есть в стране. Надо обучить русскому 
языку тех, кто прибыл на историческую родину из стран даль-
него зарубежья. Русский язык в Казахстане до сих пор не по-
терял свои позиции в науке, в административно-деловой сфере 
(в крупных городах, на севере и востоке страны). Источником 
информации для большинства граждан нашей страны по есте-
ственным и инженерным наукам является русский язык. Надо 
отметить, что все еще процент людей, владеющих русским язы-
ком на уровне С1 или С2 по ECL – (European Consortium for 
the Certifi cate of Attainment in Modern Languages) больше, чем 
английским. Коммуникативная обстановка в стране постепен-
но меняется в плане того, что молодые билингвы (до 30 лет) не 
знакомы или менее знакомы с русским поведением, с русской 
культурой, мировидением. 

 В настоящее время приоритетными в обучении как казах-
скому языку, так и русскому, английскому языкам являются не 
политические инструменты, а меры технического, дидактиче-
ского характера, представляющие собою различные информа-
ционные, педагогические, научные средства, инструменты и 
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методики. На наш взгляд, необходима последовательная и си-
стемная работа в образовательных учреждениях в плане обу-
чения языкам и формировании полилингвальной личности. 
Именно полилингвальная и поликультурная личность является 
субъектом оптимального коммуникативного пространства в на-
шей стране, он есть гарант стабильности, процветания нашего 
государства.

Моделирование полиязычной коммуникативной среды 
предполагает изучение и обобщение существующего иннова-
ционного опыта в формировании языковой компетенции. 

Инновация – нововведение, новшество1; введение чего-л. 
нового, нововведенная вещь, модернизация; реформа2; про-
цесс изменения, связанный с созданием, признанием или вне-
дрением новых элементов (или моделей) материальной и не-
материальной культур в определенной социальной системе3.В 
настоящем сборнике термин «инновация» рассматривается как 
процесс совершенствования педагогических технологий, сово-
купности методов, приемов и средств обучения. 

Сборник полиязычный. Статьи написаны на трех языках: 
казахском, английском, русском. Сборник состоит из трех 
частей. Первая часть настоящего сборника посвящена общим 
проблемам инновационного обучения языку. Вторая часть на-
стоящего сборника, названная «В защиту родного языка», 
включает исследования по обучению казахскому языку как не-
родному. Третья часть сборника состоит из статей, где изложе-
ны результаты методических экспериментов и исследований 
преподавателей английского и русского языков.

Галия Бадагулова 

1 Большой толковый словарь русского языка. – 1-е изд-е: СПб.: 
Норинт С. А. Кузнецов. 1998

2 Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов.2006
3 Социологический словарь http://enc-dic.com/sociology/Innovaci-

ja-2677.html
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИИ 
В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ О МИРЕ НА ОСНОВЕ 
ТЕЗАУРУСНОГО МЕТОДА

Р.Т.Касымова, д.п.н., профессор
( КазНПУ им.Абая, Алматы)

Принцип деятельностного подхода в психологической науке 
означает (и это убедительно доказано С.Л. Рубинштейном), что 
только совместная деятельность является эффективной. В раз-
работанном им методологическом принципе единства сознания 
(вообще психики) и деятельности (трудовой, познавательной, 
учебной и т.д.) находит место не только проявление психиче-
ских свойств человека на всех этапах жизни, но и их формиро-
вание в деятельности. В умственном развитии взаимодейству-
ют: а) деятельность ребенка; б) знания, сформировавшиеся на 
основе общественной практики и формирующие мышление 
ребенка через посредство речи и обучение основам наук; в) 
перестраивающиеся, общие установки ребенка, изменяющие 
его отношение к природе, к другим людям и к самому себе. В 
основе человеческой деятельности лежат некоторые знания о 
мире, и «значение деятельности в том прежде всего и заключа-
ется, что в ней и через нее устанавливается действенная связь 
между человеком и миром, благодаря которой бытие выступает 
как реальное единство и взаимопроникновение субъекта и объ-
екта» [11, 8].

В современных условиях образования эвристическая цен-
ность деятельности обучения, как и любой сознательно органи-
зованной деятельности, состоит в разработке новых подходов 
к организации процесса обучения, позволяющего объединить 
предметный и личностный опыты. Тезаурус реализует отра-
жательную и аккумулятивную функции языка и представляет 
знания о мире, поэтому актуальным оказывается обучение лек-
сике, систематизированной в виде картины мира. 

При разработке тезаурусно-ориентированной технологии 
формирования русской лексической компетенции обучаемых 
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мы руководствовались следующим определением системы, 
позволяющим выстроить компоненты системы по иерархи-
ческому принципу «от высшего к низшему». В основе любой 
методической системы, или стратегии обучения, лежит синтез 
методов. Уровни методической системы формируются: методо-
логией, т.е. философско-психологическим пониманием объек-
та обучения – человека, предмета обучения – языка и процесса 
обучения; разной «онтологией» обучения, что объясняется и 
ступенью обучения, и целями, задачами обучения, и изучае-
мым языком, близкородственным или типологически далеким; 
варьированием технологий обучения в зависимости от условий 
учебного процесса (городские и сельские школы); выбором 
«ситуативной техники общения» в рамках конкретного урока.

При построении теоретической модели, представляющей 
природу языковой способности человека, ученые предполага-
ют анализировать эмпирический материал на трех уровнях:. собственно лингвистическом, т.е. характеристики средств, 
используемых человеком для реализации языковой способно-
сти;. коммуникативном, т.е. характеристики систем, в которых 
функционируют данные средства;. когнитивном, т.е. характеристики материального субстра-
та, обеспечивающего осуществление указанных процессов.

Коммуникативный аспект речевой деятельности находит 
свое отражение в работах последних лет, главным тезисом ко-
торых является: совместная деятельность взрослого и ребенка 
представляет собой функциональную систему, в которой фор-
мируются коммуникативные средства. Согласно концепции 
культурно-исторического развития Л.С. Выготского, только 
совместная деятельность людей в определенных социальных 
условиях развития является «пусковым механизмом» речевого 
общения.

Когнитивный аспект речевой деятельности предполагает в 
качестве наиболее существенной единицы анализа текст: «Со-
бытие жизни текста, то есть его подлинная сущность, всегда 
развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов [3, 301]. 
Так как «при объяснении – только одно сознание, один субъект; 
при понимании – два сознания, два субъекта», то «понимание 
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всегда в какой-то мере диалогично» [Там же, с.306]. Справедли-
вым является утверждение Е.С. Кубряковой о том, что «…каж-
дое языковое явление может считаться адекватно описанным 
и разъясненным только в тех случаях, если оно рассмотрено 
на перекрестке когниции и коммуникации» [7, 11]. Следует 
говорить о том, что за любым текстом стоит не система языка, 
а языковая личность, владеющая системой языка, так как «… 
коммуникация происходит на основе использования семантики 
единиц системы языка и знания картины мира. В свою очередь, 
картина мира, естественно, обусловливает семантику единиц 
языка и находит в ней свое отражение» [1, 4]. Соотнесение со-
держания учебного текста с жизненным опытом учащихся по-
зволяет осуществить смысловое восприятие текста – одного из 
существенных компонентов внутренних механизмов речевой 
коммуникации. 

В когнитивном аспекте текста как знакового образования 
соотносятся когнитивные структуры с предметным аспектом 
текста, а сам текст в речемыслительной деятельности являет-
ся и продуктом, и инструментом коммуникации. Новая инфор-
мация, передаваемая посредством языка, является источником 
создания новых текстов с новой информацией, тем самым про-
исходит т.н. коммуникативный «кругооборот» информации».

Освоение любого предмета включает в себя почти одновре-
менно протекающие три аспекта обучения: получение новой 
информации; трансформацию знаний; проверку степени адек-
ватности применяемых способов обращения с информацией, 
содержащейся в задаче. Ученик на уроке обучается тому, чего 
он еще не знает, чего он еще не умеет. Я.А. Коменский сравни-
вал учебное познание с восхождением по лестнице, все ступени 
которой должны быть целы и расположены достаточно близко 
одна от другой. 

Главным психологическим признаком продуктивных ум-
ственных актов является возможность получения новых зна-
ний в процессе обучения. Трансформация знаний предполагает 
выход к решению новых задач на основе имеющихся знаний. 
По замечанию М.М. Бахтина, «высказывание никогда не явля-
ется только отражением или выражением чего-то вне его уже 
существующего, данного и готового. Оно всегда создает нечто 
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до него никогда не бывшее, абсолютно новое и неповторимое, 
притом всегда имеющее отношение к ценности (к истине, к 
добру, красоте и т.п.). Но нечто созданное всегда создается из 
чего-то данного (язык, наблюденное явление действительно-
сти, пережитое чувство, сам говорящий субъект, готовое в его 
мировоззрении и т.п.). Все данное преобразуется в сознании» 
[3, 315]. 

Из названных Спинозой способов получения знаний: по-
наслышке или через расшифровку каких-либо знаков; из бес-
порядочного (повседневного) опыта; из сопоставления вещей 
друг с другом; по «интуиции» – первые три способа получения 
знаний основываются на заимствовании извне, а четвертый яв-
ляется выводным знанием, т.е. получением знаний из знаний.

И.А. Зимняя условно выделяет три группы характеристик 
языка, обеспечивающие: а) социальные, б) интеллектуальные и 
в) личностные функции человека. 

1. Социальные функции человека. Язык является средством: 
1) общения, 2) вхождения в языковую общность, идентифика-
ции, отождествления; 3) присвоения коллективного опыта, 4) 
приобщения к культурным историческим ценностям. 

2. Интеллектуальные функции человека. Язык рассматри-
вается как средство «… соотнесения индивида с предметной 
действительностью через ее номинацию, индикацию, обозна-
чение словом предметов и явлений окружающего мира; обоб-
щения в процессе формирования понятийного, категориального 
аппарата человека; расширения, дифференциации, уточнения 
понятийно-категориального аппарата; опосредствования выс-
ших психических функций человека; развития познавательного 
интереса; удовлетворения коммуникативной потребности (вы-
ражения мысли, чувства, воли) и познавательной потребности 
(сюда включается и трактовка языка в узком смысле как сред-
ства формирования и формулирования мысли); решения ком-
муникативных, познавательных и профессиональных задач» [6, 
30-31]. 

3. Личностные функции человека проявляются в том слу-
чае, когда язык выступает как средство «…осознания собствен-
ного «Я»; рефлексии… и выражения себя (самовыражения) и 
саморегуляции» [6, 31].
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Итак, социальные функции человека соотносятся с I этапом 
учебного процесса – мотивационным; интеллектуальные функ-
ции человека – II этап – этап поиска значений, предметный план 
деятельности; личностные функции человека соответствуют III 
этапу – этапу рефлексии. 

Перейдем к рассмотрению каждого этапа более подробно.
I этап – этап мотивации. В основе лингвистической теории 

конца XX и начала ХХI столетий много внимания стали уде-
лять антропоцентрическому подходу к явлениям языка. Соз-
дание мотивационной основы обучения – одна из важнейших 
задач современной методики начального обучения русскому 
языку как неродному. На мотивационном уровне, или уровне 
коммуникативного намерения, «…решается, во-первых, гово-
рить или не говорить; во-вторых, если говорить, – какую форму 
примет высказывание (утверждение, вопрос, приказание и т.д.); 
в-третьих, если мы выбрали форму высказывания, – какими 
средствами воспользоваться для ее выражения в предложении, 
что выделить логическим ударением и т.д.» [9, 54].

Мотивированность деятельности означает направленность 
на достижение мотива. Деятельность включает в себя такие 
функциональные компоненты, как восприятие, мышление, на-
учение, воспроизведение знаний, речи или моторной активно-
сти, тогда как мотивация влияет на целенаправленность, интен-
сивность действия и настойчивость в его осуществлении.

Такую озадачивающую формулировку о том, что «в дей-
ствительности никаких мотивов не существует» [15, 37], 
Х. Хекхаузен разъясняет следующими двумя аргументами: 
«1) …мотивы ненаблюдаемы непосредственно и в этом смысле 
они не могут быть представлены как факты действительности» 
[Там же, с.37]; 2) «…они не являются фактами в смысле реаль-
ных предметов, доступных нашему прямому наблюдению. Они 
суть условные, облегчающие понимание, вспомогательные 
конструкты нашего мышления, или, говоря языком эмпиризма, 
гипотетические конструкты» [Там же, с.37]. 

«То, что мотивация предшествует деятельности, – писал 
Л.С. Выготский, – верно не только по отношению к онтогене-
тическому плану, но и по отношению к каждому разговору, к 
каждой фразе. Каждой фразе, каждому разговору предшеству-
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ет возникновение мотива речи – ради чего я говорю, из какого 
источника аффективных побуждений и потребностей питается 
эта деятельность» [4, 264]. 

В процессе учебы преобладают внешние мотивы (мотивы 
общения на изучаемом языке, мотивы труда в процессе учебы). 
В основе внутренней мотивации лежат мотивы самосовершен-
ствования, познавательный интерес и творческое отношение к 
усваиваемым знаниям. Важность этапа мотивации заключается 
в том, что от того, каким будет начало учебной деятельности, 
будут зависеть во многом и другие этапы обучения. Не зря го-
ворят: «Хорошее начало – половина работы». Нет мотивов – и 
вся структурная цепочка рассыплется на отдельные звенья. В 
результате на этапах реализации и рефлексии не будет пита-
тельной среды для осуществления продуктивно-творческого 
процесса усвоения учебного материала. Сама целенаправлен-
ность действия объясняется мотивацией, что предполагает не-
обходимость подключения их «Я» к этим заданиям, делая их 
важными, значимыми для каждого из них. 

Рассмотрим механизмы формирования мотивации учащихся:
1. Выбор тем и ситуаций, отвечающих коммуникативным 

интересам и потребностям учащихся младшего школьного воз-
раста и являющихся жизненно важными, необходимыми для 
осуществления реального общения в реальном мире.

2. Эмоциональный фон урока с учетом сменяемости режи-
ма деятельности: установки, самостоятельности, инициативы. 
Коммуникативно-творчес-кая атмосфера на уроке способствует 
повышению интереса к учебному предмету «Русский язык» (а 
через него и к желанию лучше и точнее выражать свои мысли 
и чувства на русском языке), создает достаточно высокий уро-
вень мотивации, который необходимо учителю поддерживать в 
течение всего периода обучения. 

3. Личностные стандарты: личная заинтересованность в 
овладении неродным языком, мотив успеха. Только в условиях 
гармоничного сотрудничества учителя и учеников дети смогут 
осознавать свой рост (количественный и качественный) в овла-
дении неродной речью. Очень важно сформировать у обучае-
мого установку: «Это для меня лично необходимо». Иначе возь-
мет верх противоположный притягиванию процесс отторжения 
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от предмета: «У меня не получается, я плохо говорю, много 
ошибок, надо мной смеются, а нужно ли мне это вообще». Да-
лее он приходит к неутешительному выводу: «Не нужно, для 
меня лично лучше молчать, лишний раз не поднимать руку», – и 
ученик подчиняется чувству самосохранения. А.А. Ухтомский 
выразил эту линию поведения так: поведением управляет за-
кон доминанты, т.е. в первую очередь осваивается жизненно 
значимая деятельность.

4. Диалогическая модель обучения элементарному обще-
нию на русском языке. Профессионализм учителя должен про-
являться в умении организации преподавания в форме диалоги-
ческой модели обучения, когда «…общение – это прежде всего 
обмен «значениями», и все в языке подчинено задаче осущест-
вления обмена «значениями» [5, 386]. Если язык рассматривать 
как часть самого человека, то «с динамической точки зрения 
значение – это понимание» [Там же, с.389]: обмениваясь зна-
чениями в процессе общения, мы приходим к пониманию друг 
друга. А любое понимание, согласно М.М. Бахтину, «ответно», 
т.е. диалогично: вопрос– ответ – новый вопрос – новый ответ и 
т.д. Каждая реплика служит своего рода основой для зарожде-
ния нового вопроса, на который в следующей реплике – ответ, 
который, в свою очередь, вызывает новый вопрос. 

5. Саморазвитие, самореализация личности через интерес 
и новое на каждом уроке. Одной из причин снижения интереса 
учащихся является то, что учитель лишает их самостоятельно-
сти, инициативы. Происходит снижение интереса к учебе и в 
том случае, когда знания даются в готовом виде, что не служит 
ни осмыслению, ни запоминанию материала. Лишая или огра-
ничивая учащихся в установке, самостоятельности, инициати-
ве, мы тем самым превращаем их в объект учебного процесса. 

В глаголе «воспитывать» объединены три разных действия: 
управлять, учить, общаться. Чаще всего в процессе обучения 
ограничиваются лишь управлением и учением, при этом обще-
ние – самое главное педагогическое действие – опускается, так 
как его трудно совместить с управлением и учением. «Для уче-
ния необходимо, чтобы учитель превосходил учащегося в зна-
ниях или опыте. Для управления тем более необходимо превос-
ходство по возрасту, или по опыту, или по должности, или по 
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уму, или по силе, или по авторитету. Чем значительнее превосход-
ство, тем легче управлять, управление крепнет от власти. Обще-
ние – соединение двух душ; они хоть на миг становятся равными. 
В этом уравнивании – наслаждение, человеческий и педагогиче-
ский смысл общения», – пишет С. Соловейчик [1, 308]. 

6. Наглядное определение слова неродного языка – это по-
нимание слова, исключающее употребление других слов. На-
глядный способ семантизации (зрительный и слуховой) кон-
кретных имен существительных) с использованием приемов 
от общего к его частям или от частей к их целому дает воз-
можность представить весь лексический блок в одной речевой 
ситуации, тем самым создаются все условия для перехода от 
рецептивных и репродуктивных видов речевой деятельности к 
продуктивной. 

II. Предметный план деятельности (предмет, средства, спо-
собы, продукт, результат), или предметно-денотативный уро-
вень. На этом уровне происходит планирование, программи-
рование и внутренняя языковая организация содержательного 
плана речевой деятельности. Одним из важных тезисов, предо-
пределяющих успех, эффективность обучения, является то, что 
«…предметом обучения должен быть не русский язык, а речь 
на русском языке»» [8, 5].

Речевые действия образуют как бы операционный уровень 
речевой деятельности. Активность является главной особенно-
стью процесса усвоения. Учителю приходится уже на уровне 
структурирования учебного материала анализировать его со-
держание, выделять информацию, подлежащую, с одной сторо-
ны, запоминанию, с другой – творческому осмыслению, опре-
делять для самого себя доминанту творческой задачи. 

Оперирование знаниями составляет содержание умствен-
ной деятельности. Главная задача – научить детей учиться – за-
ключается в формировании умения выделять существенное, в 
формировании таких мыслительных действий, которые позво-
ляют обеспечить понимание основного в учебном материале. 

Итак, в своем речевом развитии ребенок сначала овладева-
ет предметной отнесенностью слова. Взаимодействие с окру-
жающим миром, что проявляется в осуществлении различных 
действий с предметами, позволяет на основе индивидуального 
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опыта формировать представления. Через предметы, которые 
окружают ребенка, он получает информацию о форме, мате-
риале, цвете, его назначении. Постигая внешний мир, ребенок 
входит в культурную модель своего времени. 

Развитие умения увидеть новое в известном, использование 
имеющихся знаний в новых или измененных ситуациях фор-
мирует творческое мышление учащихся. На основе логических 
операций, т.е. действий соединения, разъединения, упорядочи-
вания и установления соответствий, учащиеся учатся называть 
конкретный предмет русским словом, относить его к той или 
иной категории, иначе говоря, группировать слова по темам. 
Учебный материал, таким образом, сначала сопровождается за-
даниями на выполнение действий с предметами или их моделя-
ми, а затем – на действия в речевой форме.

3. Этап рефлексии, т.е. самовыражения, саморегуляции. 
Трансформация знаний предполагает выход к решению но-

вых задач на основе имеющихся знаний. Для понимания пути 
своего развития обучаемый должен быть поставлен в такие 
условия, когда он пытается найти ответы на вопросы: «чем я 
был? – что я сделал? – чем я стал?» [10, 246]. 

И для понимания пути своего развития обучаемый должен 
быть поставлен в такие условия, когда он пытается получить 
ответы на вопросы: «чем я был? – что я сделал? – чем я стал?» 
[11, 246].

Учебная деятельность организуется таким образом, чтобы 
ее результат был направлен на изменение, а значит, и на разви-
тие самого ученика.

П. Тейяр де Шарден считает, что «… рефлексия – это при-
обретенная сознанием способность сосредоточиться на самом 
себе и овладеть самим собой как предметом, обладающим 
своей специфической устойчивостью и своим специфическим 
значением, способность уже не просто познавать, а познавать 
самого себя; не просто знать, а знать, что знаешь» [14, 136]. 
Рефлексия рассматривается и как «…один из самых интерес-
ных и сложных процессов среди тех, которые мы наблюдаем 
в деятельности; одновременно рефлексия является важнейшим 
моментом в механизмах развития деятельности, моментом, от 
которого зависят все без исключения организованности дея-
тельности, в том числе смысл текстов и значения отдельных 
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знаков и выражений» [16, 18]. В ней выделяют два наиболее 
важных аспекта: а) рефлексию как процесс и особая структура 
в деятельности; б) рефлексию как принцип развертывания схем 
деятельности [Там же, с.20].

Использование рефлексии предусматривает перевод учаще-
гося с объекта педагогического воздействия на активный субъ-
ект общения, тем самым личность обучаемого перемещается в 
центр учебного процесса.

Через рефлексию происходит зеркальное отражение и само-
го обучаемого, и того текста, с которым он работает. По М.М. 
Бахтину, в основе понимания любого текста лежит диалог как 
реальная единица общения между автором текста и читателем 
[3, 306]. Метод бахтинского диалога позволяет перенести ак-
центы со знаниевой парадигмы на развитие творческих воз-
можностей обучаемого, когда на первый план выступают не 
внешние, а внутренние мотивы, когда он соотносит учебный 
текст со своим (пусть даже небольшим) жизненным опытом, 
так как это отвечает его природному стремлению к саморазви-
тию, к самореализации. 

Освоение неродного языка сравнивают с завоеванием но-
вой позиции в прежнем видении мира. К этапу рефлексии при-
менима концепция «зеркала», так как в бытии есть не только 
субъект, но и другой субъект – «зеркало», которое отражает и 
то, что я воспринял, и меня самого. Для человека другой че-
ловек – мерило, выразитель его «человечности» [12, 69]. По-
нимание любого текста основано на диалоге между автором и 
читателем, понимание целого высказывания всегда диалогич-
но» [2, 496]. Рефлексия может быть сравнима с зеркальным от-
ражением и самого обучаемого, и того материала, который он 
прочитал.

Продуманные формулировки задач, заданий, выполнение 
которых приводит к необходимости извлекать каждому учени-
ку из текста свой смысл, отличающийся от смысла других, по-
могают творческому преобразованию учебного материала. При 
смыслоориентированном обучении идет не просто познание 
мира, но и активное взаимодействие с миром. Интерес к фено-
мену понимания неродной речи объясняется связью с продук-
тивной, творческой деятельностью младших школьников. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

К.Х.Жаданова, д. п.н.,профессор
(Международная академия бизнеса. Алматы)

В современных условиях вузовское образование стремится 
соответствовать возрастающим требованиям к его качеству и 
содержанию.Инновационный опыт вузов наметил стратегиче-
ские направления через обновление всего арсенала применяе-
мых технологий в аспекте широкого культурного контекста.

В соответствии с контекстно-культурологической парадиг-
мой образования актуализируется значимость гуманитарной 
образовательной среды. В этой связи проблема разработки и 
применения инновационных технологий достаточно актуальна 
и для языковых дисциплин. В связи с этим повышается значи-
мость гуманитаризации содержания, процесса и применяемых 
средств, а также условий, что связано с феноменом образова-
тельной среды в вузе. Она актуальна не только для профессио-
нального развития, но и творческого развития студентов.

К технологическим инновациям относится внедрение ак-
тивных методов и технологий, при которых сам процесс подачи 
информации за-висит от творческого взаимодействия препода-
вателя и студентов. Инновационные технологии обучения обе-
спечивают высокий уровень образовательного процесса в соот-
ветствии с требованиями ГОСо. Само понятие «инновационное 
образование» – это образование, интегрирующее учебный про-
цесс и научный поиск, так как предполагается не только об-
новление знаний и практических умений студентов, но и сам 
процесс обучения должен стать творческим. 

Переход вузов к инновационным моделям предполагает 
разработку программ обучения как основы для стратегическо-
го развития. Сегодня уже разработаны и внедрены в учебный 
процесс многие технологии:

– информационные;
– модульные;
– игровые;
– кейс-стади
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– проблемного проектирования
– моделирование учебного процесса
– контекстного обучения
Основным элементом содержательного обучения при лю-

бой технологии является учебная задача, которая в свою оче-
редь вскрывает в изучаемом предмете главное противоречие. 
Овладение способом разрешения этого противоречия и являет-
ся целью диалога в учебном процессе.

В технологии «Диалог культур» диалог выступает в двух 
функциях :

– форма организации образовательного процесса ;
– средство формирования творческой личности.
Особое значение имеет структура образовательной техно-

логии 
 1. Концептуальная основа ( научная база технологии)
 П. Содержательная часть
 – цели обучения
 – содержание учебного материала
 Ш. Процессуальная часть
 – организация учебного процесса
 – формы и методы общения 
 – диагностика
 – рефлексия
1У. Подведение итогов диалога. 
При культурологическом подходе к образовательному про-

цессу восприятие учебного материала воспринимается как 
целостная система, своебразный текст, без понимания и освое-
ния компонентов которого немыслимо целостное представле-
ние. Для достижения цели необходимо создание литературно-
художественного образовательного пространства, в котором 
будут реализованы духовные запросы, эстетические вкусы и 
эффективное овладение языком. В боле широком смысле – соз-
дание у студентов целостной картины мира в процессе диалога 
культур. 

Следует отметить, что в традиционных моделях обучения 
русскому языку образовательные модели были в большей своей 
части монологичны. Ставя перед обучаемыми вопросы, пред-
лагая задания, преподаватель подводит студентов к единствен-

2–8411
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но проавильному ответу. Успех технологии обусловлен нестан-
дартным подходом к выбору форм работы, которые и помогают 
смоделировать творческий процесс.

При всей универсальности диалогических поворотов спец-
ифика подхода к реализации технологии заключается в мето-
дологических и методических принципах. Обучение должно 
строиться в сквозном диалоге основных сфер учебного процес-
са : речевой стихии и культурологического фона занятий. Изу-
чение каждой новой темы в учебном цикле строится на основе 
внеутреннего диалога, активного общения.

Постижение теории и практики строится не только на ма-
териале учебника, но и на основе реальных текстов той или 
иной культуры. Результаты работы с различными текстами и 
межсубъектное общение предполагает большую активность 
его участников ( в числе которых и преподаватель, и студен-
ты) : происходит не только обмен информацией, а привлечение 
глубинных свойств личности, обнаружение его системы цен-
ностей, его мировосприятия.

Условием диалогического общения является также разли-
чие, личная оригинальность, неповторимость, индивидуальная 
суверенность его участников. Чем самобытнее партнер, тем 
плодотворнее диалог. Встреча с другим, непохожим, с иным 
«Я – вселенной» дает возможность избавиться от неизбежной 
односторонности своего мировосприятия, приобщиться к бо-
гатству другого.

Но индивидуального различия недостаточно, диалог не 
может состояться, если не признать право другого на отличие, 
свое мнение.

Целью и средством диалога является понимание. Природа 
понимания достаточно сложна. Общение при помощи любого 
средства (язык,текст,жест и др.) предполагает процесс кодиров-
ки и раскодировки : с однойстороны, поиск адекватных спосо-
бов выражения своего внутреннего мира. Но проникновение 
во внутренний мир другого лишь одна грань понимания, ведь 
диалог еще и активная интерпретация. В ситуации сравнения 
высвечиваются новые смыслы. Наиболее важным является чет-
коеразличие понимания и объяснения. М. Бахтин считает,что 
всякое понимание является диалогичным, объяснение, напро-
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тив, монологично, ибо направлено на объект, а не на субъ-
ект. «При объяснении,– подчеркивал М.Бахтин,– только одно 
сознание, один субъект, при понимании – два сознания, два 
субъекта.»[1, 289]. Понимание, по Бахтину, всегда имеет исто-
рический и контекстный характер, ибо осмысление, ведущее к 
пониманию, предлагает как «открытие наличного» смысла, так 
и «прибавление путем творческого созидания» .

Исторический и социально-культурный контексты меня-
ются со временем, а с этим неизбежно связвно возникновение 
новых смыслов.

Художественный текст является уникальным материалом 
при обучении языку,т.к. не только служит средством повышения 
мотивации,но как факт культуры и образец русской речи высту-
пает источником языковых знаний, материалом для повышения 
рече-коммуникативной деятельности студентов. Ценность и 
уникальность художественного текста заключается в комплекс-
ном решении языковых и культуроведческих проблем.

 Природа эстетики художественного текста создается в ней 
осознанно, достигается умением автора создавать эстетическую 
ценность в речевой форме. Яркие образы способны восхищать 
и желание использовать в речи в различных ситуациях обще-
ния. Текст – явление культуры, остается молчаливым до тех 
пор, пока не вовлекается в сферу познания и обучения. Текст 
начинает раскрываться, отвечать на вопросы, и каждый раз от-
вечает по-новому в соответствии поставленными вопросами.

Мысли М.Бахтина, Х.-Г. Гадамера и других ученых, ис-
следующих методологию диалога как средства гуманитарного 
познания, позволяют по-новому увидеть диалектику познава-
тельного интереса. В процессе познания явления предметно-
го мира выступают в качестве посредников межчеловеческого 
общения. Текст понимается достаточно широко в качестве зна-
ковой системы, способной нести не только информацию. Та-
кой подход требует от обучения особых условий как процесса 
развития диалогичности субъектов. Художественный текст рас-
сматривается как единица речевого общения, а его значимые 
части как реплики, установленные на ответ. Вступить в диалог 
– значит выразить свой взгляд на мир, свое мнение, что особо 
важно при изучении языка. Обсуждение и понимание предпо-
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лагает процесс выявления авторских смыслов, выработанных 
в социально-культурном поле. Конкретизацией понимания вы-
ступает интерпретация, которая, в свою очередь, определяет 
позиции участников диалога. 

 Студент подходит к художественному тексту с изначаль-
ным предпониманием его в целом. Но необходима организация 
интерпретации составных частей текста, чтобы предпонимание 
перешло в понимание всего текста.

На первый взгляд, диалог как форма обучения была извест-
на давно. Но за диалог принималась вопросно-ответная форма 
работы над текстом на занятиях по языку. Но если диалог стано-
вится целью, средством и результатом обучения, то предлагаемая 
технология имеет ряд преимуществ как личностно ориентиро-
ванное обучение. В центре такого обучения – личность студента, 
и организация диалога предполагает создание условий для раз-
вития языка и приобщения к культуре другого народа. 

Культурологический аспект предполагает привлечение зна-
ний из других гуманитарных дисциплин : литературы, истории, 
эстетики. Только на такой основе возникает дилог, в котором 
будут участвовать не просто студенты и преподаватель, а исто-
рия ментальностей, способов видения мира. 

Содержательной особенностью диалога на занятиях мо-
жет стать проблема Востока и Запада, являющаяся, по мнению 
многих ученых, центральной социокультурной проблемой со-
временности. Данный фактор определяет содержание диалога 
культур и наличие двух аспектов :

– духовно-предметная, ценностно-ориентационная сфера;
– сами диалогические отношения.
Определены следующие требования к личностно ориенти-

рованной технологии :
– трансформация содержания в целостный объект деятель-

ности, которой овладеть обучаемые;
– представление проектируемой деятельности в процессу-

альной форме (набор текстов, специальных упражнений, ситуа-
ций, обеспечивающих ориентировку в предметной и ценност-
ной области ) ;

– выявление способов взаимодействия участников учеб-
ного процесса, их функций, связей, ролей, сюжетно-ролевых 
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линий, разворачиваемых на протяжении технологизируемого 
учебного процесса;

– мотивационное обеспечение технологии на основе созда-
ния возможностей самореализации участников учебного про-
цесса.

Проблема Востока и Запада в процессе обучения выводит 
на сущностные характеристики национальных культур. Диа-
логичность является универсальным принципом, который 
организует мышление студента, обеспечивает развитие лич-
ности студентов, способность коммуникации. Культурные 
ценности каждого народа составляют национально-языковую 
культуру каждого народа. Фоновые знания носителя культу-
ры играют важную роль в межнациональной коммуникации. 
В этой связи обучение должно строиться в сквозном диа-
логе основных сфер учебного процесса : речевой стихии и 
культурологического фона занятий. Изучение каждой темы 
в учебном цикле строится на основе внутреннего диалоге, 
активного общения.

Художественный текст является уникальным материалом 
при обучении языку, так как не только служит средством по-
вышения мотивации, но как факт культуры и образец русской 
речи выступает источником языковых знаний, материалом для 
повышения рече-коммуникативной деятельности студентов.

Природа эстетики художественного текста создается в ней 
осознанно, достигается умением автора создавать художествен-
ную ценность в речевой форме. Яркие образы способны вос-
хищать и желание использовать в речи в различных ситуациях 
общения.

Диалог культур как инновационная технология позволяет:
– эффективно моделировать образовательное пространство 

для успешного развития речи студентов;
– учит рефлексии, приучает к самооценке и самокоррек-

ции;
– ощутить себя объектом культурно-исторического процесса;
– понимать закономерности развития, оперируя образами 

не только своего народа, но и других народов
– способствует переориентации процесса обучения языку с 

репродуктивной деятельности на продуктивную.
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Использование данной технологии развивает исследова-
тельскую культуру, ключевые компетенции и универсальные 
учебные действия студентов. Сопряжение различных культур и 
способов понимания ценностного материала повысит у педаго-
гов и студентов внимание к слову, его возможностям.
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ЦЕННОСТИ, УСПЕХИ, ПЕРСПЕКТИВЫ В РАЗВИТИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Г.А.Кажигалиева,д. п. н.,профессор
(КазНПУ им. Абая, Алматы)

Вечным законом да будет: 
учить и учиться всему через примеры, 
наставления и применение на деле.

Ян Амос Коменский
Мудрое преобразование сродни
процессу творения.

                                                                               Буаст

Вхождение Казахстана в мировое образовательное прост-
ранство сопровождается становлением новой системы образова-
ния, включающим в себя, в том числе и существенные изменения 
в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 
процесса. Важнейшей составляющей педагогического про-
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цесса сегодня становится личностно ориентированное взаи-
модействие обучающего и обучающегося. Генеральной идеей 
современной образовательной парадигмы определяется гу-
манистическое мировоззрение, предусматривающее форми-
рование таких качеств личности, как осознание природы и 
человека в их единстве, отказ от авторитарного стиля мыш-
ления, терпимость, склонность к компромиссу, уважительное 
отношение к чужому мнению, иным культурам, ценностям и 
верованиям. Решение этого вопроса тесно связано с пробле-
мой технологизации образования. Увеличивается роль науки 
в создании педагогических технологий, адекватных уровню 
общественного знания. Вместе с тем в толковании содержа-
ния научно-понятийного аппарата образовательных техноло-
гий (педагогических технологий, технологий обучения), само-
го понятия технология отсутствует единая точка зрения. На 
сегодня существует более 300 определений педагогической 
технологии. Нет единой точки зрения и на такие узловые и 
ключевые вопросы, как сущность, особенности педагогиче-
ской технологии, структура, технологические звенья и др. В 
подтверждение изложенного тезиса хотелось бы привести 
несколько определений термина технология, разнящихся по 
своему содержанию:

– сумма и система научно-обоснованных приемов и мето-
дов педагогического воспитательного воздействия на человека 
или группу людей (Н.Е.Щуркова); 

– системная совокупность и порядок функционирования 
всех личностных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педагогических целей 
(М.В. Кларин);

– содержательная техника реализации учебного процесса 
(В.П. Беспалько);

– продуманная во всех деталях модель совместной педа-
гогической деятельности по проектированию, организации и 
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учителя и ученика (В.М. Монахов);

– совокупность психолого-педагогических установок, опре-
деляющих специальный набор и компоновку форм, методов, 
способов, приёмов обучения, воспитательных средств; это есть 
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организационно-методический инструментарий педагогиче-
ского процесса (Б.Т. Лихачёв);

– системный метод создания, применения и определения 
всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом тех-
нических и человеческих ресурсов и их взаимодействия; ставя-
щий своей задачей оптимизацию форм образования (формули-
ровка ЮНЕСКО);

– описание процесса достижения планируемых результатов 
обучения (И.П. Волков);

– системное, концептуальное, нормативное, объектирован-
ное, инвариантное описание деятельности учителя и ученика, 
направленное на достижение образовательных целей (Ф. А. 
Фрадкин). 

Таким образом, множество мнений в терминологии, много-
гранность понятия с точки зрения теории говорят о том, что 
разрешение проблемы зависит от будущего развития педагоги-
ческой науки. Несмотря на разнообразие взглядов на понятие 
педагогической технологии, большинством ученых педагоги-
ческая технология рассматривается как педагогический фено-
мен, который сосредоточивает в себе возможность решения 
триединой задачи: помочь педагогу овладеть теоретико– мето-
дологическими, методическими, психолого-педагогическими 
и операционными основами учебно-воспитательного процес-
са, учебно-воспитательного воздействия и взаимодействия, 
передать эти знания и умения своим воспитанникам, а главное 
– помочь в личностном совершенствовании самого педагога-
воспитателя, формировании в нем таких качеств, как гуман-
ность, толерантность, искренность, креативность, которые вос-
требованы сегодня в деятельности педагога. В контексте нашей 
статьи мы исходим из всей полноты содержания понятия тех-
нология обучения. 

В ряду образовательных технологий инновационные зани-
мают свое особое место. М.В. Кларин выделяет два типа инно-
ваций в педагогике: 

– инновации-модернизации, обновляющие учебный 
процесс, направленные на достижение гарантированных 
результатов в рамках его традиционной репродуктивной 
ориентации;
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– инновации-трансформации, преобразующие традицион-
ный учебный процесс, направленные на обеспечение его ис-
следовательского характера, организацию поисковой учебно-
познавательной деятельности [1]. 

Иначе педагогические инновации – это не только кардиналь-
ные нововведения, преобразующие образовательный процесс, 
но и модернизации в рамках традиционного типа обучения, по-
зволяющие как и в первом случае развивать положительную 
мотивацию учения, реализовать возможности интенсификации 
и оптимизации процесса обучения. Инновации-модернизации 
– это нахождение резервов в действующих образовательных 
программах, методах и приемах обучения и т.д. Таким образом, 
оба типа инноваций (инновации-модернизации и инновации-
трансформации) и следует, на наш взгляд, определять в каче-
стве критериев инновационности в педагогике, и в параллель-
ном сочетании указанные типы инноваций представляют собой 
сплав традиционного и нового, что можно считать оптималь-
ным, способствующим эволюционному, без потрясений и по-
терь, развитию образовательной сферы. 

Целью обоих типов инновационного подхода к обучению 
(к педагогическим инновациям относятся изменения в содер-
жании образования: в учебных планах и программах по пред-
метным курсам, в отношениях «обучающий-обучающийся», в 
методах обучения) являются такие приоритеты современной 
педагогической парадигмы, как: саморазвитие, самообразо-
вание, самопроектирование. Оба типа инноваций направлены 
на развитие личностного потенциала обучаемых, персонализа-
цию педагогических взаимоотношений при адекватном вклю-
чении личностного опыта, развитие широкой функциональной 
грамотности и профессиональной компетентности будущих 
специалистов. Иначе педагогическая инноватика, оба ее типа 
синхронизируются с указанными приоритетами современной 
педагогической парадигмы и вызваны к жизни именно новы-
ми образовательными требованиями. В рамках инновационных 
технологий обучения по сравнению с традиционными учебный 
процесс строится на проблемной, личностно-смысловой, аль-
тернативной, диалоговой и ситуативной основе. Как показывает 
обзор научно-педагогической и методической литературы, на-
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блюдения за практикой преподавания, в том числе и результаты 
проводимых на кафедрах анкетирований среди преподавателей 
филологического факультета, к наиболее распространенным, 
известным современным технологиям обучения могут быть от-
несены следующие технологии: 

1) личностно-ориентированного образования;
2) проблемного обучения;
3) развивающего обучения;
4) модульного обучения;
5) программированного обучения;
6) знаково-контекстного обучения;
7) интегративного обучения;
8) информационные и др.
Отметим, что указанные технологии обучения являются 

общепедагогическими, универсальными, спектр их использо-
вания, широк, они применяются в том числе и в сфере препо-
давания языков и литературы. В настоящее статье мы остано-
вимся на характеристиках отдельных из них. 

К технологиям личностно-ориентированного обучения 
предъявляются следующие существенные и ключевые требо-
вания: диалогичность; деятельностно-творческий характер; 
поддержка индивидуального развития обучаемого; представ-
ление ему необходимого пространства свободы для приня-
тия самостоятельных решений, творчества, выбора содержа-
ния способов обучения и поведения. Преподаватель в сфере 
личностно-ориентированного обучения должен соответство-
вать следующим требованиям: иметь ценностное отношение к 
обучаемому, культуре, творчеству; проявлять гуманную педа-
гогическую позицию; уметь создавать и постоянно обогащать 
культурно-информационную и предметно-развивающую об-
разовательную среду; работать с содержанием обучения, при-
давая ему личностно-смысловую направленность; владеть раз-
нообразными педагогическими технологиями, направляя их в 
личностно-развивающее русло (в этом еще одно специфиче-
ское качество технологий личностно-ориентированного харак-
тера: их сущностная основа может быть проявлена и при реали-
зации других педагогических технологий); проявлять заботу о 
развитии и поддержке индивидуальности каждого обучаемого. 
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В рамках личностно-образовательных технологий самостоя-
тельными направлениями выделяются: гуманно-личностные 
технологии, технологии сотрудничества и технологии свобод-
ного воспитания. Широко известная гуманно-личностная тех-
нология Ш. Амонашвили (девиз:«Дарю себя детям!») также 
относится к технологиям личностно-ориентированного обра-
зования. Личностная ориентация преподавания гуманитарных 
предметов, в том числе филологических, прежде всего связана 
с введением обучаемых в ситуацию диалога, который в данном 
случае выступает в качестве микроединицы педагогического 
общения на личностно-смысловом уровне. По мнению С.В. Бе-
ловой, уровень диалога зависит от готовности к диалогу двух 
сторон – преподавателя и обучаемого, от способности вос-
принимать друг друга, проникать во внутренний мир другого, 
принимать его со всеми мыслями и чувствами [1]. Эффектив-
ность диалогического общения зависит от включения в содер-
жание занятий проблем, подобранных с учетом того, что сама 
жизнь поставлена под вопрос, вовлечена в контекст вопросно-
ответных смысловых отношений. 

Проведенные исследования, практика и обзор научно-педа-
гогической литературы показывают, что учебный диалог реали-
зуется при условии, когда: 

– вопросы, вынесенные преподавателем на рассмотрение, 
подобраны с учетом готовности обучаемых к диалогу и сфор-
мированности у них опыта диалогической коммуникации, адек-
ватной реакции на неожиданные и неоднозначные суждения, 
толерантности как качества личности; 

– проблемное диалогическое общение представляет собой 
целостную систему знаний, вопросов, ситуаций, предполагаю-
щую постепенное, последовательное восхождение ко все боль-
шей самостоятельности студентов;

– преподаватель в соответствии с принятой им моделью 
диалога систематически диагностирует готовность к нему об-
учаемых, степень их самовыражения, используя наблюдение, 
анкетирование, создание преднамеренных ситуаций и другие 
методы исследования. Таким образом, диалог становится сущ-
ностной основой любой формы учебных занятий при использо-
вании личностно-ориентированных технологий. 
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Диалоговую форму обучения на филологическом факультете 
успешно используют в своей преподавательской практике про-
фессор Никитина С.А., Уюкбаева М.И.; доценты Бекишева Р.И., 
Эглит Л.В., Абаев В.Е., Казкенова А.К. и др. Диалог в их пода-
че выступает в качестве микроединицы педагогического обще-
ния на личностно-смысловом уровне в рамках лингвистических, 
литературоведческих и методических дисциплин, педагогиче-
ской практики. При развитии диалога в контексте личностно 
ориентированного обучения преподавателями реализуются та-
кие приемы, как: а) постановка проблем, имеющих актуальный 
философский смысл; б) нахождение противоречий в привычных 
и установившихся представлениях; в) столкновение различных 
концепций, подходов, мнений и их аргументаций и т.д. 

А.А. Вербицкий, автор знаково-контекстного подхода к об-
учению, указывает [2], что под знаково-контекстным обучени-
ем необходимо понимать обучение, в котором с помощью всей 
системы дидактических форм, методов и средств моделируется 
предметное и социальное содержание будущей профессиональ-
ной деятельности специалиста, а усвоение им абстрактных зна-
ний как знаковых систем наложено на канву этой деятельности. 
Главное, чтобы учение не замкнулось само на себе (учиться, 
чтобы получить знания), а выступило той формой личностной 
активности, которая обеспечивает воспитание необходимых 
предметно-профессиональных и социальных качеств лично-
сти специалиста. Как и в традиционном обучении, отмечает 
Вербицкий, учебный материал предъявляется в контекстном 
обучении в виде учебных текстов как знаковых систем (отсюда 
знаково-контекстное обучение) и по-прежнему выступает как 
информация, которую нужно усвоить. Но отличительная осо-
бенность контекстного обучения в том, что за этой информа-
цией, которая структурирована преимущественно в виде задач 
и проблемных ситуаций, просматриваются реальные контуры 
будущей профессиональной деятельности (отсюда знаково-
контекстное обучение). К базовым формам деятельности при 
знаково-контекстном обучении относятся: 

а) учебная деятельность академического типа (собственно 
учебная деятельность – лекции, семинарские занятия, само-
стоятельная работа);
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б) квазипрофессиональная деятельность (деловые игры, 
игровые формы занятий);

в) учебно-профессиональная деятельность (научно-иссле-
довательская работа, производственная практика, дипломные 
работы). 

Доценты Бекишева Р.И., Кадырова Г.Р., Маймакова А.Д., 
Умирзакова З.А., ст. преп. Тохтамова Р.К., Сариева Г.Л., Шин-
темирова А.М. успешно используют в своей преподаватель-
ской практике возможности технологии знаково-контекстного 
обучения, позволяющей воссоздать в учебных условиях пред-
метное содержание будущей профессиональной деятельно-
сти обучаемых. Деловые игры, игровые формы занятий ис-
пользуются преподавателями как при изучении лексических 
тем корректировочного курса, так и при изучении основного 
курса русского языка: ролевая игра «Научная конференция» – 
доц. Цой А.А, (химико-биологический факультет), доц. Беки-
шева Р.И. (институт права и экономики); ролевая игра – дис-
куссия «Экологические проблемы в РК» – доц. Кадырова Г.Р. 
(географо-экологический факультет); игра «Кто он?» – ст. преп. 
Сариева Г.Л. (исторический факультет), ролевая игра «Мы от-
правляемся в путешествие» – ст. преп. Тохтамова Р.К. (физико-
математический факультет) и т.д. Во всех указанных формах 
реализуется принцип последовательного моделирования це-
лостного содержания и условий профессиональной деятельно-
сти специалистов. 

Модульное обучение достаточно хорошо известно сегодня 
и уже получило определенное распространение на нашем обра-
зовательном пространстве. Модульное обучение предполагает 
деление содержания предметного курса на блоки-миникурсы, 
модули. Последний понимается в качестве учебного пакета, 
охватывающего одну концептуальную единицу учебного ма-
териала, каковой является определенный раздел в предметной 
дисциплине. Структура модуля, как правило, трехкомпонентна: 
первый компонент составляет обзорное обучение (лекционная 
часть); второй компонент – развивающий тренинг (практиче-
ская часть); третий компонент – контроль знаний. Принципи-
альное отличие модульного обучения от традиционного состо-
ит в том, что изучение каждого относительно самостоятельного 
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раздела предметного курса получает свою полную цикличную 
законченность, завершаясь итоговым контролем знаний, уме-
ний, навыков обучаемых по данному блоку-миникурсу. По 
окончании занятий, проведенных на основе модульного обу-
чения, от сдачи единого итогового экзамена по курсу в целом 
могут быть освобождены те студенты, которые выполнили 
итоговые контрольные задания по каждому модулю на поло-
жительную оценку. Соответственно студенты, выполнившие 
большую часть контрольных модульных заданий на «удовлет-
ворительно» получают итоговую удовлетворительную оценку, 
на «хорошо» – итоговую четверку, и на «отлично» – итоговую 
пятерку.

Обзор диссертационных работ, выполненных в свое вре-
мя соискателями кафедры теории и практики преподавания 
русского языка и литературы, свидетельствует о том, что цен-
ности модульной технологии обучения замечены, оценены по 
достоинству, успешно апробированы в практике преподавания: 
[3;4;5; 6].

Использование в обучении компьютерных технологий ха-
рактеризуется своей целостностью, которая обеспечивается 
комплексным подходом к формированию содержания, постав-
ленных целей и задач обучения и воспитания. Роль информаци-
онных технологий сегодня чрезвычайно важна. Они занимают 
центральное место в процессе интеллектуализации общества, 
развития его системы образования и культуры. Одним из видов 
информационных технологий являются технологии дистанци-
онного обучения. Специфика дистанционного обучения состо-
ит в опосредованном взаимодействии участников процесса; оно 
осуществляется в порядке личной инициативы обучающихся; 
протекает в форме самостоятельной работы по индивидуаль-
ным программам, возможность конструирования которых за-
ложена в модель преподавания. Исходя из сущности дистанци-
онного обучения, выделяют следующие принципы технологии 
обучения: 

1) принцип целесообразности (ограничение сферы при-
менения системы дистанционного обучения для решения раз-
личных дидактических задач с целью развития, образования и 
воспитания личности обучающихся);
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2) принцип личной инициативы и опосредованного взаи-
модействия (создание условий для проявления постоянного по-
знавательного интереса к обучению и формирование потреб-
ности к обновлению знаний); 

3) принцип проектирования учебно-познавательной дея-
тельности (к процессу создания моделей преподавания и их 
применения необходимо подходить как к средству сознатель-
ной и активной деятельности участников дистанционного обу-
чения);

4) принцип самостоятельности усвоения знаний (создание 
оптимальных условий для самостоятельного приобретения зна-
ний, умений и навыков обучающихся в контексте их будущей 
профессиональной деятельности);

5) принцип индивидуализации (организация учебно-поз-
навательной деятельности, ядром которой является личность 
обучающегося с ее индивидуальными возможностями и спо-
собностями);

6) принцип комплексности (предполагает всесторонний 
учет специфики всех составляющих в системе дистанционного 
обучения) [7].

Успешная реализация дистанционного обучения возможна 
при условии комплексного учета методологического, организа-
ционного, психологического и содержательного аспектов. Ме-
тодологический аспект связан с необходимостью разработки 
научно-теоретических (принципы, критерии, оценки и др.) и 
научно-методических (методы самостоятельной работы обу-
чающихся, методика планирования деятельности студентов и 
педагога и др.) основ применения дистанционного обучения в 
системе образования. Психологический аспект связан с изуче-
нием процессов и закономерностей обучающей деятельности 
педагогов и учебной работы студентов в условиях дистанцион-
ного обучения, построенной с учетом потребностей, интересов, 
мотивов, уровня обученности студентов и т.д. Организационный 
аспект связан с вопросами разработки программно-аппаратной 
и коммуникативной составляющих дистанционного обучения 
и их внедрения. Содержательный аспект связан со спецификой 
отбора, систематизации, структуризации и предоставления об-
учающимся различных видов содержательной учебной инфор-
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мации, а также разных типов современных учебных компью-
терных технологий. Процесс дистанционного обучения должен 
завершаться итоговой очной аттестацией. 

На сегодня на кафедрах факультета отдельные компонен-
ты дистанционных технологий обучения. В частности, на 
кафедре практических языков подготовлена кейс-программа 
практического курса «Русский язык», предназначенного для 
неязыковых факультетов вуза. Автор – старший преподава-
тель Тохтамова Р.К.

Педагогическая инноватика на кафедрах филологическо-
го факультета реализуется и в качестве авторских техноло-
гий. К примеру, актуальность технологии лингвокультуроло-
гического подхода к языковому обучению автора настоящих 
строк обусловливается тем, что использование потенциала 
лингвокультурологии в лингвокультурологических целях от-
крывает новые возможности в сфере языкового обучения, 
позволяет по-новому подойти к осмыслению методологиче-
ских факторов, формирующих необходимый уровень методи-
ческой системы – методологию объекта обучения (индивида), 
методологию предметной дисциплины (языка) и методологию 
учебной деятельности. В основу авторской технологии лингво-
культурологического подхода к обучению русскому языку 
положена идея о соотносимости категорий национального 
языка, национальной культуры и национальной личности, а 
также лингвокультурологический принцип, предполагаю-
щий соизучение языка и культуры, изучение взаимодействия 
культуры и языка на основе воплощения культуры в языко-
вых сущностях, изучение того, как говорящий субъект все это 
воплощает. В рамках лингвокультурологического подхода к 
языковому обучению модель «человека культуры», определя-
емая как современный образовательный идеал, воплощается 
в лингвокультурной личности, способной интерпретировать 
культуру, культурные ценности, фоновые знания, транслируе-
мые языковыми сущностями. Последнее позволяет говорить 
о том, что лингвокультурная компетенция обучаемых способ-
ствует овладению ими русским языком на высоком уровне, 
освоению языковых единиц во всей полноте, включая экстра-
лингвистическое (внеязыковое) содержание.



ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ

33

В целом, как показывают наши наблюдения и анализ, реа-
лизация инновационных технологий, методов и приемов на 
филологическом факультете КазНПУ им. Абая строится на мо-
билизации внутренних ресурсов педагогической системы, ко-
торые и приводят к повышению результатов. 

В заключение хотелось бы отметить, что инновация, в том 
числе педагогическая – это всегда, на наш взгляд, сочетание 
традиционных элементов прошлого опыта и того, что рожде-
но новыми социальными реалиями, новым опытом, это всег-
да сплав традиционно-нормативного и нового, только в этом 
случае можно ждать и получать эффективное решение учебно-
образовательных и воспитательных задач.
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ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ И ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ТАНДЕМИСТИКИ

Е.Л.Кудрявцева,к.п.н.
Институт иностранных языков 

и медиатехнологий 
(Университет Грайфсвальда.ФРГ).

Тандем является одной из форм обучения, причем не толь-
ко иностранным языкам, но и специальностям. Наиболее под-
робное описание истории обучения в тандеме дано в издании 
Марка Бехтеля «Межкультурное обучение при изучении языков 
в тандеме» [1, 20-21], фрагменты из которого мы использовали 
при написании данной главы.

История тандема начинается в середине 1960-х годов, с 
проектов по германо-французским молодежным обменам при 
участии DFJW (Deutsch-Französisches Jugendwerk). Принцип 
тандема в режиме реального времени был использован в «линг-
вистических лабораториях» («atelierslinguistiques»), о которых 
наиболее подробно было рассказано на семинаре DFJW в 1970м 
году. В то же время была основана «Рабочая группа по приклад-
ной лингвистике француского языка» (AALF, Arbeitsgruppeang-
ewandte Linguistik Französisch), которая по заказу DFJW раз-
работала программу по изучению француского языка в парах, 
впервые использовав термин «тандем» для обозначения встреч 
по утрам и в свободное время после обеда, на основе заранее 
подготовленных рабочих материалов. 

В 1980е годы начинается история тандема в университе-
тах Европы. Первыми тандем-курсы предлагают университеты 
Бохума (ФРГ) и Овьедо (Испания); Майнца (ФРГ) и Дижона 
(Франция), Франкфурта-на-Одере (ГДР) и Реймса (Франция), 
Берлина и Санкт-Этьена (Франция), о чем в своих исследова-
ниях сообщает также Гельмут Браммертс [2]. В то же время 
проводится анализ межкультурной составляющей тандема в 
обменных молодежных проектах под рук-вом психолога Алек-
сандра Томаса [4,5,6].

В России тандем, в отличие от стран Европы и США прак-
тически не использовался до начала ХХ1-го столетия. Только 



ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ

35

сейчас страны СНГ постепенно открывают для себя потенци-
ал онлайн-тандемов в области изучения иностранных языков. 
Впереди – долгий путь к тандем-проектам по специальным 
предметам.

Тандемы оптимальны при подготовке к обменным проек-
там (например, школ городов-побратимов и вузов-партнеров) 
и по их завершении – для поддержания контакта с новыми 
коллегами и друзьями. Также тандем можно рекомендовать 
при подготовке учащихся к устному экзамену по русскому 
языку (устная часть ТРКИ) или при проведении проектных 
недель в школе и вузе (для обсуждения и принятия решений 
при подготовке международного проекта или знакомства со 
страной).

Результаты изучения (самостоятельного или аудиторного) 
иностранных языков фиксируются в странах ЕС в «Европейском 
языковом портфеле» (далее – ЕЯП). Основные его принципы: 
самооценка учащимися полученных знаний и корректировка 
самооценки в процессе реальной коммуникации с носителями 
изучаемого языка («паспорт мобильности»). Тандем-обучение 
позволяет скорректировать как уровень знаний, так и самоо-
ценку учащихся в рамках внеаудиторного общения с носите-
лем изучаемого языка как родного. Результаты тандем-общения 
(протоколы встреч, дневник тандема) могут стать составляю-
щими языкового портфеля и документацией уровня владения 
языками, в т.ч. при внеаудиторном их освоении (когда иные до-
кументы отсутствуют).

Особенности использования тандема при обучении ино-
странным языкам («Обучение длиною в жизнь» в понимании 
Болонского процесса):

– изначальная добровольность участия в тандем-обучении 
(оптимальные результаты с т.з. частоты тандем-контактов и их 
интенсивности достигаются при внеаудиторных тандемах); 
правила обучения устанавливаются самими учениками на осно-
вании известных норм работы с Web 2.0 и в тандеме;

– методический принцип «оригинального/ естественного 
общения» («originaleBegegnung», H.Roth) и «кооперативного 
изу(обу)чения» («cooperativeLearning», N. Green), в трех ступе-
нях: мысль, обмен и представление; развитие коммуникатив-
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ной компетенции через поиск поводов к коммуникации и выбор 
тем общения, постановку задач, способствующих естественной 
коммуникации и создание окружения (в Web 2.0 или в реаль-
ности при тандеме присутствия), способствующего реальной 
коммуникации;

– дидактическая модель – личностно-ориентированная 
коммуникативная дидактика; преподавание, ориентирован-
ное на действие: «обучение, основанное на опыте учащих-
ся» (erfahrungsbezogenesLernen), «динамическое обучение» 
(dynamischesLernen), «связанное с практикой обучение» 
(praxisbezogenesLernen) [Flechsig: 1996];

– самоуправление в обучении (selbstgesteuertesLernen): на-
чиная от решения об обучении и повода к принятию оного, 
постановки для себя целей и формулировки задач; выбора ма-
териалов обучения, ведения дневника встреч и учебы между 
встречами; обращения к тьютору/ педагогу за пояснениями, как 
к совещательному органу;

– взаимное обучение в реальной коммуникации с носи-
телем языка как родного (общение проистекает из ситуации, 
как в реальной жизни; смена ролей – ученик-учитель; отсут-
ствие изначальной адаптации материала – адаптация только 
в случае непонимания со стороны партнера; индивидуаль-
ный подход);

– независимость партнеров при наличии общего интереса, 
несмотря на различие целей и путей их достижения (только в 
момент тандем-контакта участники работают с общим матери-
алом – «рабочими листами для тандема»; в обстальное время 
они свободны в выборе материала и видов учебной деятельно-
сти, учебной нагрузке и пр.);

– тандем дополняет, а не заменяет курсовое обучение, рас-
ширяя его границы;

– оценка не процесса обучения, а результата (живого обще-
ния на языке);

– русский в тандеме воспринимается как «простой» язык 
и как язык медиа-окружения, а стало быть актуальный и со-
временный.

Какие компетенции получает и расширяет учащийся в про-
цессе тандем-общения? Если исходить из принятых в 1996 году 
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в Берне пяти «ключевых компетенций»4, определяемых как мо-
сты между знаниями и умением действовать, то можно гово-
рить о5:

Схема 1А: Ключевые компетенции при тандем-обучении
4 Hutmacher W. Key competencies for Europe// Report of the Sympo-

sium Berne, Switzezland 27-30 March, 1996. Council for Cultural Co-opera-
tion (CDCC) a // Secondary Education for Europe Strasburg, 1997. – p. 38

5 Пятую компетенцию, названную Хутмахером и связанную с 
владением языками, в т.ч. в обязательном порядке – иностранным 
языком, мы опускаем, поскольку вся статья посвящена рассмотре-
нию именно этой ключевой компетенции. 
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Обратимся немного подробнее к Я-компетенции учащегося 
в ее части, связанной с самообучением:

Схема 1В: Составляющие учебной самокомпетенции

Способность презентировать информацию связана не-
разрывно с коммуникативной компетенцией (не только в ее 
лингвистической, но и в ее межкультурной составляющей), с 
медиа-компетенцией (использование ТС при презентации). С 
понятием учебной самокомпетенции нередко связывают тер-
мин «ответственность за обучение» (или «индивидуальная 
ответственность за обучение»). Он, в свою очередь привя-
зан к личностно-ориентированному подходу (learner-centered 
approach) в образовании, основывающемся на независимости 
учащихся (learner autonomy) и их самостоятельности (learner 
independence). 

Адресатами тандемов всех типов являются: в первую оче-
редь, ученики средних и специальных учебных заведений, сту-
денты и «вольные слушатели», учащиеся языковых курсов, 
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занимающиеся изучением иностранных языков или корректи-
ровкой (В2-С1) ЗУНов по второму родному языку.

Мотивацией к участию в тандеме могут стать:
– обмен учащимися между учебными заведениями (тандем 

как подготовка обмена);
– бесплатное обучение иностранному (второму родному) 

языку в рамках «обучения длиною в жизнь»;
– опора при проведении тандем-курсов на новейшие тех-

нологии;
– гибкость и индивидуальная направленность содержания 

курса;
– смена ролей и ответственностей, «статус эксперта»;
– относительная самостоятельность партнеров (подготовка 

к тандем-встречам ведется каждым партнером самостоятельно, 
но по предварительному согласованию темы, времени и т.п. с 
собеседником). Особенно важна моральная поддержка со сто-
роны тандем-партнера (наличие реального лица, заинтересо-
ванного в результате общения, а не только обучения).

На примере российско-германских онлайн-тандемов мы 
убедились также в необходимости дополнительных факторов 
мотивации, коими для российских участников являются сер-
тификаты участия (документальное подтверждение участия в 
международном курсе, с выходным тестом и указанием уровня 
владения языком), а для их германских партнеров – учет уча-
стия в курсе при проставлении ECTS-пунктов. 

Для российских школьников тандем вскоре может стать ва-
риантом бесплатной подготовки к ЕГЭ по иностранному языку.

Наконец, тандем дает учащимся и университетам возмож-
ность расширения языковых комбинаций (спектра изучаемых/ 
предлагаемых к изучению иностранных языков) по сравнению 
с уже предлагаемыми и связанными со ставками и финансовы-
ми затратами со стороны вуза или языковой школы. 

Типы тандемов
Тандем – индивидуализированная форма неформально-

го обучения. Самый распространенный на сегодняшний день 
тип тандема – внутрисемейная многоязычная коммуникация 
(«Mutter-Kind-Interaktion»), при которой происходит ненасиль-
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ственное (добровольное) изучение ребенком-билингвом «мате-
ринского языка» с одновременной отдачей ей «языка общества» 
(привнесенного из коммуникации в игре, в детском саду и др. 
социальных ситуаций)6. Важно отметить, что здесь «иная»/ 
«чужая» культура сначала осваивается, затем присваивается 
как «своя» благодаря культурной, а не только языковой глоба-
лизации сознания. Достичь подобного «при-свое-ния» – цель и 
наших учебных тандемов. 

Какие типы тандемов могут быть выделены?
С точки зрения частотности и продолжительности встреч: 

интенсивные (более 4 часов или двух встреч в неделю, как пра-
вило, тандемы присутствия) и регулярные (4 часа и менее, две 
и менее встречи в неделю). Интенсивные тандемы оптимально 
использовать при подготовке к обменам (профессиональным и 
языковым); подготовке и проведении проектов и пр.

По цели и содержательному аспекту можно выделить:
– лингвистические (языковые) тандемы, направленные на 

изучение/ усовершенствование лингвистической компетенции 
во всех ее аспектах;

– профессиональные тандемы, рассчитанные на углубле-
ние профессиональных компетенций участников (и могущие 
протекать на языке-посреднике или на общем для участников 
родном языке);

профессионально-лингвистические тандемы, включающие 
как–основную составляющую знания, умения и навыки в об-
ласти языка профессии;

– тандемы со страно-(культуро)ведческой доминантой, на-
правленные на развитие межкультурной компетенции (напри-
мер, перед деловой поездкой в страну партнера или перед пере-
говорами с носителями языка партнера как родного).

По соотесенности с аудиторными занятиями тандемы мо-
гут быть:

– автономными или неинтегрированными (изначально не 
связанными ни с одним аудиторным курсом или являющимися 

6 См. также: Parsons T. and others.Family, Socialization and Integra-
tion Process. – Chicago, Free Press, 1955; Якобсон, П.М. Общение лю-
дей как социально-психологическая проблема / П.М. Якобсон. – М., 
1973. 
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независимым продолжением/ углублением курса на не пред-
лагаемом в учебном заведении уровне). Автономный тандем 
происходит без непосредственной привязки к аудиторному 
изучению языка и инициируется самими участниками для вос-
становления или поддержания компетенций в области ранее 
изученных иностранных языков.

– неавтономными или интегрированными (включенными 
или параллельными к аудиторным занятиям). Включенный и 
параллельный тандемы предполагают одновременное ауди-
торное (университетское, школьное, частное) изучение языка с 
преподавателем. При включенном тандеме общение происходит 
в рамках регулярного занятия в присутствии педагога. Парал-
лельный тандем дает две возможности: параллельно к регуляр-
ным занятиям (во внеучебное время, на отработку пройденных 
тем) в аудитории в присутствии педагога или тьютора или вне 
аудитории, самостоятельно.

Схема 2: Терминологические вариантии 
при обозначении тандемов

По удаленности участников и использованию ТСО:
– контактные тандемы, «тандем присутствия» (при нали-

чии в аудитории носителей русского как одного из родных или 
единственного родного – в стране ПМЖ; в стране изучаемого 
языка при выездных семинарах);

– дистантные тандемы с использованием социальных ме-
диа (скайп-тандемы, э-мейл-тандемы, чат-тандемы или пере-
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межение этих форм – последнее мы бы рекомендовали как 
возможность расширения коммуникативной/ межкультурной 
компетенции в устной и письменной речи, а также чтении 
иноязычной корреспонденции на примере реальных ситуаций; 
кроме того, перемежение форм позволяет решить одну из про-
блем изучения языка в онлайн-тандемах – отличие живого ли-
тературного разговорного языка и языка чата/ сетевого обще-
ния, приближающегося все более к сленгу);

– смешенные тандемы (начало коммуникации – онлайн, 
продолжение – тандем присутствия или наоборот; оптимально 
при подготовке и проведении обменных проектов).

При использовании в рамках тандемов электронной почты 
важно обратить внимание на:

– объем сообщения (нередко дает сигнал о проблематично-
сти межличностной коммуникации или недостатке лексическо-
го запаса; собственно объем зависит от темы общения и уров-
ня владения коммуникантами языком – требовать от учащихся 
определенного объема э-мейла неперспективно и затрудняет 
процесс естественной коммуникации);

– связность текста сообщения (в рамках, принятых при 
э-мейл-контакте)

– соответствие (формальное) эл. писем требованиям, предъ-
являемым к оным в стране изучаемого языка (учащимся важно 
на примере сообщений партнеров установить разницу между 
официально-деловым стилем в эл.посланиях и стилем повсед-
невного общения; а также понять «табуированные» приемы в 
общении по э-мейлу в данной стране);

– обмен э-мейлами более поддается контролю, чем скайп, 
поэтому важно объяснить учащимся, что их письма в конце 
оговоренного заранее периода будут обсуждены с преподава-
телем (на наличие ошибок) и предложить вариант, при котором 
ошибки исправляются тандем-партнером (маркируются крас-
ным цветом и зеленым цветом рядом пишется правильный ва-
риант), а педагог получаетне всю переписку целиком, а только 
перечень ошибок;

– язык э-мейлов – каждый из партнеров пишет на иностран-
ном для него (изучаемом) языке. 

По числу участников с одной стороны:
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– индивидуальные, диалоговые (1х1; подготовленная и не-
подготовленная, смешенная коммуникация);

– индивидуально-групповые, диалоговые и/или полилого-
вые (группа х 1 по типу «обсуждения», группа х 1 по типу «ин-
тервью», 1 х члены группы по типу «фронтальный опрос»);

– групповые, полилоговые (группа х группа по типу «об-
суждения», группа х группа по типу «телемоста»). 

Графически тандем-занятия (онлайн и в режиме реального 
времени) при наличии одного участника с одной и нескольких, 
в нашем случае трех, участников с др. стороны можно предста-
вить следующим образом (вопрос и ответ поступают на одном 
языке):

Схема 3: Типы тандемов по количеству участников 
и подготовленности коммуникации7

Тандемы могут использоваться для:
– введения новой темы через совместный исследователь-

ский проект с последующим докладом партнеров (например, 
проект по нахождению общности между словами «зонт» и 
«дояр» или по поиску слов из своего родного языка в языке 
партнера);

– контроля усвоенного материала и объяснение с т.з. ровес-
ника с тем же багажом ЗУНов/ компетенций;

– введения страно-/культуроведческого материала;
– закрепления полученных ЗУНов;

7 Ситуации (далее – сит.) 1: подготовленное интервью (из зара-
нее собранных у учащихся и доработанных педагогом вопросов); 
Сит. 2: неподготовленное (спонтанное интервью); Сит. 3: (не)под-
готовленный опрос; Сит. 4: ЦЕЛЬ: неподготовленная коммуника-
ция. Сит. 1 – индивидуальный (интегрированный) тандем, сит. 2-4 
– индивидуально-групповой тандем.
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– проведения мотивационного тестового тренинга (я знаю, 
что...; я могу...; я умею...) – для коррекции самооценки по ЕЯП 
(до и после тандема).

Тандемы могут проводиться в социальных медиа в устной 
и письменной форме (скайп или чат, эл.почта и др.).

Языковые и предметные (по специальности) тандемы: рас-
пространение практики тандем-занятий на занятия по специ-
альности дает возможность обмена опытом между студента-
ми, обучающимися одной специальности в различных странах 
(различные т.з. на предмет изучения, подготовка к работе в по-
ликультурной проектной группе).

Аудиторные и внеаудиторные тандемы:
– аудиторные тандемы (онлайн-тандемы в рамках аудитор-

ного занятия и контактные тандемы в режиме реального време-
ни) – для закрепления и проверки в учебно-реальной коммуни-
кации полученных ЗУНов;

– внеаудиторные тандемы (онлайн-тандемы вне регуляр-
ных аудиторных часов и контактные тандемы в ситуациях ре-
альной коммуникации «в гостях», «на выставке», «в кино» и 
пр.) – для отработки полученных ЗУНов в реальной коммуни-
кации.

Схема 4: Типы тандемов и принципы их работы
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Схема 5: Преимущества тандема для изучения языка 
с коммуникативной и культуро-страноведческой доминантами

- способ ненасильственной ИНТЕГРАЦИИ в сообще-
ство страны изучаемого языка и преодоление языкового и 
культурного барьеров; получение ЗНАНИЙ путем ОБМЕНА 
ОПЫТОМ

- раскрепощение в общении при помощи медиа-
технологий; получение опыта коммуникации в сети;  иллю-
стративный ряд (фонетико-грамматический) в режиме  ре-
ального времени

- отработка ЗУНов, полученных на занятии в классе в 
коммуникации с носителем языка с естественно возникаю-
щей/ осознанной необходимостью понять и быть понятым

- регуляризация занятий русским как неродным (далее – 
РКН) и как вторым родным (далее - РК2Р) или иностранным; 
мотивация к изучению языка ч/з раскрытие боллее широких 
сфер его примения

- практическая  межкультурная коммуникация на языке; 
общение близко по условиям к реальной коммуникации с 
носителем языка; межкультурное образование (знакомство с 
представителями иных этносов)

- расширение и углубление знаний, специфических для 
данного возраста и носителя языка

- свободное распределение времени контакта в зависи-
мости от потребностей партнеров; относительная независи-
мость в определении тем общения;  смена социальных ролей 
(учитель-ученик) и самого социального окружения (для но-
сителя РК2Р – виртуальный не-эмигрант)

- возможность учиться из активного наблюдения не 
только языку, но и формам/нормам общения на нем;  более 
широкий, чем на занятии спектр коммуникативных заданий; 
культуроведческая доминанта как фундамент общения

- моментальный feedback от носителя языка с нелингви-
стическими/практическими комментариями; минимум при-
вязки к преподавателю в процессе общения (смещение цен-
тра внимания) и выход на симметричную форму общения и 
взаимодействия (при участии педагога симметрия наруше-
на); содержание обучения перераспределено на различные 
«носители» (методы и медиа-средства); проявление своего 
творческого (креативного) начала в тандеме
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В тандеме могут быть использованы множественные фор-
мы интерактивных упражнений как в чистом виде, так и в со-
вокупности: интервью, дискуссия, сообщение (в т.ч. пересказ), 
описание изображения и пр. Как один из вариантов неинтегри-
рованного тандема возможен вход в тандем через совместное 
участие в онлайн-игре. В этом случае игра не только является 
симуляцией реальности, но и стимулом к продолжению обще-
ния и изучению языка.

Тандемами в нашем понимании этого термина не являются: 
репетиторство, конференции и вебинары (в отличие от напри-
мер, телемоста со взаимным интервьюированием участников). 

Схема 6: Что именно несет в тандеме обучающую функцию?

Можно говорить об относительной автономности тандем-
партнеров и характеризовать такие независимые от курсового 
обучения тандем-партнерства на русском языке оптимально 
как «неинтегрированные» (в курсовую систему обучения), но 
не «автономные» тандем-партнерства.

Тандем-портфолио как часть процесса (само)обучения 
и Европейский языковой портфель 

Один из наиболее частых вопросов со стороны российских 
коллег: «Как педагог отслеживает работу в тандеме (тандем 
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как часть аудиторной работы онлайн)»? Нам кажется невер-
ной сама постановка вопроса – не педагог отслеживает, а уча-
щийся для себя (самокомпетенция!) фиксирует свой прогресс в 
тандем-обучении. Поэтому мы бы предложили учащимся вести 
«Дневник тандема». Количество граф такого Дневника можно 
менять в зависимости от целей обучения, целей его ведения и 
желания тандем-партнера. Наиболее важным нам кажется на-
личие следующих граф: 

Тема. 
Основ-

ной сло-
варь и 

грамма-
тика 
темы

Постав-
ленные 

цели обу-
чения 

Достиг-
нутые 
цели 

обучения  
(да/нет и 

как)

Feedback 
тандем-
партнера

Каталог 
моих 

основных 
ошибок 

и их 
исправле-

ние

Какие 
особен-
ности 

культуры 
страны 
изуча-
емого 
языка 

прояви-
лись в 

тандем-
общении

Возможно расширение Дневника графами-памятками:

Источники 
материала для 

тандема

Время на 
подготовку к 

тандему

Время 
(дата и время) про-

ведения тандем-
встречи

Мой 
Feedback

При направленности тандемов на выработку, в первую оче-
редь, лингвистической составляющей коммуникативной ком-
петенции, дополняются:

Лексика 
темы

Синтаксиче-
ские конструк-

ции вкл. ИК

Морфоло-
гия темы

Фонетика 
(орфоэпия)

Аудирова-
ние
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К Дневнику рекомендуется приложить как неотъемлемые 
составляющие:

– входной и заключительный вопросники для данного 
участника тандема (содержать общие для всего тандема цели и 
результаты обучения); 

– отзыв тандем-партнера и педагога/ тьютора (конструктив-
ный) о наблюдаемом прогрессе коммуникативной (лингвисти-
ческой, межкультурной, личностной и пр.) компетенции участ-
ника. 

Наиболее подробная информация по ведению «Дневника 
тандема» дана в работах Лесли Уолкера [10,73-81].

Вместо Дневника, воспринимаемого многими как личная 
форма ведения записей, не предназначенная для постороннего 
контроля и слишком детальная, – можно предложить учащим-
ся Feedback-опросники по окончании каждой тандем-встречи, 
изначально рассчитанные на предъявление педагогу, тьютору 
и другими участниками тандема. В конце всех тандем-встреч 
также необходимо спросить участников о советах, рекоменда-
циях и пожеланиях для будущих тандемов.

Наконец, и Дневник и Feedback-вопросники могут вместе 
со скрин-шотами встреч и составленным тандем-партнером ка-
талогом ошибок с отработкой правильных конструктов войти в 
Тандем-партфолио, а затем в Европейский языковой портфель, 
о чем мы вели речь в самом начале данной работы. 

Содержание тандем-курсов по уровням Европейского 
языкового портфеля

Как мы уже писали в первой части первой главы, основани-
ем для использования тандема как формы изучения иностран-
ного языка является, в числе прочих, возможность самопро-
верки уровня полученных компетенций (лингвистических) по 
растру ЕЯП и использования дневника тандема как элемента 
для заполнения портфеля в части «Языкового досье». Работа в 
тандеме может быть засчитана как «мобильность» и стать под-
тверждением Вашей самохарактеристики, данной в «Языковой 
биографии». Протицитируем сайт Международного института 
языков СНГ при Московского государственном лингвистиче-
ском университете:«ЕЯП признается Советом Европы в каче-
стве документа, отражающего Ваши достижения в изучении 
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иностранных языков, и может использоваться Вами при про-
должении учебы или поиске работы в европейских странах».
[http://inlang.linguanet.ru/Cis/EuroCase/detail.php?ELEMENT_
ID=2550, 9:44 13.09.2012].

ЕЯП можно бесплатно загрузить на любом языке ЕС с сайта 
http://europass.cedefop.europa.eu/de/home (выбор языка в правом 
верхнем углу), поэтому мы не приводим его здесь. На основа-
нии приблизительных тем уровней (в отличие от Содержания 
уровней владения РКИ, опубликованного, например на сайте 
www.pushkin.edu.ru/fi les/inter/level.doc, в ЕЯП нет детального 
описания этих тем), мы сформировали возможные для предло-
жения участникам тандемов аспекты коммуникации в процессе 
тандем-встреч:

А1 (второй семестр)-А2 – сообщение фактов о себе и сво-
ем ближайшем окружении, городе и организации (обмен фак-
тографией), отработка учебного материала, произношение и 
интонация.

Ситуации: семья (старт – фото семьи; интервью); дом (пре-
зентация своей комнаты, в которой находится РС с камерой); 
праздник (старт – обмен типичными для стран поздравительны-
ми открытками и списками праздников на своем родном языке; 
возможно как QUIZ – найти соответствие в праздниках в стране 
партнера); путешествия (старт – фото последней поездки или 
поездки в страну партнера); питание, например, в студенческой 
столовой (старт – обмен копиями меню); климат и погода (старт 
– Каков самый часто задаваемый вопрос у русских, когда они 
хотят начать или поддержать беседу?).

Причем важно, чтобы в рабочих листах по уровням А1-А2 
были конкретные задачи с вариантами их выполнения как образ-
цами и опорным изобразительным рядом (см. Приложение 2).

В1-В2 – аутентичное общение по пройденным темам (старт 
– фото участников коммуникации с подписанными ключевыми 
для выбора тандем-партнера данными: возраст, специальность, 
хобби, город).

Ситуации: новости (предварительный обмен линками на 
интересные новости с последующим обсуждением); путеше-
ствия (создание программы пребывания тандем-партнера в 
своей стране/городе; рекомендуется для подготовки студенче-

4–8411
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ских обменов); рассказ об интесных людях – представителях 
культуры своей страны и опрос тандем-партнера об интерес-
ных представителях его нации (начало общения с обмена пор-
третами людей или QUIZа – знаешь ли ты (знаете ли Вы) этих 
людей); образование/ рынок труда (визитные карточки, объяв-
ления о работе различия в странах партнеров в заявлениях о 
приеме на работу и ожидаемых качествах сотрудников); уро-
вень жизни/ жизнь в городе и деревне (что значит «бедность» и 
«богатство» в странах партнеров и пр.); мужчины и женщины 
или иностранцы и коренные жители (интересно для партнеров 
узнать – что об их нации думают в стране тандем-партнера и 
вместе разоблачить «штампы»).

В рабочих листах этих и последующих уровней происходит 
постепенный переход от практически готовых коммуникатив-
ных задач к примерным вопросам и описаниям возможных си-
туаций, реальной коммуникации с «открытым» концом.

С1-С2 – выработка конкретной темы общения в рамках 
начавшейся коммуникации (нет заданных заранее тем или 
сформулированных вопросов; коммуникация сосершенно ау-
тентична, связана со специальностью, хобби и интересами и 
актуальными потребностями коммуникантов).

С1-С2

В1-В2

А1-А2

Схема 9: Соотношение долей тьютора 
(подготовленного рабочего материала) и тандем-партнера 

в соответствии с уровнями владения языком
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Рабочие листы для тандемов
Рабочие листы для интегрированных тандемов всех типов 

составляются преподавателем совместно с учащимися и потен-
циальными тандем-партнерами. Не рекомендуется составлять 
листы только педагогам, в первую очередь – только педагогам 
одной части тандем-партнеров (представителям одной страны 
и культуры). 

И второе – рабочие листы не являются обязательными к ис-
пользованию. Учащиеся могут (а не должны) прибегать к ним 
как к опоре для тандем-коммуникации.

Как мы говорили выше, рабочие листы – опора реальной 
коммуникации тандем-партнеров на заданную тему. 

Лист контроля качества рабочих листов по теме тандем-
встречи

1 Объем рабочих листов не более 4 страниц А4 да нет
2 Соответствие заданий (ситуаций) теме тандем-

встречи
да нет

3 Соответствие темы, лексики, грамматики и иных па-
раметров рабочих листов уровню владения языком 
(А1-С2 по европейской шкале) *

да нет

4 Учет трехфазового построения тандема да нет
5 Разноплановость способов/ каналов подачи материа-

ла (иллюстративный материал, аудио)
да нет

6 Учет необходимости визуализации (например, образ-
цы выполнения коммуникавных заданий)

да нет

7 Разноплановость поставленных задач и их привязан-
ность к ситуативному контексту (реальность ситуaции 
и ее соответствие теме)

да нет

8 Наличие страно-/культуроведческого компонента, 
специфичного для данной культуры**

да нет

9 Индивидуализация заданий через выход на сравнение 
с реальностью партнера как носителя другого родно-
го языка (А как у тебя/ Вас в стране...)

да нет

10 Индивидуализация заданий через возможность 
включения экстралингвистического опыта тандем-
партнера (в проф.сфере и др.)

да нет
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11 Учет совместности работы над заданиями в тандем-
паре

да нет

12 Наличие линков для углубления знаний по теме и са-
мостоятельного изучения ее (не более 5)

да нет

13 Краткость заданий и обозримость рабочих листов да нет
14 Оптическая привлекательность (важный фактор мо-

тивации)
да нет

15 Наличие комментариев для тандем-партнера-
эксперта

да нет

16 Оптимизация для распечатки и для работы с экрана 
РС

да нет

* Рабочие листы тандемов в их совокупности должны готовить 
учащихся к возможной (но необязательной) сдаче тестов на вла-
дение изучаемым языком в соответствии с уровнями владения им, 
описанными в системе тестирования страны носителей этого языка 
как родного (например, для русского языка как иностранного – те-
стов ТРКИ). Рабочие листы по РКИ, не учитывающие требований 
по уровням владения (от Элементарного до 4го сертификационного) 
и не предусматривающие овладение учащимися изучаемым языком/ 
предметом на языке в степени, достаточной для прохождения тести-
рования, оказываются малоприемлимыми на практике: полученных 
знаний и компетенций недостаточно и для полноценного общения на 
языке с носителями его как родного. 

Кроме того, сертификаты, выдаваемые по окончании онлайн-
курсов в формате тандема, должны признаваться на межунивер-
ситетском и международном уровне, в т.ч. и потенциальными или 
реальными работодателями учащихся. Для русского языка как ино-
странного таковым сертификатом является сертификат ТРКИ уров-
ней В1-С2 (1го-4го сертификационных уровней).

** Открытым для европейских коллег остается вопрос о точке 
зрения на мир и общество (национальной картине мира), представ-
ляемой в рабочих листах по тому или иному языку. На наш взгляд, 
оптимальным является вариант демонстрации мировоззрения на рас-
сматриваемые темы носителей изучаемого языка как родного. При-
чиной тому – необходимость развития у учащихся коммуникативной 
(в т.ч. межкультурной) компетенции именно на этом языке. 
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В ЗАЩИТУ РОДНОГО ЯЗЫКА 
(инновации в обучении казахскому языку)

ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІН
 ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

Ж. Дəулетбекова, п. ғ. д.
(ҚБТУ-дің ассоциативтік профессоры.

Алматы)

Тіл, Ғабит Мүсіреповше айтсақ, «халықтың мəңгілігінің 
мəңгілік мəселесі». Бұл, əсіресе, қазіргідей жаһандану өріс алған 
қоғамда өткірлене түсуде. Сондықтан да 2012 жылғы Президент 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан-2050» страте-
гиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында тіл мəселесіне ерекше көңіл 
бөлінді [1]. Бұл құжатта ел келешегінің кемелділігіне тұғыр бо-
лар аса маңызды идея көтерілді. Ол – «мəңгілік ел болу» идея-
сы. Дəл осы құжатта бұл идеяны жүзеге асырудың тегеурінді 
тетігі негізделді. Ол – мемлекетшілдік рух қалыптастыру ту-
ралы тұжырым. Осы тетіктің қозғаушы күші де анықталды. 
Ол – мемлекеттік тіл. Мемлекеттік тілдің мəртебесін 
көтерудің шарты көрсетілді. Ол – ұлттық интеллигенцияның 
тілге саналы көзқарасы мен жауапкершілігін күшейту. Ұлт 
болашағына қызмет етудің бірден-бір көрсеткіші де, Қазақ 
мемлекетінің іргетасын бекітуге мүдделілігінің берік дəлелі 
де ұлт зиялыларының мемлекеттік тілге қатынасы екендігі 
тайға таңба басқандай айқын айтылды. Елдік жолында ер-
лерге сын артылғанда, бағзы заман батырлары қылышымен 
«шаба алмасам – маған серт, шабылмасаң – саған серт» деп 
серттеспеуші ме еді?! Бізге Жолдаудағы Елбасының осы бір 
тұғырлы байламы ел болашағы үшін ұлттық интеллигенция-
мен серттесуі секілді көрінді. Əлбетте, тіл мəселесі қашан да 
мемлекеттік стратегиялық мəні зор құжаттарда бұған дейін де 
назардан тыс қалмайтын. Əйтсе де, дəл осы жолғы құжатта тіл 
тағдыры мемлекетшілдік рух мəселесімен бірге өріліп, біте 
қайнасатыны дəйектелген. Өйткені рухы əлсіз ел өзге түгіл 
өзін билей алмайтыны – ақиқат. Ал тіл ғана ұлт рухының тірегі 
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болатынын, алысқа бармай-ақ, кешегі Екінші дүние жүзілік 
соғыс аяқталар тұста жапон халқының Хиросима мен Нага-
саки қасіреті жаншыған ел рухын 170-ке жуық тіл институт-
тарын ашу арқылы қайта қалпына келтіріп, көп ұзамай əлемді 
мойындатқан елге айналғанын айтсақ та жеткілікті. 

Ал, біз, өзін əлемге танытқан тəуелсіз ел, атамекенінде 
өзгені құшақ жайып қарсы алған дархан көңіл дана жұрт, көлемі 
жағынан əлемдегі тоғызыншы орынды иемденген ұлан-ғайыр 
жер иесі, байлығы мен сұлулығы жағынан əлемдегі алғашқы 
ондыққа кіретін таңғажайып тілдің мұрагері – қазақ халқы 
өз тұғырымызда отырып, ана тілінде сөйлеуге келгенде неге 
сонша немқұрайдымыз? Қастерлі тілдің қасиетін тануға неге 
сонша құлықсызбыз? Бұл сұрақтардың жауабын əркім өзінен 
жəне өзі қызмет етіп жүрген саладан іздеуі керек. Өз тарапы-
нан жіберілген олқылықтарды дұрыс бағамдай алуы керек. 
Бағамдап қана қою жеткіліксіз, сол олқылықтардың орнын тол-
тыру жолын іздеу – міндет, табу – мұрат. 

Дей тұрғанмен, ең үлкен жауапкершілік біздің, білім беру 
жүйесіндегі қазақ тілін оқыту мəселесімен айналысатын 
мамандардың, үлесіне тиесілі екені даусыз. Өткен ғасырдың 
соңғы он жылдығының орта шенінде тəуелсіз елдің білім 
беру жүйесінің жаңа бағыты айқындалып, бағдары белгіленді. 
Білім беру жүйесі жан-жақты зерттеліп, болашақ даму жолда-
ры зерделенді. Нəтижесінде түбегейлі жаңарған білім жүйесі 
құрылды. Үздіксіз білім беру жүйесінің даму тұжырымдамасынан 
бастап əрбір пəнді оқыту тұжырымдамасы, жалпыға міндетті 
мемлекеттік білім стандарттары, оқу бағдарламалары дайында-
лып, сол негізде төл оқулықтар жарық көріп келеді. Өкінішке 
орай, басталған ізгі іс əлі де толық шешімін тауып отыр деп айта 
алмаймыз. Енді не істемек керек? Біріншіден, тəуелсіз елдің білім 
жүйесін түбірімен жаңартып, түбегейлі өзгертуге негіз болған 
сол құжаттарды қайта бір саралап, озығын дамытып, тозығынан 
арылған абзал. Екіншіден, жəне ең бастысы, білім беру жүйесін 
жаңғырту мен оқытуды жаңарту мəселелері кешенді түрде 
жүруі тиіс. Оқыту мақсаты өзгерді ме, оның мазмұны да соған 
сай жетілдіріліп, оны оқытатын пəн мұғалімінің, оқытушының 
да кəсіби білігі қоса дамытылып отыруы міндетті. Əйтпесе, 
жекелеген тетіктерін ауыстырғаннан мемлекеттің білім беру 
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жүйесі атты алып кемесінің заман ағымына ілесуі неғайбыл. 
Оның үстіне дəл бүгінгі таңда жаһандану дəуірінің ұлттық 
құндылықтарға төндіріп тұрған қаупі үнемі қаперде болуы 
ескеріліп, сол құндылықтардың ұйтқысы қазақ тілін оқытуда 
қандай тенденциялар басымдыққа ие болатынын айқындау 
міндеті тұр. Өз ізденістеріміздің сабақтары мен өркениетті 
елдер тəжірибесін тоғыстыра қарағанда мынадай үрдістерді 
ескерудің қажеттігі айқын байқалды:

1. Қазақ тілін оқытуды мемлекеттің даму стратегиясымен 
бірлікте қарау. Жолы – қазақ тілін оқыту жүйесін қоғамдық-
əлеуметтік сұраныммен сəйкестікте дамыту. Қағидасы: 
«Мектептің тілі бола алмаған тіл мемлекеттің тілі бола алмай-
ды» (Х.Досмұхамедұлы) [2, 12 ].

Бұл мемлекеттік тілді оқытуды мемлекеттің даму страте-
гиясымен бірлікте қарастырған жағдайда ғана жүзеге асады. 
Өйткені ақпараттар тасқыны мол, технологиялық қуаты зор бұл 
кезең əлем елдері арасында интеллектуалдық бақталастықты 
күннен-күнге күшейтіп келеді. Бүгінгі жаһандану дəуірі 
дүние жүзіндегі мемлекеттердің өз беделі мен орнын сақтап 
қалуы үшін олардан бəсекеге қабілеттілікті айрықша та-
лап етіп отыр. Ал елдің бəсекеге қабілетті болуы оның əрбір 
мүшесінің интеллектуалдық деңгейіне тікелей тəуелді. Тəуелсіз 
мемлекетіміз бəсекелестікке бейім елге айналуды мақсат етіп 
белгілесе, онда қазақ тілін оқыту жүйесі де бəсекеге бейім тұлға 
қалыптастыруға ден қоюы тиіс.

Жоғарыда айтып өткеніміздей, «мəңгілік ел болу идея-
сының» жүзеге асуы да, əлемде қайталамасы жоқ дара 
жұртқа айналуымыз да тіл мүддесін ел мүддесімен тығыз 
сабақтастықта қарастырғанда мүмкін болмақ. Тілді меңгерту 
үдерісін ұлттық мүддемен жақындастыру ғана тілдік білімнің 
мемлекет дамуындағы стратегиялық рөлін күшейтеді, оның 
көптілді меңгерген тұлға дайындаудағы мəнін тереңдетеді

2. Тілді оқытуды белгілі бір пəндік дағдыларға емес, білім 
алушының тұлғалық қабілеттерін дамытуға бағыттау. Жолы 
– тілдік білім мен біліктерді ХХІ ғасыр адамының бойында 
сөйлеу мəдениетін, ойлау мəдениетін жəне кісілік мəдениетті 
қатар дамытуға бейімдеп, құзіреттіліктер қалыптастыруға бұру. 
Қағидасы: «Нəрсенің затын алмай, атын ғана алып, құр сөз 
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түрінде үйретуден бас тартып, алған білімі өзіне де, мемлекетке 
де пайдалы болатынын көздеп оқыту» (Ахмет Байтұрсынұлы) 
[3, 265] .

Мұнда қазақ тілін оқытудағы инновациялық серпілістің 
өзегінде бүкіл оқытудың əдістемелік жүйесін бірдей өзгерту 
қажеттігі күн тəртібіне қойылуы тиіс. Əрине, қазіргі білім 
жүйесінде бұл мəселе мүлде назардан тыс қалған деп айтуға 
болмас. Бірақ ол біртұтас жүйе түрінде емес, үзік-үзік қалыпта 
іске асуда. 

Білім – интеллект дамытудың қайнар көзі. Сондықтан 
мемлекеттік тілді оқытуда да тұлғаның интеллектуалдық əлеуетін 
арттыруға басымдылық беру қажет. Елбасы Н.Назарбаев «Ин-
теллектуалды ұлт – 2020» жобасында əлемнің бəсекелестікке 
қабілетті елдер қатарына енудің бірден-бір тетігі ретінде «ин-
теллектуалды ұлт» қағидасын негіздеп берді. Жобаның басты 
мақсаты «жаңа формациядағы қазақстандықтарды тəрбиелеу 
жəне Қазақстанды əлемдегі ең бір əлеуетті, бəсекеге қабілетті 
адами капиталға ие елге айналдыру» деп белгіленді. Бұл 
бағдарламада айқындалған елді дамыту бағыты үш құрамдас 
бөліктен тұрады: 1) білім беру жүйесін инновациялық даму жо-
лына түсіру; 2)қуатты ақпараттық революция, яғни ақпараттық 
технологиялар паркін қалыптастыру; 3)жастарға рухани тəлім-
тəрбие беру. Білім жүйесінде осы үш бағытты бірге қамту оқу 
пəнінің танымдық та, практикалық та əлеуетін арттырары 
сөзсіз. Себебі тұлға мəдениеті белгілі бір пəндік дағдыларға 
емес, мəдени санаға негізділеді. 

3. Тілді оқытуда жеткіншек ұрпақтың функционалдық 
сауаттылығын қалыптастыруға басымдылық беру. Жолы – 
қазақ тілін білім алушының сөйлеу қабілетін дамытудың базасы 
ретінде меңгерту жəне пəннің əдістемесін өмірлік дағдылар мен 
тəжірибелік машықтарды қалыптастыру бағытында жетілдіру. 
Қағидасы: «Оқыту оқулықтан өмірге қарай емес, өмірден 
оқулыққа қарай жүруі тиіс» (Ж.Аймауытов) [4,312 ].

Мұндай нəтижеге қол жеткізу білім білім үшін емес, 
білім білік қалыптастыру үшін берілгенде мүмкін болады. 
Бұл тенденцияның түпкі негізінде қазақ тілін грамматиканың 
«бұғауынан босатып», оны оқытудың коммуникативтік бағытын 
күшейту мəселесі жатыр. Пəн мазмұнына білім алушыны 
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кез келген өмірлік жағдаятта өз ойын жатық, анық, түсінікті, 
мазмұнды, көркем, жүйелі жеткізуге төселдіретін білім мен 
білікті қалыптастыратын тақырыптарды енгізу қажет. Мəселен, 
білім алушыларға үздіксіз білім жүйесінің ешбір сатысында 
монологтік, диалогтік, полилогтік сөйлесімнің түрлері, оларға 
тəн белгілер, оның əрбірінде сақталуы тиіс сөз əдебі қағидалары 
туралы білім берілмейді, бірақ тапсырмаларда оларды орын-
дау талап етіледі. Егер бала диалогтің белгілі бір жағдаяттарда 
екі адамның өзара сөйлесуі екенін, диалогтің мақсатына 
қарай хабарламалық, прагматикалық жəне модальдық бо-
лып бөлінетінінен хабардар болмаса, олардың əрқайсысының 
тілдік-құрылымдық ерекшеліктері туралы білмесе, жай ғана 
тақырып беріп қойып, «ал, осы тақырыпқа диалог құрыңыздар» 
деу қаншалықты жемісін береді? Оқытудың басты міндеті 
оқушыны қоғамдық өмірге дайындау болғандықтан, қазақ тілі 
пəні де түпкі нəтижеде оқушыны əлеуметтік ортада тіл табыса 
өмір сүруге дайындауы тиіс. Бұл сөйлеу тілін коммуникативтік-
функционалдық жүйе тұрғысынан таныта отырып, тілдік амал-
тəсілдердің прагматикасын коммуникативтік жағдаятпен орай-
ластыра ашу арқылы жүзеге асады. Сонда ғана тілдік білімнің 
əлеуеттік күш қалпында қалмай, білім алушының өмірлік 
дағдыларын дамытуға база болатыны хақ. 

4. Қазақ тілін оқыту үдерісінде білім алушыны əрекет 
субъектісі деп танитын антропоөзектік парадигманы бас-
шылыққа алу. Жолы – тілдік білімді игертуді білім алушының 
өзіндік əрекеті мен ізденістеріне құру. Қағидасы: «Мұғалім аз 
үйретсін, оқушы көп үйренсін» (Я.А. Коменский).

Бұл білім алушының өз өміріндегі тілдің, сөздің мəнін 
түсіну, сөйлеуге үйренудің тəсілдерін, амалдары мен жолдарын 
саналы игеру арқылы жүзеге асады. Бұдан білім мазмұнында 
ой-пікірді білдіруге қатысатын түрлі күрделі тəсілдер мен тіл 
бөлшектерін қамту қажеттігі туындайды. Осы орайда «тіл 
жұмсауға үйрету үшін коммуникацияның негізгі типтері, 
соған сай туатын коммуникативтік талаптар, мақсаттар ту-
ралы білімді жинақтап, түсінік беріп отыру орынды». Шын 
мəнінде, бүгінгі таңда 11 жылдық мектептердің бағдарлы са-
тысы мен жоғары оқу орнындағы практикалық қазақ тілі 
пəндерінде осы бағыттағы жұмыстардың бірқатары қамтылған 
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десек те, əлі де шешімін таппаған қомақты мəселелердің көп 
екені анық. Соның бірі, мəселен, жалпы білім беретін мектеп 
оқушыларына сөйлеу тілін, сөз мəдениетін, шешендік өнерді 
үйретуге кедергі келтіріп, жаттанды, жалаң білім беруге себеп 
болып отырған нəрсе – қолданыстағы Ұлттық Бірыңғай Тест 
жүйесі. Оқушы білімін бағалаудың бірегей түріне айналған бұл 
тестілер бірнеше жылдар бойында білім сапасының өлшеміне 
айналып отыр. Тест балы пəн мұғалімінің, мектептің білім 
сапасының деңгейі ретінде бағаланатындықтан, жоғары са-
тыда бүкіл оқушылар грамматиканы жаттауға мəжбүр болып 
жүр. 10-11 сыныптардағы сөз мəдениеті мен шешендік өнерге 
баулитын тақырыптар оқытылмайды. Соның салдарынан «тіл 
ұстарту» мəселесі шегеріліп келеді. Дəл қазіргі жағдай бұл 
сөзіміздің растығын дəлелдеп отыр: бүгінгі мектеп түлектері 
қарым-қатынастың қарапайым қағидаларын біле бермейді; өз 
ойын, пікірін, көзқарасын жеткізуге шорқақ; көпшілік алдында 
сөйлеуден қашқақтайды; өзінің ойын ашып айтуға жасқанады; 
тілдік-грамматикалық білімнің өзі де схоластикалық тұрғыдан 
игерілетіндіктен, ережелерді құрғақ жаттайтындықтан, білімін 
өмірде дұрыс қолдана алмайды. 

5. Тілді оқыту жүйесіне енгізілетін инновациялардың 
ұлттық дəстүрлер мен ұлттық негіздерге қайшы келмеуі. 
Жолы – үш тілді меңгерген тұлға қалыптастыру үдерісінде 
мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінің доминанттық рөлін 
күшейту. Қағидасы: «Өз тіліңді біліп барып, өзге тілді меңгеру 
– сүйініш, ал өз тіліңді білмей тұрып өзге тілді білу – күйініш» 
(Халел Досмұхамедұлы) [2,18 ].

Бұл тіл игертуді дəстүр мен өркениеттің бірлігіне негіздеуді 
талап етеді. Ол үшін тілді меңгертуде дəстүр мен өркениетті 
ұштастырудың моделін құру күн тəртібіне қойылуы керек. Бұл 
орайда жаңа заманғы тілдік білім жүйесін ұлттық мүдде мен 
жалпыадамзаттық құндылықтардың бірлігіне негіздеу қажеттігі 
туындайды. Интеллектуалдық тұлға қалыптастырудағы басты 
фактор – білімді тиімді қолдана отырып, мəдениетаралық ком-
муникацияны меңгерту.

Болашақ қоғам иелерінің адамгершілік қасиеттері мен 
мəдениетін қалыптастыруды көздейтін оқытудың басты 
міндеті ретінде əлемдік білім кеңістігіндегі тенденциялар-
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ды ескеру қажет. Мəселен, қазіргі таңда өркениетті елдер 
тəжірибесінде білім беру жүйесінің гуманитарлық бағытын 
күшейтуге басымдылық беріліп отыр. Бұл оқу жоспарындағы 
гуманитарлық пəндердің үлес салмағын немесе оларға бөлінетін 
сағат санын көбейтумен шешілмейді. Мектептегі бүкіл оқу 
пəндерінің ізгіліктік бағыттарын кеңейту арқылы жүзеге аса-
ды. Бұл, əсіресе, қазақ тілі, қазақ əдебиеті, Қазақстан тарихы 
секілді қоғамдық-гуманитарлық пəндердің интеллектуалдық 
тұлға қалыптастырудағы доминанттық рөлін күшейтіп, жас 
буынның бəсекелестікке қабілеттілігін шыңдауға келіп тіреледі. 
Мəселен, қазақ тілінің жасампаздық күші мен табиғи қуатын та-
нытатын қырларын ашып, жаңа заманға лайық өркениет тіліне 
айналуына қажет мүмкіндіктерді оқыту үдерісінде кең пайдала-
ну жолдарын батыл ендіру қажет. Қазақ тілінің сөз шеберлігіне 
баулитын ішкі заңдылықтарын тұлғаның өмірлік мүддесімен 
бірлікте өріп, ұлттық əдеп нормалары мен жалпыадамзаттық 
құндылықтардың синтезіне құрылған жаңа технологияларды 
үйлестіре қолданудың жолдарын кеңейту маңызды. Сонымен 
бірге барлық оқу пəндерінде оқушының ойлау жəне сөйлеу 
қабілеттерін дамытуға назар аударылып отыруы да ортақ 
мақсатқа жеткізетін оң шешім болып саналады.

6. Қазақ тілін оқытуда білім мен ғылымның интеграциясын 
жүзеге асыру. Жолы – қазақ тілі пəнінің білім мазмұнын қазақ 
тіл білімінің дамуына сəйкестендіру арқылы тілді ғаламның 
бір бөлшегі ретінде таныту, тілді оқытуды Тарих – Білім – 
Мəдениет үштағанына негіздеу. Қағидасы: «Мəдениетті тіл 
ғана мəртебелі» (Р.Сыздық) [5, 214].

Ғылым – ғаламды танудың кілті. Мектептегі əрбір пəн өзіне 
сəйкес ғылым дамуына сай мазмұндық тұрғыда жетілдіріліп 
отыруы шарт. Өйткені білім мазмұнын жетілдіруде ескерілетін 
басты фактор ғылым дамуы болып саналады. Тұлғаның 
интеллектуалдық əлеуетін арттырудың маңызды жолы – 
ғылыммен интеграцияланған білім беру. Əлбетте, бұл жерде 
ғылымдағы басы ашық, түбегейлі шешімін тапқан тұжырымдар 
мектеп бағдарламаларына енеді деген ұстаным басшылыққа 
алынады. 

Əдістеме – ғылым мен білімнің арасын жалғайтын алтын 
көпір. Ол ғылымдағы жүлделі жаңа ойлардың білім жүйесіне 
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енуін қамтамасыз етеді. Əдістеме заманауи сұраным мен білім 
беру саласының өзара бірлікте даму жолдарын белгілейді. 
Сондықтан да жастардың келешегіне лайық білім беріп, қажетті 
біліктерді қалыптастырудың жолдарын іздейтін əдіскер-
ғалымдар, біріншіден, өркениетке бастайтын озық ойларды са-
ралай отырып, жаңаруға тірек болатын қағидаларды қапысыз 
тани алуы тиіс. Екіншіден, сол жаңашылдықты өзгермелі 
дүниеде өмір сүріп жатқан жас толқынның талабына сай, та-
нымына орайлы, қабылдауына қолайлы етіп ұсынудың ұтымды 
жолдарын таба алуы қажет. 

Кез келген дəуірде білім мазмұнын жетілдіруде ескерілетін 
аса маңызды фактор əрбір пəнге сəйкес келетін ғылым даму-
ын ескеріп отыру болып саналады. Олай болса, тілді оқыту 
үдерісінде де білім мен ғылымның сабақтастығын сақтау Білім 
аушының тіл туралы дүниетанымын кеңейту нəтижесінде 
мемлекеттік тілдің, ана тілінің жеке адам өміріндегі мəнін, 
əлеуметтік қызметін дұрыс бағамдап, өмірде оны дұрыс 
қолдануға мүмкіндік тудырады. Бірақ бұл тіл біліміндегі жаңа 
салаларды түгелдей мектеп бағдарламасына енгізу дегенді 
білдірмейді. Бұл тілдің антропоөзектік парадигма аясындағы 
жаңа қағидалардан хабардар ету арқылы тіл білімі дегеніміз 
қатып қалған қасаң заңдылықтар мен ережелер жиынтығы емес, 
ұрпақ пен ұрпақты жалғайтын, адамзат үшін қызмет ететін, əрбір 
халықтың сан ғасырлар бойы қалыптасқан өміртанымының 
белгісі жəне көрсеткіші екенін танытуға келіп саяды. Мұндай 
жаңа бағдар тілді меңгеруге деген əлуметтік, танымдық мо-
тивацияларды туғызады. Ендеше, тілдік тақырыптар аясын-
да өз алдына жеке сала болып қалыптасқан сөз мəдениетін, 
шешендік өнерді, этно-, психо-, прагматикалық, когнитивтік 
лингвистикадағы, лингвомəдениеттанымдағы тілге қатысты 
қызықты əрі маңызды деректерді ендіру білім мазмұнын 
жаңартуда инновациялық серпіліс жасауға негіз болады. Бұл 
ойлау мен сөйлеуді қатар қамтитын оқытудың инновациялық 
технологияларын білім беру мақсатымен үйлестіре қолданғанда 
оң нəтиже беретіні сөзсіз. 

7. Тілді ұлт болашағы жастардың мəдени иммунитетін 
қалыптастырудың тетігі ретінде оқыту. Жолы – «тілге де-
ген жауапкершілік пен патриотизмді тəрбиелеуге жаңа 
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прагматикалық көзқарас тұрғысынан келу», тілді оқытудың 
құндылықтық бағдарын күшейту. Қағидасы: «Ұлтқа тілінен 
қымбат нəрсе болмасқа тиісті» (Мағжан Жұмабаев) [6,115 ].

Бұл тілді интеллектуалдық тұлға қалыптастырудың 
негізі ретінде меңгертудің жолдарын табуды міндеттейді. 
Тіл тек қана қарым-қатынас құралы емес, ол – ұлттық ділді 
сақтаудың кепілі, ұлттық сананы қалыптастырудың тетігі 
екендігіне назар аударылуы шарт. Бұл тіл туралы білімдердің 
білім алушының тек грамматикалық, пунктуациялық, 
орфографиялық сауаттылығын қалыптастыру үшін ғана 
емес, ең алдымен тілдік дүниетанымының іргетасын 
қалауды, сол арқылы тілдің өзінің, ұлтының, мемлекетінің 
өміріндегі маңызы, əлеуметтік мəні туралы ұғым беру-
ге бағытталуын қажет етеді. Оған қоса мұндай іргетасы 
берік білім, тұғыры биік тұжырым білім алушының сана-
сында тілді жаһанданудан сол ұлтты аман алып өтетін ең 
маңызды ұлттық құнды¬лық екендігі туралы ой тудырып, 
жауапкершілік сезімін қалыптастырады. Бұл өз кезегінде 
«жастардың өз ұлтының ал¬дындағы пер¬зенттік парызды 
біліп, адам¬гер-шілікке тəрбиеленетініне, сенімге ие бола-
тынына» кепіл болады. 

Қорыта айтқанда, пайдасы мен зияны, жетістігі мен қаупі 
итжығыс түсіп жататын ғаламдану жағдайында «мəңгілік 
ел» болып қалу əр ұлттың болашақ иелерінің бүгінгі алар 
біліміне, қалыптасар білігіне, бойына сіңірер тəрбиесіне, иге-
рер іскерлігіне, интеллектісі мен ұлтжандылық қасиеттеріне 
байланысты екенін ескеріп, дер кезінде шешкен абзал.
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ОРЫС ТІЛДІ МЕКТЕПТЕРДЕ ҚАЗАҚ ТІЛІН 
ОҚЫТУДА ИНТЕРАКТИВТІ ƏДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ

ЖАЙ-КҮЙІ МЕН ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ

Ш.М.Бағиева 
(Халықаралық Бизнес Академиясы. Алматы)

«Интерактивті əдістер», «интерактивті оқыту» соңғы жыл-
дары əдіскер ғалымдар мен қалың көпшілік назарын өзіне 
жиі бұрып жүр. Отандық əдіскер ғалымдардан А.Мұқтарова 
[1], Қ.Қадашева [2], Е.Пономаренко [3], М.Мұқашева [4], 
Ə.Əлметова[5], Б.Бақтымбет [6] жəне т.б ғалымдар бұл 
ұғымдарға тоқталып, зерттеулеріне өзек етті. 

Ғалымдардың көрсетуінше, «Интерактив» деген сөз ағыл-
шынның «interact» ( «inter» – «өзара», «act» – «əрекет ету») де-
ген сөзінен шыққан. Яғни, интеракция – жеке индивидтердің, 
топтың, жұптың өзара біріккен əрекетте бір-біріне алма-кезек 
əсер етуі. 

«Интеракция» термині информатикада «пайдаланушының 
бағдарламамен диалогы, яғни мəтіндік командалармен жəне жа-
уаптармен алмасуы ретінде немесе кез келген субъектілердің бір-
бірімен өздеріне тиімді құралдар, əдістер арқылы полидиалогқа 
түсуі», əлеуметтік психологияда «адамдардың өзара бірлескен 
əрекеті», «қарым-қатынастың бір түрі» ретінде кездеседі.

М. Мұқашеваның педагогикалық тұрғыдан берген анық-
тамасында «Интерактивтілік – бұл əрбір субъект нəтиже 
үшін рөлдік жауапкершілікте болатын (топтық, ұжымдық) 
əрекетті ұйымдастырудағы дидактикалық құралдардың 
(орта, мазмұн, оқу құралдары, іс-əрекет) белгілі бір қабілеті 
жəне «полидиалог», өзара əрекет, өзара түзетулер, қарым-
қатынас тəртібінде субъектілер арасында қатынас орнату» 
деп көрсетіледі [4, 22].
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Интерактивті оқытуды Ресей ғалымдары да жан-жақты зер-
делеген. М.В. Кларин интерактивті оқытудың ерекшелігін түсіну 
үшін белсенділік ұғымына тоқталып, белсенділікті қимыл-
əрекет белсенділігі (физикалық), əлеуметтік жəне танымдық 
деп үшке бөледі. Белсенділіктің əр түріндегі оқушылар əрекетін 
атап көрсетеді. 

Ғалымның пікірінше, интерактивті оқытуды жүзеге асыру 
үшін белсенділіктің осы үш түрін де іске қосу қажет жəне олар 
түрлендіріліп бірі-бірімен байланыста қолданылуы керек.

Жоғарыда айтылғандарды ескерсек, интерактивті əдістерді 
белгілі бір қалыптасқан əдістер жиынтығы құрамайтынын 
байқаймыз. Керісінше өзінің сипаты мен қолданылу мақсатына 
қарай кез келген əдісті интерактивті əдістер тобына топтастыруға 
болады. Дегенмен жиі айтылып жүрген интерактивті əдістер 
қатарына мына əдістер жатады: шағын топтарда жұмыс, ойға 
шабуыл, кейс-əдіс, интерактивті дəріс, дискуссия, имита-
ция, рөлдік, іскерлік ойындар, «Аквариум»,«Ашық кеңістік» 
(Open Space), «Баркэмп» (Barcamp), «25-тен 5» сауалнамасы, 
«Үлкен шеңбер» «Бірге оқимыз» («Учимся вместе» – «Learning 
Together») жəне т.б. Əрине, бұл аталған əдістердің барлығы 
мектеп жағдайында екінші тілді оқытуда тиімді болуы мүмкін 
емес. Сондықтан қазақ тілін оқытуда тиімді кейбір əдістерге 
ғана тоқталуды жөн көрдік. Интерактивті əдістердің тиімділігі 
оқу орыс тілінде жүретін мектептердің 5-7 сыныптарында ар-
найы жүргізілген ізденімдік эксперимент жұмыстары негізінде 
анықталды. 

Ізденімдік эксперименттің сипаты: интерактивті əдістерді 
қолдану арқылы сөйлесім əрекетін қалыптастырудың про-
блемаларын зерттеу, ғылыми-əдістемелік негізін анықтау, 
интерактивті əдісті қолдануда тиімді оқыту формалары мен 
жаттығулар жүйесін нақтылау. Ізденімдік эксперименттің 
болжамы: егер қазақ тілі сабағында оқушылардың сөйлесім 
əрекетін дамытуға басымдылық беріліп, ол үшін арнайы 
жаттығулар кешені дайындалып, интерактивті əдістер 
қолданылса, сөйлесім əрекетінің түрлері бойынша білік, 
дағдылар дамытылып, оқушылардың қатысымдық құзіреті 
қалыптасады. Басты мақсат: оқушылардың сөйлесім əрекетін 
қалыптастыруда тиімді интерактивті əдістерді нақтылау, қазақ 

5–8411
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тілі сабағында интерактивті əдістерді қолданудың қазіргі мек-
теп тəжірибесіндегі жай-күйі мен жетекші идеяларды жүзеге 
асырудың мүкіндіктерін анықтау, интерактивті əдістерді 
қолданудағы оқыту формаларының тиімділігін тексеру. Экспе-
римент базалары ретінде Алматы қаласындағы №52 №30, №90 
орта мектептері, «Ақжол» оқу-əдістемелік орталығы жəне Ал-
маты облысы Алакөл ауданы №14 Бескөл орта мектебі алын-
ды. 

Эксперименттің 1-сатысында тақырыпқа сəйкес ғылыми-
əдістемелік еңбектерді, стандартты, бағдарламаны, мектеп 
оқулықтарын талдау негізінде зерттеудің басты бағыттары 
нақтыланды. Орыс тілді мектептерде интерактивті əдістерді 
қолданудың жай-күйімен танысу үшін, сондай-ақ сабақта 
жұптық, топтық, ұжымдық жұмыстарды ұйымдастыруда 
кездесетін қиындықтар мен сөйлесім əрекетінің түрлерін да-
мыту бойынша жүргізілетін жаттығулар кешенін анықтау 
мақсатында оқушылармен, мұғалімдермен сауалнама жүргізілді, 
оқушылардың ата-аналарымен əңгіме жұмыстары өткізілді, 
мұғалімдердің озық тəжірибелері сарапталды. 

Қазақ тілі сабақтарында интерактивті əдістерді қолданудың 
жай-күйін анықтау мақсатында 5-7 сынып оқушыларымен 
сауалнама жүргізілді. Сауалнама интерактивті оқытуға тəн 
жоғары белсенділік, пəнге деген қызығушылық, өз біліміне, өз 
қабілеттеріне сенімділік сияқты сипаттарға басымдылық бере 
отырып құрастырылды. 

Қазақ тілі сабағында интерактивті əдістерді қолданудың 
жай-күйін анықтау бойынша жүргізілген сауалнама
1. Сізге қазақ тілі сабағы ұнай ма? 

 А) Қатты ұнайды;    30 – 20% 
 Ə) ұнайды десе де болады;   36 – 24%
 Б) білмеймін;     55 – 36,6% 
 В) ұнамайды.     29 – 19,3%

Қазақ тілі сабағында өзіңіздің шаршағаныңызды, 
жалыққаныңызды жиі байқайсыз ба?

 А) Иə, дəл солай;    32 – 21,3%
 Ə) солай сияқты;    58 – 38,6%
 Б) білмеймін;     37 – 24%
 В) жоқ, керісінше.    23 – 15%
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3. Қазақ тілі сабағында үйренгендеріңізді күнделікті өмірде 
керек кезінде қолдана аласыз ба?

 А) Иə, дəл солай;     33 – 22%
 Ə) солай сияқты;     22 – 14,6%
 Б) білмеймін;      28 – 18,6%
 В) жоқ, керісінше.     67 – 44,6%

4. Болашақта қазақ тілінде еркін сөйлейтініңізге сенімдісіз бе?
 А) Иə, дəл солай;     28 – 18,6%
 Ə) солай сияқты;     23 – 15,3%
 Б) білмеймін;      57 – 38%
  В) жоқ, керісінше.     42 – 28%

5. Қазақ тілі пəнінен баға алу жиілігіңіз қандай?
 А) Əр сабақ сайын;     34 – 22,6%
 Ə) бір сабақ алсам, екінші сабақта алмаймын; 62 – 41,3%
  Б) бір аптада бір баға аламын; 31 – 20, 6%
 В) анда-санда. 23– 15,3%

Сауалнама нəтижелері қазақ тілі сабақтарында интерактивті 
əдістерді қолдану деңгейінің төмен екенін көрсетті. «Сізге қазақ 
тілі сабағы ұнай ма?» деген сұраққа оқушылардың 44%-ы ғана 
оң жауап берген, 36,6%-ы бұл сұраққа бейтараптылық танытқан. 
Оқушылардың 60%-ы қазақ тілі сабағында тез жалығып, жиі 
шаршайтындықтарын көрсеткен. Бұл қазақ тілі сабағының 
оқушыларды қызықтырмайтынын байқатты. Оқушылардың өз 
білімдеріне, қабілеттеріне сенімділігін анықтау үшін қойылған 
сауалдардың да көрсетекіштері орташадан төмен: 3-сұрақ – 
36,6%, 4-сұрақ – 34%.

Үздіксіз əр сабақ сайын оқушылардың 22,6%-ының ғана 
жұмыстарының нəтижелері бағаланып отыратыны анықталды. 
Интерактивті əдістерді қолданған əр сабақта оқушылардың 
барлығы жоғары белсенділікпен жұмыс істеп, жұмыстарының 
нəтижелері үшін баға алып отыратынын ескерсек, əрине, бұл 
төмен көрсеткіш. 

Оқушылардың ата-аналарымен жоғарыдағы сауалнама 
мазмұнына сəйкес əңгіме жұмыстарын жүргізгенде олардың да 
осы көрсеткіштерді байқап, алаңдаушылық танытатындықтарын 
анықтадық. 

Интерактивті əдістерді қолдануда мұғалімдердің оқыту-
дың қай қалпын жөн көретінін жəне оқыту қалыптарын 
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ұйымдастыруда қандай қиындықтарға кездесетінін анықтау 
ниетімен, сондай-ақ сөйлесім əрекетінің түрлерін дамыту 
бойынша жүргізілетін жаттығу түрлерін нақтылап, олардың 
интерактивтілік деңгейін байқау мақсатымен орыс тілді мек-
теп мұғалімдерімен келесі сауалнама жүргізілді. Сауалнамаға 
эксперимент базалары ретінде жоғарыда аталып кеткен мек-
тептерден 20 мұғалім жəне Алматы облыстық мамандар 
кəсібін дамыту институты тыңдаушыларынан 72 мұғалім 
қатысты.

Мұғалімдердің интерактивті əдістерді қолдану деңгейін 
анықтауға арналған сауалнама

1. Сабақта қолданатын оқыту формаларын жиілігіне қарай 
ұпай бере отырып белгілеңіз. Жоғарғы ұпай – 4, төменгі ұпай – 1.

А) Жұптық жұмыс;
Ə) топтық жұмыс;
Б) ұжымдық жұмыс;
В) жеке оқушылармен жұмыс.
2. Оқытудың қай формасын ұйымдастыруда қиындықтарға 

тап боласыз? Егер қиындықтар жоқ болса, «0» қойыңыз.
А) Жұптық жұмыс;
Ə) топтық жұмыс;
Б) ұжымдық жұмыс;
В) жеке оқушылармен жұмыс.

1-сурет
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3. Белгілі бір жұмыс түрін ұйымдастыруда қиындықтарға 
тап болып жүрсеңіз, атап көрсетіңіз.

4. Сіздің ойыңызша, қай жұмыс түрі оқушылардың таным-
дық белсенділігін арттырып, шығармашылықпен жұмыс 
істеуіне қолайлы?

А) Жұптық жұмыс;
Ə) топтық жұмыс;
Б) ұжымдық жұмыс;
В) жеке оқушылармен жұмыс.
5. Оқытудың белгілі бір формасын таңдағанда оқулықтағы 

жаттығулармен, тапсырмалармен шектелесіз бе, əлде өзіңіз ар-
найы тапсырмалар дайындайсыз ба?

А) Иə;
Ə) жоқ.
6. Тыңдалымды дамыту үшін арнайы жаттығулар жүргізесіз 

бе, атап өтсеңіз. 
7. Оқылымды дамыту үшін жаттығулар орындатасыз ба? 

Бар болса, мысалдар келтірсеңіз.
8. Жазылымды дамыту үшін диктант, мазмұндама, шығар-

мадан басқа қандай жаттығулар, тапсырмалар орындатасыз?
9. Айтылымды дамыту үшін жатқа айту, мазмұнын айтудан 

басқа қандай тапсырмалар орындатасыз? 
Сауалнама нəтижелері бойынша мұғалімдердің оқыту 

қалыптарын қолдану жиілігінің пайыздық көрсеткішері мына-
дай:

Жұптық жұмыс – 12%.
Топтық жұмыс – 10%.
Ұжымдық жұмыс – 37%.
Жеке оқушылармен жұмыс – 41%.
Интерактивті əдістерді қолдануда топтық жұмыстың тиімді 

екені теориялық-əдістемелік əдебиеттерді, озық тəжірибелерді 
талдау кезінде анықталған. Алайда мұғалімдердің топтық 
жұмыс түрін қолданылу жиілігі бойынша ең соңғы орында 
көрсетуі қайшылық тудырды. Көп кешікпей, қайшылықтың 
туындау себептері сауалнаманың келесі сұрақтарының 
нəтижелері арқылы анықталды. Сауалнамаға жауап берген 
мұғалімдердің 87%-ы топтық жұмысты ұйымдастыруда түрлі 
қиындықтарға тап болатындарын көрсеткен. Сауалнама жау-
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аптарында көрсетілген топтық жұмысты ұйымдастыруда 
кездесетін қиындықтарды мұғалім мен оқушы əрекетіне сəйкес 
төмендегідей топтастырдық. 

Мұғалім əрекетіне байланысты қиындықтар:
1. Топтарда адам санының көп болуы, сабақта осыған бай-

ланысты туындайтын ретсіздіктерден қорқу.
2. Сыныптағы парталардың, басқа да жиһаздардың орнала-

суы топпен жұмысқа сай болмауы.
3. Ұйымдастырудың көп уақыт алатындығы.
4. Топпен жұмысқа арналған əдістемелік құралдардың, тап-

сырмалар кешенінің жоқтығы. 
5. Оқушылардың жеке жұмысын бақылау мүмкіндігінің 

аздығы.
Оқушы əрекетіне байланысты қиындықтар:
1. Оқушылардың аталмыш жұмыс түріне дайындығының 

жоқтығы, алдын ала белгілі бір дайындық кезеңдерінен 
(мəселен, жұптық жұмыс) өтпеуі.

2. Белгілі бір білім, білік, дағдылардың болмауы.
3. Оқушының жұмыс мақсатын, өз міндетін түсінбеуі.
4. Тілдік тосқауылды жеңе алмауы, көпшілік алдында 

сөйлей алмауы.
5. Жалқау оқушылардың топ ішінде тапсырманы орындау-

дан сытылып кетуі.
6. Топ ішіндегі оқушылардың тапсырманы əр түрлі уақытта 

орындауы.

2-сурет.
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Бұл жауаптар мектеп тəжірибесінде оқытудың əлі де 
дəстүрлі, схоластикалық көзқарастан арылмауының көрсеткіші. 
Мұғалімдердің пəннің негізгі қызметін жете сезінбейтіні, 
оқытуда сөйлесім əркетін қалыптастыруға қажетті жағдайларды 
ескермейтіндігі, оқулық шеңберінен аса алмайтындығы 
байқалды. Ең бастысы, интерактивті əдістердің тиімділігін 
білмейтіні, ескермейтіні жəне оларды қолданудың техноло-
гиясы меңгерілмегендігі көрінді. Бұл, интерактивті əдістердің 
қажеттігі мен тілді меңгертудегі маңыздылығын ғылыми-
əдістемелік тұрғыдан зерттеудің, оның нəтижелерін мектеп 
практикасына енгізудің қажеттігін дəлелдей түсті. 

Интерактивті əдістерді қолдануда оқытудың жұптық, 
топтық, ұжымдық формаларының ішінен ең тиімдісін анықтау 
мақсатында 6-7 сынып оқушыларымен оқытудың осы қалыптары 
бойынша өткізілген бірнеше сабақтардан кейін төмендегідей 
сауалнама алынды. Сауалнамаға 150 оқушы қатысты. 

Оқушыларға арналған сауалнама
1. Сізге тапсырманы жұппен жұмыста орындаған ұнайды 

ма?
  А) Қатты ұнайды;   95 – 63,3% 
  Ə) ұнайды десе де болады;  30 – 20% 
  Б) білмеймін;    10 – 6,6% 
  В) ұнамайды.    15 – 10%

Тапсырманы жұппен жұмыста орындағанда ерекше бел-
сенді, көңілді боласыз ба?

  А) Иə, дəл солай;   116 – 77,3% 
  Ə) солай сияқты;   21 – 14%
  Б) білмеймін;    5 – 3,3%
  В) жоқ, керісінше.   8 – 5,3%

2. Сізге тапсырманы шағын топта орындаған ұнай ма?
  А) Қатты ұнайды;   122 – 81,3%
  Ə) ұнайды десе де болады;  20 – 13,3%
  Б) білмеймін;    5 – 3,3% 
  В) ұнамайды.    3 – 2% 

3. Шағын топта тапсырманы орындауда өз жауапкершілі-
гіңізді сезініп, ерекше белсенді, өзіңізге сенімді боласыз ба?

  А) Иə, дəл солай;   119 – 79,3% 
  Ə) солай сияқты; 25 – 16,6%
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  Б) білмеймін; 4 – 2,3%
  В) жоқ, керісінше. 2 – 1,3%

5. Тапсырманы ұжыммен жұмыста орындағанда өз білімі-
ңізді, мүмкіндігіңізді толық көрсетемін деп санайсыз ба?

  А) Иə, дəл солай; 32 – 21,3%
  Ə) солай сияқты;  67 – 44,6%
  Б) білмеймін; 28 – 18, 6%
  В) жоқ, керісінше. 23 – 15,3%

6. Сабақта қай жұмыс түрінің жиі жүргізілгенін қалайсыз?
  А) Жұптық; 43 – 28,6%
  Ə) топтық;  84 – 56%
  Б) ұжымдық; 15 – 10% 
  В) жеке оқушылармен жұмыс. 8 – 5,3% 

Сауалнаманың нəтижелері бойынша «Сізге тапсырма-
ны жұппен жұмыста орындаған ұнай ма?» деген сұраққа 
оқушылардың 63,3%-ы «қатты ұнайды» деп жауап берсе, 20%-ы 
«ұнайды десе де болады» деп жауап берген. «Тапсырманы 
жұппен жұмыста орындағанда ерекше белсенді, көңілді бола-
сыз ба?» деген сұраққа оқушылардың 77,3%-ы «иə, дəл солай» 
деп жауап берген, ал 14%-ы «солай сияқты» деп жауап берген. 
Жалпы оң жауаптардың пайыздық көрсеткішін қосқанда бірінші 
сұрақ бойынша – 83,3%, ал екінші сұрақ бойынша – 91,3%. 

Оқушылардың топтық жұмысқа қатынасын анықтау 
үшін қойылған «Сізге тапсырманы шағын топта орындаған 
ұнай ма?» деген сұрақ бойынша көрсеткіштер жоғары, атап 
айтқанда, «қатты ұнайды» деген жауап – 81,3%, «ұнайды десе 
де болады» – 13,3%, «Шағын топта тапсырманы орындауда өз 
жауапкершілігіңізді сезініп, ерекше белсенді, өзіңізге сенімді 
боласыз ба?» деген сұраққа «иə, дəл солай» деген жауапты 
оқушылардың – 79,3%-ы көрсетсе, «солай сияқты» деген жау-
ап – 16,6%. Топтық жұмыс бойынша жалпы оң жауаптардың 
қосындысы үшінші сұрақ бойынша – 94,6%, төртінші сұрақ 
бойынша – 95,9%. 

«Тапсырманы ұжыммен жұмыста орындағанда өз білімі-
ңізді, мүмкіндігіңізді толық көрсетемін деп санайсыз ба?» де-
ген сұраққа оқушылардың 65,9%-ы оң жауап берген. Ұжымдық 
жұмыс көрсеткіші жұптық, топтық жұмыс көрсеткішкіштеріне 
қарағанда төмендеу.
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Оқушылардың қазақ тілі сабағында оқытудың қай қалпымен 
жұмыс жасауды қалайтынын анықтау үшін қойылған алтыншы 
сауалға оқушылардың 28,6%-ы «жұптық жұмыс» 56%-ы 
«топтық жұмыс», 10%-ы «ұжымдық жұмыс» жəне 5,3%-ы 
«жеке оқушылармен жұмыс» деп жауап берген. 

4-сурет. 

Сауалнама нəтижелерінен көріп отырғанымыздай, 
оқушылар оқытудың жұптық, топтық қалыптарын қош көреді, 
аталмыш жұмыс түрлерінде өздерін жайлы, көңілді сезініп, 
тапсырманы орындауда үлкен белсенділік танытады. Сондай-
ақ оқушылардың ұжымдық жұмыс түрлеріне де теріс қабақ 

3-сурет.
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танытпайтынын байқадық. Алайда оқушылар барлық жұмыс 
түрлерінің ішінде топпен жұмысқа басымдық берді. Бұл 
сөйлесім əрекетін интерактивті əдістер арқылы қалыптастыруда 
топтық жұмыс қалпы тиімді деген қорытынды жасауға негіз 
болды. 

Сауалнаманың сөйлесім əрекетінің түрлерін дамыту 
бойынша жүргізілетін жаттығу түрлерін нақтылап, олардың 
интерактивтілік деңгейін анықтауға арналған сауалдарының 
нəтижелері мұғалімдердің басым бөлігінің, пайыздық 
көрсеткіші – 72%, сөйлесім əрекетін дамытуда оқулықта 
берілген жаттығулармен шектелетінін көрсетті. Тек 
мұғалімдердің 28%-ы ғана бұл мəселеде шығармашылықпен 
жұмыс істейтіні анықталды. Мұғалімдердің сөйлесім 
əрекетінің түрлерін дамыту үшін қолданып жүрген 
жаттығуларының дені біздің топтастыруымызға сəйкес 
интеракцияға дейінгі дайындық жаттығулары, пайыздық 
көрсеткіші – 81%, ал интерактивті жаттығулардың ара 
салмағы 19%-ды құрады. 

Сонымен ізденімдік экспериментте көрсетілген мақса-
тымызға қол жеткізіп, қазақ тілі сабағында интерактивті 
əдістерді қолданудың жай-күйі, оқушылардың сөйлесім əре-
кетін қалыптастыруда қолданылатын тиімді интерактивті 
əдістер, тиімді оқыту формалары, жаттығулар жүйесі анық-
талды. Бұл орыс тілді мектеп оқушыларының сөйлесім əре-
кетін интерактивті əдістер арқылы қалыптастырудың басты 
бағыттарын белгілеуге негіз болды:

1) интерактивті əдістер арқылы сөйлесім əрекетін 
қалыптастыруды жұптық, топтық, ұжымдық қалыпта ұйым-
дастыру;

2) интерактивті əдістерді қолдануда топтық жұмысқа ба-
сымдық беру;

3) топтық жұмысты ұйымдастыру бойынша нұсқау беру;
4) интерактивті əдістерді қолдануда жаттығуларды интер-

акцияға дейінгі жаттығулар жəне интерактивті жаттығулар деп 
топтастыру;

5) интеракцияға дейінгі жаттығулардың сөйлесім əреке-
тінің барлық компоненттері бойынша білік, дағдыларды 
қалыптастыруын қадағалау; 
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6) интерактивті əдістерді қолдануда оқу материалдарын 
лайықтап алу;

7) оқушылардың психологиялық ерекшеліктерін ескеру;
8) қазақ тілі сабағында дамытылатын білім, білік, дағды-

лардың басқа пəндермен сабақтастықта, бірлікте қалыптасты-
рылуы;

9) оқушылардың біресіп жұмыс жасауына оң жағдай 
туғызу. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА
 БАҒЫТТАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАРДА ТІЛ МЕН

 ƏДЕБИЕТТІ ТОҒЫСТЫРА ОҚЫТУДЫҢ ƏДІСТЕМЕСІ 

Рай Қайрат,ф.ғ.к.
Ж. Дəулетбекова, п.ғ.д.

(Қазақстан-Британ университеті. Алматы)

Кез келген мемлекеттің білім беру жүйесінің бүгінгі деңгейі 
ел болашағының қандай болмағын анықтайтын маңызды фак-
тор болып саналады. Өйткені бүгінгі мектепте келешек қоғам 
иелері қалыптасады. Сондықтан да білім беру жүйесін үнемі 
дамытып, жетілдіріп отыру – өркениетті көксейтін жұрттың 
даму стратегиясының басты талаптарының бірі. Əйтсе де осы 
жаңарудың барынша байыпты, мейлінше терең зерделілікпен 
жүзеге асуын қадағалау қажет. Əлде бір елдің озығы осы екен 
деп жөнді-жөнсіз еліктеуден бойды аулақ салып, сол озықтың 
өзіміздің дəстүрлі жүйемізбен үйлесімді жымдасар тұстары 
анықталып, білім алушы да, білім беруші де жатсынбай 
қабылдайтын ұтымды əдістер мен оқыту жолдары айқындалған 
кезде ғана инновациялық серпілістер туралы сөз етуге болады.

Олай болса, мемлекеттік тіл мəртебесін иемденіп отырған 
қазақ тілінің əлі күнге дейін өз дəрежесіне сай қолданысқа ене 
алмай жатуының бір ұшығы, əрине, оқытумен қатысты екені 
шындық. Бір ұшығы дейтініміз, оның қоғамдық қажеттікке ай-
нала алмауында бұдан басқа да əлеуметтік (мегаполистердегі 
қарым-қатынастардың бірыңғай орыс тіліне икемделуі), та-
рихи (ұлттық құндылықтардың жолын кескен империялық 
саясат салқыны), миграциялық (қазақ тілді халықтың үлес 
салмағының жетімсіздігі), ұйымдастырушылық (мекемеішілік, 
мекемеаралық байланыстарды қазақ тілінде жүргізудегі 
көзбояушылық), білімдік (білім беру мекемелерінің «орталық-
тандырылған жүйенің» салдарынан өзге жұрттың оқу жүйесіне 
таңылған «ескі қалыбынан» арыла алмауы), тəрбиелік (тілді 
оқытудың тағылымдық-құндылықтық бағдарына мəн берілмей, 
жалаң ақпараттық сипат алуы), субъективтік (əлі күнге дейін 
мемлекеттік тілдің болашағына сенбестік) секілді факторлардың 
да əсері үлкен. Осының бəрі жаңа қалыптасып келе жатқан 
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жеткіншек ұрпақтың жетілуінде үздіксіз білім беру жүйесінің 
əрбір сатысында «Қазақ тілі» пəнін оқытудың əдістемелік 
жүйесіне шынайы серпілістердің өзекті екеніне дəлел. Бұл 
орайда, əсіресе, тіл мен əдебиетті тоғыстыра оқытудың маңызы 
үлкен. Өйткені тілдің қолданыс ауқымы, əдеби тіл ретіндегі 
көркемдік деңгейі мен ойды жеткізу мүмкіндігі көркем 
шығармаларды оқытумен байланысты ашылады. Студенттер-
ге қазақ тілінің байлығы мен сұлулығын ғана емес, халықтың 
танымын, болмысын, əлемді түсіну қабілетін, ұлттың өмір фи-
лософиясын да көркем туындылар арқылы көрсетуге болады. 
Мұндай білімнің теорияық ойлауды дамытуда да, ұлтжандылық 
қасиеттерді қалыптастыруда да, тіл дамытуда да өзіндік орны 
ерекше.

 Бүгінгі өркениетті елдер тəжірибесіне зерделей қарағанда 
білім берудің жүйесін түбегейлі жаңғыртудың концептуалдық 
негізі етіп «дүниетанымнан сауаттылыққа қарай оқыту» 
ұстанымын алып отырғанын көруге болады. Бұл пəнді оқыту 
үдерісінде білімнің мəнін ұғындыру арқылы студенттің 
сауатты болуға мүдделілігін ояту, саналы əрекет етуіне 
жағдай жасау қажет деген сөз. Мұндай жүйеде пəннің білім 
мазмұнын анықтауда студенттің тілге деген оң қатынасын 
қалыптастыратын, оның өмірлік қажеттігін сезіндіретін білім 
көзін табу қаншалықты маңызды болса, оқыту формалары мен 
əдіс-тəсілдерін таңдауда оларды қызықтыратындай, тілдік жəне 
қатысымдық біліктерін дамытуға бағытталған оқу тапсырмала-
рын орындауға бағытталған тосын да тың, тартымды да ойлы, 
күрделі де қызық жолдарды табу соншалықты мəнді. Өйткені 
білімнің мəнін ашатын жаңа мазмұн мен оқытудың практикалық 
тетіктері үйлескен жерде ғана инновациялық серпіліс жасау 
мүмкін болмақ. Мемлекеттік тіл пəнін оқытуда оның əртүрлі 
өмір жағдаяттарына сай қажеттіктерді өтеу мүмкіндіктерін 
ашатын, қазақ тіліне деген жағымды көзқарас пен қатынасты 
қалыптастыратын ұғымдарды үйлестіру арқылы оқытудың 
мотивациялық сипатын күшейтуге назар аударылады. Егер қазақ 
тілін ана тілі ретінде оқыту үдерісіндегі мотивацияға білімнің 
құндылықтық мəні негіз болса, мемлекеттік тілді оқу бары-
сында тілдің қатысымдық қуатын өзек етіп алу басымдылыққа 
ие болуы шарт. Ал практикалық тұрғыдан сөйлеуге үйрету, 
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қарым-қатынас əдебіне баулу, сөз шеберлігіне төселдіру екі 
жағдайда да теңдей қарастырылғаны жөн. Өкінішке орай, əлі 
күнге дейін ана тілі бағытында тек теорияны жалаң оқытудан, 
ал мемлекеттік тіл бағытында елтанымдық сипаттағы мəтіндер 
бойынша құрғақ ақпарат беруден əрі аса алмай отырған жай-
ымыз бар. Қазақ тілінің болашақ жастардың өмірлік қажетіне 
айналуы үшін не істемек керек? Қайткенде оларға тілді үйрену, 
қазақ тілінде сөйлеу/сөйлесу қызықты да мəнді болады? 

Жоғары оқу орнына келген студент бірінші курстың оқу 
кестесіндегі «Қазақ тілі», «Философия», «Қазақстан тари-
хы», «Əлеуметтану», «Құқық», «Математика» секілді жа-
лып білім беретін базалық пəндерді оқиды. Осы алғашқы 
кезеңдегі базалық пəн оқытушысына үлкен міндет артады. 
Өйткені бұл пəндердің оқытылу деңгейі 1-курс студентінің 
жаңа ортаға бейімделуіне, оқытудың жаңа жүйесі – кредиттік 
оқу жүйесі талаптарын меңгеріп кетуіне, кəсіби білім алудың 
маңызын түсінуіне, өздігінен ізденіс жасауға төселуіне ықпал 
етеді. Олай болса, студент көзінде университеттің беделі де 
осы пəндер арқылы бағаланады, оқытудың жаңа жүйесінің 
артықшылықтары мен кемшіліктері де осы пəндер арқылы 
ұғынылады. Сондықтан алғашқы сəттен-ақ жинақылық таныту, 
талап қоя білу қаншалықты қажет болса, студентті елең еткізіп, 
тосын тапсырмалар ұсыну арқылы пəнге қызықтыра білу де 
соншалықты үлкен рөл атқарады. Оқыту үдерісінде əрбір 
тақырыптың да, əрбір тапсырманың да студенттің күнделікті 
өмірімен, болашақ мамандығымен байланысты болуына мəн 
бере отырып, əр жұмыстың түпкі нəтижесіне көз жеткізіп оты-
ру биік жауапкершілік пен шеберлікті қатар талап етеді. Əрине, 
көзін ашқаннан бергі уақытта қазақ тілі туралы тұщымды сөз, 
пайымды пікір естіп көрмеген жастарға тіл туралы қанатты 
сөздерді, мақал-мəтелдерді орынды-орынсыз тықпалаудың я 
болмаса жалаң декларациялық сипаттағы үгіт-насихат сөздерді 
төкпелеудің, қазақ тілді жастарымыздың өзіне де түсініксіз 
ескі жоралғылар мен салт-дəстүрлер, ұмытылған ұлттық əдет-
ғұрыптар жайлы материалдар мен архаизм мен историзмдер-
ден өрілген елтану бағытындағы мəтіндерді үстемелеудің де 
нəтиже бермейтінін өмір өзі делелдеп отыр. Өйткені құндылығы 
қаншалықты жоғары болса да, орыс тілді аудитория студентіне 
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керегі бүгін естіп, ертең ұмыт қалатын ақпараттар жиыны 
емес, өміріне қажет əрі жарамды тілдік-қатысымдық біліктерді 
меңгеру. 

Əдетте, сөйлеуге үйрету ойлауға үйретумен бірлікте жүр-
месе, нəтижесі болмайды. Ал ойлауға үйрету студенттің 
дүниетанымының кеңеюіне жəне оның рухы мен санасын 
шыңдауға бағытталуы тиіс. Бір жағынан, танымдық, екінші 
жағынан, тағылымдық мəні бар оқу материалдарын ұсыну 
пəннің мотивациялық қуатын арттырады. Сондықтан орыс 
тілді аудиториялардағы жалғастырушы, жетілдіруші деңдей 
тобындағы студенттерге берілетін білім мазмұнында «Сөз 
мəдениеті мен шешендік өнер» модулін оқыту кезінде қазақ 
ақын-жырауларының да көркем шығармаларын қамтып отыру 
маңызды. Тіл мен əдебиетті тоғыстыра меңгертудегі мақсат – 
студентке тілдің мəдени-рухани құндылық ретіндегі мəнін ашу, 
қазақ тілінің тарихы тереңде жатқан тамырлы тіл ретіндегі 
орны мен əлемдік тілдер аясындағы рөлін таныту, мемлекеттік 
тілге қойылатын талаптардың негізінде катысымдық, 
танымдық жəне экспрессивтік қызметтерін меңгерту арқылы 
сөйлесім дағдыларын жетілдіру. Оқыту аясындағы материал-
дар мазмұнында адамзат пен тілдің байланысына табан тірей 
отырып, бес мыңнан аса тілдің бірі қазақ тілінің қайталанбас 
даралығы туралы мəліметтер, байлығы мен көркемдігі, сөздік 
қоры мен қолданыс аясы жайлы қызықты деректер, жаңа 
тұрпаттағы жаттығулар ұсынылады. Қазақ тілі туралы өзге 
жұрт өкілдері айтқан қанатты сөздер кіріктіріліп отырады. 
Тілдің қызметтері студент жастардың өз өмірлерімен байланы-
ста ұғындырылады. 

Біз ұсынған оқу материалдарының бір бағытында тіл 
туралы ұғымдар мен талаптарды қазақ сөз зергерлерінің 
шығармалары арқылы меңгерту міндеті қойылды. Бұл, бір 
жағынан, студенттердің қазақ тілінің аз сөзбен көп мағына 
бере алатын қатысымдық табиғатын танытса, екінші жағынан, 
қазақ ақын-жырауларының ой-тұжырымдары арқылы қазақ 
халқының танымдық деңгейін көрсетуге мүмкіндік берді. Ал, 
үшінші жағынан, студенттерге осы үлгілерді ұсына отырып, 
көпшілік алдында сөйлеу кезінде жинақы ой түюге үйрету 
көзделді.
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Мəдениет – əрбір халықтың ғасырлар бойы қордалап, 
сұрыптап, електен өткізіп жинақтаған материалдық жəне 
рухани қазынасы, игілігі, салт-дəтүрлері, əдет-ғұрпы, ділі, 
танымдық айшықтары, көзқарастар жүйесі, халықтың өзіндік 
ұлттық келбеті, басқа халықтардан айырмашылығы жəне 
өзін əрі қарай өркендетер қайнар бұлағы. Ол адамдардың ру-
хани саласының барлық саласын қамтиды жəне көркемдік, 
эстетикалық, тағылымдық, танымдық өрнектері арқылы өзін 
əлемге паш етіп отырады. Ал, сөйлеуді мəдениеттің бір түрі де-
сек, ол туралы ұлттық қағидаларды сол ұлт өкілдерінен артық 
кім айта алмақ?! Сондықтан да сөйлеуге қойылатын талап-
тар мен бағыттарды түсіндіруде, сөз мəдениеті туралы қазақ 
халқының көзқарастары туралы айтқанда, ұлттың тағдырында 
өзіндік орны бар өткен дəуірлердегі сөз зергерлерінің ой-
тұжырымдары оқу материалы етіп алынды.

Шындығында да, сөздің құдіреті мен қуат-күшіне, ше-
шен мен шешендік сөзге қойылатын талаптарға қатысты 
тұжырымдардың қазақтың дуалы ауыз асылдарының қай-
қайсысының да шығармасында қамтылып отыруы ұлттық та-
ным аясындағы сөздің рөлі мен орнын тануға мол мүмкіндік 
береді. Мұның дəлелін əр ғасырда ғұмыр кешсе де, ойлары 
ортақ өнер туындыларындағы тұжырымдардан көреміз.

Мысалы: Дулат Бабатайұлының “Сүлейменге” атты арнау 
өлеңінде мынадай жолдар бар:

...Жыршының аты жыршы ма
Əркімнен өлең жаттаса…
...Шешеннің аты шешен бе 
Таңдайға дəмі үйіріліп,
Даугердің тауын шақпаса?! [1,31]
...Жыршылардың шайыры
Асыл сөзді езбеген.
Нысананы дəл басып, 
Қалаған жерді көздеген, – 

деген жолдардағы түйіндеулер сонау ежелгі дəуір ғұламалары 
негізін қалаған, ал қазіргі ғылымда нақты тұжырым ретінде 
бекіген шешенге қойылатын талаптармен толық үндесіп жатыр. 
Мұнда өзіндік пікірі жоқ адамның жұрт алдында сөйлеп абы-
рой алмайтыны туралы ой бар. Шешеннің айқын көзқарасы, 
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оны өзгелерден даралап тұратын жеке тұжырымы болмаса, 
барды қайталап, жауыр болған таптаурын жерде абырой ала 
алмайтынын пайымдайды. Өз ойы жоқ шешен, шындығында 
да, даугердің тауын шаға алмақ емес. Өйткені шешенге қажет 
батылдық қасиет өз сөзінің дұрыстығына қапысыз сенгенде 
ғана бой көтеретіні даусыз, сонда ғана оның сөзінің өтімділігі 
артып, шешеннің жұрт алдындағы айбыны асатыны кəміл. Ойы 
құнарлы, мақсаты айқын, ұстанымы анық жанның аузынан 
құнды сөз шығатыны, сол сөздің ғана діттеген жерге жететіні 
ұтқырлықпен беріледі. Міне, шешен бойындағы бір-бірімен 
өзара сабақтасып жатқан қасиеттер негізінде ғана шынайы 
шешендіктің туатынын жырау осылай көрсетеді. Ал:

Шешендіктің сəні жоқ:
Сөзіне сүттей ел ұйып,
Қолтығына ел сыйып,
Басына бақыт қонбаса...– 

деп өрілетін өлең жолдарындағы ой байламымен ақын елді 
ұйыта алмайтын мағынасыз сөздің шешендіктің сəнін кеті-
ретінін бекіте түседі.

Дулат Бабатайұлының сұлу да сындарлы сөз табиғатын 
қалыптастыратын талғам мəселесін түйіп айтқан сөзі былайша 
беріледі:

Сөз – жібек жіп, жыр – кесте,
Айшығы айқын көрінбес,
Өрнексіз тігіп баттаса... [1,31]

Табиғатынан қоры бай, жүйесі оралымды қазақ сөзінің сол 
бар мүмкіндігін қолдану үшін де үлкен талғампаздық, тіпті 
олардың ішкі үйлесімін тап басып тани алар көрегендік ке-
рек екенін ақын осылайша жеткізеді. Мұнда шешендік сөздің 
сыртқы айшықтарының жарасымы мен мазмұндық иірімдерінің 
үндесуі нəтижесінде ғана сырлы сөзге айналатыны айқын 
дəйектелген. 

Шешенге, шешендік сөзге қойылатын талаптар Дулат 
жыраудың “Тегімді менің сұрасаң...” деп басталатын өлеңінде 
тереңдей түседі:

Жырымды менің сұрасаң,
Сары алтынның буынан 
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Сырымды менің сұрасаң,
Тұманың тұнық суынан, – 

дейтін жолдарда шешендік сөздің құндылығының бір өлшемі 
ондағы ой айқындылығын екенін көрсетсе, екінші жағынан, 
сөз өтімділігінің жəне бір талабы оның ырғағына келіп 
тірелетінін:

Тасқын судай ағызып,
Шəрбет балдай тамызып...– 

деген оралымдармен жеткізеді. 
Шешендік сөздің ел жүрегін тербеп, санасын серпілтуі 

оның мазмұнға сай ырғақпен, екпінмен айтылуына тікелей 
байланысты екендігін Базар жыраудың өлеңдеріндегі бейнелі 
салыстырулар да бекіте түседі. Сөздегі дауыс сазы мен тұңғиық 
сырдың біртұтастығын ол былайша суреттейді:

Ызғытып айда даусыңды,
Іңірде көшкен шайтандай... [1,23].

Сөз тартымдылығына қатысты ой-тұжырымдар да қазақ 
ақын-жырауларының шығармашылығында кең орын алады. 
Мəселен, Базар жырау:

Жанға жайлы жақсы сөз,
Татаусыз таза тыңдауға
Жауқазындай аршыған.
Ажарсыз сөздің əсері
Көңіліне көптің қонымсыз
Киіздей шала қарпыған,– 

деген салыстыру арқылы бейнелі, сұлу, мінсіз сөздің жанға 
жайлы тиіп, жүрекке жол табатыны, ал жасық, мəнсіз сөздің 
шала қарпылған киіздей бос, былжыр тартып, тыңдаушысына 
жағымсыз əсер тететіні туралы ой түйеді. 

Сөздің алдаспандай өткір болуы да қазақ ақын-жыраулары 
көпшілік алдындағы сөздің бір қыры ретінде пайымдап берген. 
Олардың қойған талаптары бірін-бірі толықтырып, тереңдете 
түседі. Мысалы, Базар жырау:

Сөйлеріне келгенде
Судағы қара сүліктей
Қызыл тілім қадалған,– 
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деп тыңдаушының көз алдында шешеннің өткір сөзінің мəнін 
əсерлендіре түседі [2,115] . Ал, осымен үндес ой Абайда тіпті 
айрықша көрініс береді емес пе? Ол: “Өткірдің жүзі, кестенің 
бізі өрнегін сендей сала алмас,” – деп, тілдің барлық өнер 
түрінен артықшылығын асыра мадақ етеді.

Сөздің шыншылдықсипатын аса жоғары бағалап, оны 
адамдықтың басты өлшемі деп таныған халқымыздың жақсы 
дəстүрі ақын тілімен ерекше мəнге ие болған. Олар топ алдында 
айтылар сөз, ең алдымен, шындыққа жанасымды, адал, сенімді 
болуы керектігін негізгі шарт ретінде ұсынады. Осындай өрелі 
ой Ақтан Керейұлының өлеңінде:

Адал жүріп, шын сөйле,
Асығың түсер алшыдан, –

деп тұжырымдалады [3,207] .
Шешендікке қойылатын талаптардың бірі – суырып 

салмалық, тапқырлық екендігі белгілі. Ол туралы Ақтан ақын:
Шешендіктің белгісі –
 Халық жиналған алқада
 Дұрыстап жауап шығармақ, – 

дейді [3, 207]. 
Сөздің тапқыр да алымды болуының басты шартының бірі 

ой жүйріктігі болса, ол да ақындар шығармашылығында асқан 
шеберлікпен, өзгеше əсермен айтылады:

Шабарына келгенде,
Қашаған қуған жүйріктей,
Оңды-теріс оралған.
Озарына келгенде,
Түрікпен соққан мылтықтың –
Толқыған шойын оғындай,
Қарадан шығып жоғалған.

Дулат жырау шығармасындағы өлең шумақтары шешен 
сөзінің əлеуметтік мəнін тереңдете тануға бағыт сілтейді. 
Шешеннің ой-толғамдары қалың көпшіліктің мүддесін көксеп, 
туралықтан танбайтын болса, оның көкейіндегісін тап басып 
айта алса, онда шешеннің де беделінің көтерілетінін, сөзінің 
құны артып, гауһарға баланатынын тілге тиек етеді. Бұл да 
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жаңа заман шешендігіне қойылатын талаптардың қатарында 
үзілмейтін дəстүр жалғастығын сақтауда ескерілуі керек деп 
саналады. 

Сана құйып ойына,
Қуат беріп бойына,
Аққан жасы сел болған,
Етегі толы көл болған,
Беріш боп шері байланған,
Ұйқы беріп, қайғы алған,
Қайғылыны уаттым.
Жырымды менің тыңдаған,
Сөз ұғатын соңғы адам,
Тыңдаудан əсте тынбаған,
Гауһардай дүрге бұлдаған.
Сусағанды сулатып,
Шаршағанды қунатып, 
Кезегенді тура атып,
Жырыммен елді жетелеп...[1,23]

Шешеннің қоғамдық ойдың жаршысы болуы тиістілігі 
жөніндегі мұндай талап Базар жыраудың “Құмарын тарқат 
алқаның” дейтін өлеңінде тұтас бір концептуальдық сипатқа 
ие болған. Ол шешен мен алқаның арасындағы байланысты 
терең ашады. Шешеннің бақылаушысы да, бағалаушысы да 
–халық болғандықтан, топ алдында айтылар сөздің сарыны ел 
мұқтажымен қабысып тұруына ерекше мəн береді:

Құмарын тарқат алқаның
Ықыласын көптің қайтармай.
Кейінге қалсын кеңесің –
Үлгі қылып айтардай...
Сөз нөсерін тасқындат – 
Тастан-тасқа секірген,
Тау жайлаған арқардай...[2, 23]

Шешенге қойылар талаптың ішінде парасаттылықтың 
орны бөлек. Парасат деген ұғымда терең білімділік пен сырбаз 
мінездің бірлігі көрініс тапса, осы екі қасиет сөз мазмұнының 
тереңдігі мен əсерлілігіне қатар əсер етіп, шешеннің жұрт 
алдындағы беделін де көтерері анық. Ал, өз білімсіздігін ескер-
мей, өзгеге ақыл-өнеге айтуға құштар “көсемдікті” сөз қадірін 
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білетін ойшылдар үлкен мін санаған. Солардың бір мысалын 
Нұржан Наушабаевтың “Тақпақ” деп аталатын өлеңіндегі мына 
жолдар дəлелдейді:

Білмей шалқып сөйлеуден
Сөйлемей тұру бес артық.
Байлауы жоқ шешеннен
Үндемеген есті артық.

Мұнда ақын нағыз шешендік қана ел алдында биік бедел-
ге ие болатынын айтады. Солайша бір-бірімен іштей үндесіп, 
жалғасып жатқан мұндай даналық пікірлер жас ұрпақтың 
“көзін қойып, көңілін ашары” сөзсіз. Олай болса, қазақ тілінің 
көркемдігі, сұлулығы туралы жалпылама сөзден гөрі осындай 
айқын да нақты тұжырымдарды өз ойымен саралап түсінуі 
нəтижесінде студенттің танымдық көкжиегінің кеңейтілетіні 
жəне өткенге құрметпен қарауға тəрбиеленетіні сөзсіз.

Қорыта айтқанда, жоғары білім жүйесіндегі білім мен 
ғылымның тоғысына негізделген жаңа мазмұн құруда ұлттық 
дүниелерге ерекше мəн берудің пайдасы мол. Сөз мəдениеті 
ұғымының өзі тек тілдік мəселе емес, ол алдымен адам 
болмысының айқын көрсеткіші ретінде философиялық та 
мəнге ие. Оның өзіндік заңдылықтары мен табиғатын дұрыс 
бағамдаудың бастаулары ұлттық философиямен тығыз бірлікте 
қарастырылып, жаңа білім мазмұнында, оқу жаттығуларда сəтті 
кірігіп отыруы маңызды. Өйткені осы жұмыстарда сөзді өнер 
тұтқан халықтың оған қояр талабы мен талғамы танылады. 
Ол бүгінгі өркениетті кезеңнің сұранымымен ұштасып, білім 
мазмұнында көрініс табуы шарт.
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САБАҚТА ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ƏДІСТЕРДІ
ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖОЛДАРЫ

Қ. А. Жақыбаева 
(Халықаралық Бизнес Академиясы. Алматы)

«Интерактивтің» негізгі сипаттамалары қандай? 
Интерактивтік оқыту – бұл танымдық əрекеттің арнаулы 
ұйымдастыру формасы. Ол толық айқындалған жəне мақсатын 
алдын-ала болжауға болатын оқыту түрі. Осындай мақсаттардың 
бірі студент өзінің жетістіктерін, интелектуалдық белсенділігін 
сезетіндей, оқу барысының өнімділігін арттыратын оқытудың 
жинақы (комфортный) шарттарын жасау. Интерактивтік 
оқытудың мəнісі сыныптағы барлық студент таным процесімен 
қамтылады, олар өздерінің білетін жəне ойлайтын нəрселері 
арқылы түсінуге жəне қарсы əсер етуге (рефлектироват) 
мүмкіндік алады. Таным процесінде, оқу материалын игеруде, 
оқушылардың біріккен əрекеттері мынаны білдіреді; . əр студент өзіне тəн ерекше еңбегін сіңіреді,. білім, идея, əрекет ету тəсілдерін алмасу үздіксіз жүреді.

Сонымен қатар, бұл процес өзара қолдау жəне 
қайырымдылық атмосферасында жүреді. Яғни, жаңа білім 
алып қана қоймайды, танымдық процестің өзін дамытады, оны 
əлдеқайда жоғары топтасу мен еңбектесу дəрежесіне көтереді.
Сабақтағы интерактивтік əрекет өз-ара түсіністікке, өз-ара 
əрекетке, қатысушының əрқайсысына қажет есепті бірлесіп 
шешуге алып келетін – ұйымдастыру жəне сұхбаттасып 
қарым-қатынас жасауды дамытуды ұсынады. Интерактив 
бір көзқарастың немесе бір ғана сөйлеуішінің басым болуы 
жағдайын болдырмайды. Сұхбаттасып оқыту барасында сту-
денттер сыни ойлауды, тиісті ақпарат пен белгілі жағдайды тал-
дау негізінде күрделі мəселелерді шешуді, балама көзқарастарды 
салыстыруды, ақылды шешімдер қабылдауды, пікірталасқа 
қатысуды, басқа адамдармен тиімді қарым-қатынас жасау-
ды үйренеді. Ол үшін сабақта жекелей, жұптық жəне топтық 
жұмыс ұйымдастырылады, зерттеу жұмыстары, рөлдік ойын-
дар қолданылады, құжаттармен жəне түрлі ақпарат көздерімен 
жұмыс жасайды, шығармашылық жұмыстар пайдаланылады. 
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Интерактивтік оқыту формаларына нені жатқызуға болады? 
Бүгінгі күні əдіскерлер мен шығармашыл-ұстаздар топтық 
жұмыстың көптеген түрін жасап шығарды. Олардың ішіндегі 
кең таралғандары – «үлкен шеңбер», «аквариум», «миға ша-
буыл» (мозговой штрум), «дебаттар». Алдынғы сабақтардағы 
білімдері немесе өмірде алған тəжірибелері негізінде аздаған 
хабары бар қандайда бір мəселе толығымен талқыланатын бол-
са ғана, интерактитік оқыту формасының тиімділігі жоғары бо-
лады. Одан басқа, қарастырылатын тақырып жабық немесе тар 
мағыналы болмау керек. Мысалы, ұрлық үшін жауапкершілік 
қандай болу керек немесе салық мөлшері қанша болу керек деген 
сияқты сұрақтарды топ алдында талқылаудың мағынасы жоқ. 
Талқыланатын мəселенің деңгейі тар экономикалық (құқықтық, 
саяси, тарихи, т.б.) сұрақтардан мəселені кеңінен қоюға көшуге 
мүмкіндік жасайтындай болу керек.Инновациялық оқу жұмысы 
оқу процесіне нəтижелі білім алуға бейімдейтін, жаңа техноло-
гияларды орынды енгізумен тұжырымдалады. Бұлар – кабельдік 
жəне спутниктік теледидарлар, бейнеконференциялар, телефо-
румдар, телемарафондар, партфолио сияқты инновациялық тех-
нологиялар, оқудағы жəне тəрбиелеудегі, өмірлік дағдыларды 
қалыптастыру жөніндегі тренингтер, соның ішінде əлеуметтік 
тəлімдегі жəне жеке-дара жетістіктер.

Интерактивті əдістерді пайдалану кезінде студенттер 
түсіну процесіне толық қанды қатысушылар болады, оның 
тəжірибесі оқу танымының негізгі қайнар көзі қызметін 
атқарады. Оқытушы дайын білімді бермейді, бірақ оқушыларды 
өз бетімен ізденуге үйретеді. Білім берудің дəстүрлі нысанда-
рымен салыстырғанда, интерактивті оқытуда оқытушы мен 
оқушының өзара əрекеттестігі ауысады: педагогтың белсенділігі 
оқушының белсенділігіне орын береді, ал педагогтың тапсыр-
малары олардың бастамашылдығы үшін жағдай жасаушы бо-
лады.

Интерактивті əдіс кезінде:. сабақ үстінде білім алушылар мен оқытушылар арасында 
тығыз қарым-қатынас орнайды;. ондай қарым-қатынас білім алушылар əлдебір мəсе-
лені талқылап, соның шешімін табуға тырысқан кезде 
қалыптасады;
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. онда білім алушылардың жауабынан гөрі мəселенің 
шешімін табуға талпынғаны маңызды болады.

Себебі интерактивті оқытудың басты мақсатының өзі сол – 
білім алушыларды өз бетінше ой қорытып, жауап табуға үйрету. 
Интерактивті əдістеме өзара қарым-қатынастың мол ауқымын 
қамтиды. Мұнда студенттердің бұған дейін алған өмірлік 
тəжірибелері білім берудің негізгі көзі болып табылады. Бұл 
əдісте білім алушы мыналармен қарым-қатынасқа түседі:

� мұғаліммен (сұраққа жауап берген кезде);
� өзге балалармен (жұптасып, топтасып жұмыс істеген кез-

де);
� шағын топтармен ( жұппен, топпен жұмыс істеген кез-

де);
� белгілі бір топпен,аудиториямен (сауалнама алғанда, 

пікірталас кезінде, ой бөлісулерде, ой толғауларда)
� кейбір техника түрлерімен (компьютермен, интерактивті 

тақтамен жұмыс істегенде, интернет материалдарымен жұмыс 
істегенде т.б.)

Интерактивті əдістің ерекшелігі – студент өзгелермен ара-
ласу барысында ашыла түседі, көбірек оқып, тəжірибе жинай 
білуі. Тəжірибе интеллектуалдық тəуелсіздіктің негізі болып 
табылады жəне барлық өркениетті азаматтың қажетті құралы 
десек те болады. Интерактивті əдістеме білім алушылардың 
мынадай мақсаттарына жетуге мүмкіндік береді:. олар мол мағлұмат алып, өздері айтқан пікірге логикалық 
түсініктеме беруге жол ашады;. өз пікірлерін терең ойланып айта алатын болады;. мəселені талқылаған кезде бұған дейін алған, тəжірибеде 
жинақтаған білім қорын пайдалана алады;. бір-бірінен жаңа мағлұматтар ала отырып, білімін 
толықтыра алады;. шындыққа көз жетуі үшін дəлел іздеп, ойын анықтап 
көрсете алады.

Интерактивті əдісте таным қабілеттерінің мынадай түрлері 
қолданылады:

1. деректерді еске алу;
2. ойлану, ойланғанын ой елегінен өткізу
3. алған білімін жаңа жағдайға пайдалану;
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4. талдап, синтездеп үйрену (бір ортақ шешімге жету үшін, 
барлық идеяларды біріктіру);

5. баға беру (сапасын анықтау)
Бұл əдіс осылай жастарды жеке тұлғалық қасиеттерінің 

қалыптасуына жол ашады. Жеке тұлға ретінде көпшілік 
алдында еркін сөйлеу білуге, ойын дəлелді жеткізе білуге 
дағдыландырады.Студенттерге нақты тақырып бойынша 
берілетін тұсаукесерлердің маңызы ерекше. Мысалы, «Менің 
қаламның экологиялық жағдайы», «Бəсекенің артықшылығы 
мен кемшілігі», «Ақшаны жарату категориясы, «Менің 
отбасымның бюджеті»,«Менің бизнесімнің формуласы» т.б. 
тақырыптарда берілетін тапсырмалар студенттердің ертеңгі 
маман ретіндегі қасиеттерін қалыптастыруға көмектеседі. 
Бұл тапсырмалар бойынша студенттер жан-жақты ойлануға, 
терең ой жүгірте білуге дағдыланады. Өз пікірлермен 
бөлісуге, сұрақ-жауап кезінде қойылған сұрақтарға терең 
ой жүгірте отырып,деректермен дəлелдей білуге үйренеді.
Сонымен қатар, тақырыптарды нақты деректермен, дəлелді 
пікірлермен мысалдар келтіре отырып, жан-жақты талдауға 
үйренеді. 

Мысалы, «Ақшаны жарату категориясы» тақырыбындағы 
өткізілген тұсаукесерде студенттер «Мен жарататын ақша – 
ата-анамның тапқан табысы. Оны мен негізгі жəне қосымша 
шығындар деп бөлемін дей келе, 

Ақшаны жарату категориясы

Жаратылуға тиіс 
қаржы

( оған не жатады?)

Жоспарланған зат-
ты сатып алу

(оған не жатады?)

Тамақ
(оған не жатады?)

ақшаны жаратудың нақты категорияларын сипаттап береді. 
Сабақ барысында берілетін жағдаяттық тапсырмалар, топтық 
жұмыстар, жұптық жұмыстар студенттердің өз пікірлерін жан-
жақты талдай, дəлелдей білуге қалыпастырады. 

Жағдаят. Сіз ата-анасыз, сіз өз балаңызға өмірге байланыс-
ты қандай ақылды жиі айтар едіңіз,қандай өсиет қалдырар 
едіңіз?
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Екі топқа бөлініп, бағалы қағаздардың пайдасы мен 
шығыны, олардың өзара артықшылығы мен кемшіліктері тура-
лы пікірлесіңіздер. Белгілі деректер мен талдаулар, анықтамалар 
беру арқылы дəлелдеңіздер.

Кестені қажетті мəліметтермен толтырыңыздар.

Негізгі 
мəлімет

Мəтіннің 
негізгі 
идеясы

Негізгі 
маңызды 
оқиғалар

Тарихи 
оқиғалар

Құнды 
ақпараттар

Ақша беріп, оны қалай жаратады, талдауларын тыңдау. 
Ақшаң көп болу үшін не істеу керек? Қандай ақыл бересіңдер?

Кəсіпкер, іскер адамның бойында қандай қасиеттер болу 
керек деп ойлайсыз? Ақыл-кеңес ретінде «Білгенге маржан» 
деген айдармен 10 сөйлем жазыңыз»

Мысалы «Бизнестегі құпиялар» тақырыбы бойынша 
өткізілген сабақтың жалпы жоспарын былай құрастырдым. 

Сабақтың мақсаты: . білім беру: тақырып бойынша ақпараттық мəліметке, 
нарықтық экономика заңының қағидалары мен іскерлік 
жағдайға байланысты қарым-қатынасқа түсе білу; монолог 
түрінде сөйлеу дағдысын қалыптастыру; сұхбатқа түсе білуге, 
əрбір студентті топтық жəне жұптық тапсырмаларға белсене 
араласуға ат салыстыру;. танымдық: іскерлік əлеміне сай қарым-қатынас жасай 
білуге дағдыландыру;. тəрбиелік: өз беттерінше ойлау қабілеттерін жетілдіру, 
тілді ауызекі сөйлеуде шешендік дағдыға ынталандыру.. Студенттер төмендегідей дағдыларды үйренеді:

Берілген ақпараттарды нақты жəне анық жеткізуге қалып-
тасады;

Өзі жинаған ақпараттар бойынша көпшілік алдында еркін, 
нақты сөйлеуге ;

Тақырып бойынша лексиканы орнымен қолдануға дағды-
ланады; 

Тапсырмалар: Жеке жұмыс. Бизенс құпиялары жəне 
олардың ерекшеліктері туралы мəлімет жинау тапсырылады.
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Сол мəлімет бойынша фирма қызметкерлерінің ойталқысын 
өткізу тапсырылады. Ойталқының тақырыбы: «Өзіміздің 
құпиямыз: тауар сапасы жəне оны өткізудің сырлары»

Топтық жұмыс: Ойталқының ұйымдастырылуы, өткізілуі 
үшінстуденттерді баулу. Тұсаукесер жасауды ұйымдастыру. 
Бизнес құпияларының қыры мен сыры. Оларды зерттеу тапсы-
рылады. 

Топтық тапсырмалар: (пікір-талас түрінде өткізіледі)
Студенттерді топпен бірігіп жұмыс істей білуге,көпшіліктің 
ойын құрметтей білуге, көпшілікпен санаса білуге үйретеді. 
Көпшіліктің пікірін тыңдай білуге,онымен ақылдаса білуге 
үйретеді. Топ ішінде өз ойын қосуға, пікірін білдіруге үйретеді. 
Екі топ арасында «Бизнес құпиялары мен олардың сыры, 
артықшылықтары мен кемшіліктері» тақырыбында пікір, ой 
бөлісу жүргізіледі.

Қорытынды бөліміндестуденттерге нарықтық бəсекенің 
құпияларын толық зерттеп келу тапсырылады. Бəсекенің та-
лаптары мен қағидалары туралы ақпарат жинап келу тапсыры-
лады. 

Жағдаяттық тапсырма. 
1. Сіздің компанияңыздың əлемдік бəсекеде орны бар ком-

пания болуы үшін қандай талаптар қоя аласыз? Мамандар-
дан нені талап етесіз? Шығарған өніміңіздің сапасы əлемдік 
бəсекеге сай болуы үшін қандай нақты бағыттар қоя аласыз? 
Бұл тақырып бойынша үйге тапсырма шығармашылық бағытта 
болуы керек. Себебі, студенттер белгілі тақырыптарға байланы-
сты мақалдарды жазып келсе, олардың ізденушілік дағдылары 
қалыптасады. Сонымен қатар мақал-мəтелдердің мағынасын 
ашып, əрі есте тез сақтайтын болады жəне олардың қолдану 
аясын түсінетін болады да күнделікті қолданыста пайдалана 
алады. 

Тақырып бойынша пікір-талас өкізіледі. 1. Қазақстандағы 
кəсіпкерліктің экологияға əсері туралы екі топ арасында пікір-
талас өткізіледі. Қазақстандық өнеркəсіптің экологияға келтіріп 
жатқан зияны, олардың пайдасы, оларға қойылып жатқан та-
лаптар туралы əңгімелеу, баяндау. 

2. Шетелдік кəсіпкерлердің Қазақстандық экологияға 
ықпалы. Оларға үкімет тарапынан қойылып жатқан талаптардың 
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қатаңдығы жəне жəне біз үшін тиімділігі. Экология заңы тура-
лы не білеміз? Пікір-талас.

Топтық жұмыстар: Екі топ арасында экологиялық мəселе 
жайында келісімшарт жүргізіледі. Бір топ – шетел инвесторла-
ры, екінші топ – қазақстандық эколог мамандар.

Кездесудің тақырыбы: «Қазақстандағы экологияға 
шетелдік кəсіпорындардың тигізген зияны жəне оны 
болдырмаудың жолдары»

Жұптық жұмыстар бойынша тапсырмалар: 1. Алматы 
қаласының экологиялық жағдайын жақсарту шаралары туралы 
қандай ұсыныстар айтасыз?

2. Көліктен ауаға таралып жатқан улы заттар туралы не 
білесіз?

3. Сауда орындарынан (базар, шағын маркеттер) келіп 
жатқан экологиялық шығындар туралы не айтасыз?

4. Еліміздің экологиясына жастардың қосар үлесі қандай?
5. Қаладағы ауаға зиян келтіретін өнеркəсіптер туралы 

мəлімет беріңіз. 
Қорыта келе айтарым, сабақтағы қолданылатын 

жұмыстардың барлығы дерлік студенттің сөйлеу дағдысын 
қалыптастыра отырып, ойлау қабілетін дамытуға, өз ойын анық, 
дəлелді жеткізе білуге баулуы тиіс. 21 ғасыр – студенттің ойлау 
қабілетін дамытуға бағытталған жаңаша кезең. Интерактивті 
əдістер студенттің белсенділігін артырып, ізденімпаздық, дер-
бес сөйлеу, өзіндік қорытындылау қаиеттерін дамытады. 
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ЭТНОЛИНГВИСТИКА И ОБУЧЕНИЕ 
ВТОРОМУ ЯЗЫКУ 

Г.М. Бадагулова.,к.ф.н., доцент 
(Международная академия бизнеса.Алматы)

Становление этнолингвистики как особого раздела языкоз-
нания связано с идеями Ф. Де Соссюра о многоликости языка, 
с его учением о внешней и внутренней лингвистике [14, 59], с 
идеями В.фон Гумбольдта о том, что «каждый язык описывает 
вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку 
дано выйти лишь постольку, поскольку он вступает в круг дру-
гого языка“ [7, 324].

В дальнейшем эти идеи изучении языка в его взаимоотно-
шении с культурой получили развитие в трудах представителей 
американской антропологической лингвистики. В  „Задачах эт-
нологии“ Ф. Боас писал, что общей задачей этой науки являет-
ся „изучение всей совокупности явлений социальной жизни“, 
– т. Е. „язык, обычаи, миграции, телесные признаки“, – и это 
изучение должно составить в целом „историю человечества“: 
не одних только цивилизованных наций, а именно всего чело-
вечества и всех периодов его истории, от ледниковой эпохи до 
современности. Он считал, что для этого надо изучить каждый 
отдельный народ в его своеобразии; что этнография должна, 
таким образом, составить „часть истории культуры“ и что по-
следней и самой важной целью нашей науки надо считать от-
крытие общих законов социального развития.   Ф. Боас при-
знавал общую бессознательную природу языковых процессов и 
культурных категорий и явлений, но считал, что вторые иногда 
подвергаются вторичной рационализации, которая затрудняет 
изучение процесса их образования. В этом плане лингвисти-
ка, рассматривающая явления, никогда не становившиеся (до 
ее возникновения) предметом осознания, обещает значительно 
больше с точки зрения изучения истории развития языковых 
категорий. Ее метод, по его мнению, должен быть использован 
и в этнологии [http://www.sati.archaeology.nsc.ru/].

Этнографические взгляды и труды Франца Боаса были не-
отделимы от его лингвистических исследований. В этой обла-
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сти заслуги Ф. Боаса чрезвычайно велики: он был один из пер-
вых, кто приступил к серьезному и систематическому изучению 
языков американских индейцев. 

Э.Сепир, отведя языку роль путеводителя в «социальной 
действительности», отмечал, что для социолога важным явля-
ется «вопрос о том, как язык во взаимодействии с другими фак-
торами облегчает или затрудняет процесс передачи мыслей и 
моделей поведения от человека к человеку», социолог не может 
также «оставить без внимания вопрос о символической значи-
мости, в социальном смысле, языковых расхождений, возника-
ющих во всяком достаточно большом об-ществе» [13, 261]. 

Изучение языка в связи с культурой народа было подготов-
лено и работами американцев Г.Хойера, Дж.Трэгера, Д.Хаймса, 
С.Ньюмана, Ф.Клукхона. Исследования Г.Хойера о системах 
счета у атапаксов, о реакции аборигенов на языковые выска-
зывания, наблюдения Дж.Трэгера над паралингвистическими 
явлениями в языке таос, С.Ньюмана над сакральным и слен-
говым употреблением языка зуни, исследования Ф.Клукхона о 
пове-денческой значимости ценностных понятий и культурных 
различиях в системах ценностей у навахо – стали первыми ра-
ботами, в которых, кроме языковых различий, были изучены и 
культурные, поведенческие [8, 554-573; 18; 17, 42-95; 15, 1-12; 
12, 626-634; 11, 140-145]. 

В начале 60-х годов в США возникла новая дисциплина – 
этнография речи. В работах Д.Хаймса, Дж.Дж.Гамперца этно-
графия речи определяется как теория и метод анализа языково-
го употребления в социокультурном контексте. Подчёркивается 
культурная обусловленность любых речевых событий (пропо-
ведь, судебное заседание, телефонный разговор и т.д.) Точкой 
отсчета является не языковой код, а речевая активность. Глав-
ная концептуальная идея их подхода: для того, чтобы общать-
ся, недостаточно знать язык, систему языка, надо знать, как им 
пользоваться в определенном социальном контексте. [17, 42-95; 
3, 182-198]. 

В начале XX века проспекции идей В. Фон Гумбольдта об-
наруживаются в работах неогумбольдтианцев ( Л. Вайсгербер, 
Й. Трир, В. Порциг, Г. Ипсен и др). Интересными в их учении в 
плане этнолингвистики является положение о языковой карти-
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не мира. Понятие «языковая картина мира» базируется на поня-
тии «картина мира», которое зародилось в социологии религии 
М.Вебера и параллельно в физике на рубеже XIX – XX вв. А в 
дальнейшем было развито философами Л.Витгенштейном и М. 
Хайдеггером. 

В современном представлении картина мира – это синтез 
знаний о мире, когнитивная основа мировоззрения, разделяе-
мая представителями определенной социальной группы в исто-
рическую эпоху. Картина мира является своего рода «глубинной 
структурой», порождающей многочисленные «поверхностные 
структуры» в виде тех или иных проявлений культуры.

Язык «сообразно своей внутренней форме передаёт всем 
своим носителям общее мировидение, которое во многом от-
личается от мировидения других языков» [2, 120].

По Л.Вайсгерберу восприятие мира осуществляется с уча-
стием средств родного языка: «Нет сомнения в том, что многие 
укоренившиеся в нас воззрения и способы поведения и отно-
шения оказываются «выученными», то есть общественно обу-
словленными, как только мы проследим сферу их проявления 
по всему миру» . [2, 120].

В современной лингвистике, в частности в русском языкоз-
нании языковая картина мира – это своего рода «мировидение 
через призму языка» [19, 73-89].

Понятие наивной языковой картины мира, как считает 
Ю.Д. Апресян, «представляет отраженные в естественном язы-
ке способы восприятия и концептуализации мира, когда основ-
ные концепты языка складываются в единую систему взглядов, 
своего рода коллективную философию, которая навязывается в 
качестве обязательной всем носителям языка [1, 39].

В основе формирования этнического сознания и культуры 
в качестве регуляторов поведения человека лежат как врождён-
ные, так и приобретаемые в процессе социализации факторы – 
культурные стереотипы, которые усваиваются с того момента, 
как только человек начинает идентифицировать себя с опреде-
лённым этносом, определённой культурой и осознавать себя их 
элементом. 

Мы живём в мире стереотипов, навязанных нам культурой. 
Совокупность ментальных стереотипов этноса известна каж-



ТІЛДІ ҮЙРЕТУДІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ

96

дому его представителю. Стереотипами являются и формулы 
приветствия, благодарности, поздравления, приглашения, сове-
та и т.д. Подобные стереотипы используются носителями языка 
в стандартных ситуациях общения. 

Основные положения этнолингвистики стали языковедче-
ской основой преподавания казахского языка и учебника по ка-
захскому языку (базовый уровень – А2).

Учебник составлен по типовой программе [10]. Отличи-
тельной чертой его является присутствие в нем заданий, упраж-
нений, игр, текстов, которые «погружают» студентов в мир 
казахской культуры и языка. Языковые модели, языковой код 
студентами постигается через концепты казахской культуры, 
через стереотипы казахского поведения. 

Этнокультурная информация в учебном пособии представ-
лена следующим образом:

1) в текстах;
2) в упражнениях и заданиях;
3) включением пословиц, поговорок, скороговорок, счита-

лок, благословений (бата).
Этнокультурная информация представлена в текстах (при-

меры
текстов такого рода приведены ниже). В данных текстах со-

держится информация о праздниках в честь рождения младен-
ца. Тексты этнокультурного характера необходимы для реше-
ния следующих задач:

1) они знакомят с важнейшими концептами культуры изу-
чаемого языка;

2) в текстах раскрывается семантическое и формальное со-
держание концепта;

3) знакомство с приведенными текстами знакомит обучаю-
щихся с алгоритмом проведения празднества;

4) важным компонентом работы с подобными текстами яв-
ляется то, что происходит пополнение словарного запаса обу-
чающихся словами-реалиями, безэквивалентной лексикой, ко-
торые обозначают культурные концепты любого языка.
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Шілдехана
Сəби дүниеге келген күні кешке жастар шілдеханаға 

жиналып, əн айтып, күй тартады. Қыз-келіншектер 
мен бозбалалар айтысады, əртүрлі ойындар өткізіледі. 
Шілдеханаға жастар жиналады. Оған үлкендер бата 
беру үшін ғана келеді. 

� Сұрақтарға жауап беріңіз.
1. Шілдехана кімнің құрметіне өткізіледі?
2. Шілдехана қалай өтеді?
3. Шілдеханаға кімдер келеді?
4. Шілдеханада батаны кім береді?
Сəбидің ата-анасын құттықтаңыз!

Бесік тойы

Жаңа туған баланы бесікке салу – ізгі дəстүр. Ба-
ланы бесікке салу тойына əйелдер шашу ала келеді. 
Бесікке бала бөленгеннен кейін үстіне жеті түрлі нəрсе

(көрпе, шапан, тон, жүген, қамшы тəрізді) жайылады. Бесікке 
тон, шапан жабу – ержеткенде халықшыл болсын деген, жүген 

7–8411
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жабу – тез өсіп, ат үстінде ойнақ салсын деген, қамшы жабу 
– ел қорғайтын ер болсын деген тілек. Бесікті адыраспанмен 
аластайды.

Үй иесі баласын бесікке салған адамға сақина, жүзік, 
білезік, сырға, мата тəрізді қымбат бұйымдарды сыйлайды. 
Бесікке салу тойында əн айтылады, күй тартылады. 

� Бесік тойы туралы мəтінді оқыңыз. Мəтін бой-
ынша сұрақтар құрастырыңыз. Мəтін бойынша сұхбат 
құрастырыңыз. 

1. Бесік тойына туыстарыңызды, достарыңызды 
шақырыңыз.

2. Оларды қарсы алыңыз.
3. Достар, туыстар тойға жақсы тілектер айтады.
4. Үй иесі оларға ризашылығын білдіреді.
� «Халықтыңсалт-дəстүрлері» тақырыбы натұсау ке-

сер дайындаңыз.
Таким образом, подобные задания, упражнения 1) зна-

комят с основными концептами казахской культуры, с казах-
ской картиной мира, с казахским мировидением; 2) названный 
когнитивный характер заданий дополняется упражнениями 
коммуникативного плана, которые помогают сформировать у 
обучающихся коммуникативные навыки и умения (см. зада-
ния к тексту «Бесік тойы»); 3) способствуют формированию 
коммуникативно-прагматических умений (например, по при-
веденному выше упражнению формируются следующие виды 
речевого поведения: приглашение на праздник, в гости, встре-
ча гостя, поздравление, умение высказать пожелание в честь 
праздника, благодарность).
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ТІЛДІ МЕҢГЕРТУДЕ ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫҚ
ТЕСТІЛЕУДІ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ

Қ. К.Турарова
(Халықаралық бизнес академиясы. Алматы)

Лингводидактикалық тестінің негізгі рөлі тілді екінші 
тіл ретінде оқыту барысында тіл үйренуші мен оқытушының 
арасындағы кері байланысты мүмкін етуімен анықталады. 
Екінші жағынан, тестілеу тіл үйренушінің білімін бақылау 
мен бағалау үшін ұйымдастырылатын білім бақылау формасы 
ретінде танылады. Линговдидактикадық тестілеу мен тіл оқыту 
үдерісі тығыз байланыста болған сайын, тіл үйрету үдерісі мен 
тестілеудің сапасы да арта түседі.

Экономика мамандығы студенттеріне қазақ тілін оқыту ба-
рысында лингводидактикалық тестілеуді өткізу барысында мы-
надай ой түйіндерін жасауға болады:

1.Оқылым мен жазылым тестілерін жасауда жиындық таңдау, 
қарама-қарсылық талдау, сəйкестікті анықтау, бос орынды 
толтыру сияқты тапсырмалар беру тиімді болып табылады. 
Тест тапсырмаларында түпнұсқа мəтіндер немесе олардан 
үзінді қолданып, оқу материалының аутентикалық (түпнұсқа) 
ерекшелігін сақтаудың да тиімді болатынына көз жеткізіледі.

2.Тыңдау-түсіну (аудирование) тестілерінде оқылым 
сияқты тапсырмалар қолданылады, бірақ қысқа жауаптар 
беріледі; тапсырмаларда сұхбат түрінде аутентикалық мəтіндер 
қолдануға болады жəне монологтың (хабарландыру, ауа райы 
т.б.) сияқты түрлерін қолдану қызығушылық туғызады.

3. Лингводидактикалық тестілеудің аналитикалық түрінде 
əрбір субтестіге дербес тоқталып, олардың тапсырмасының 
сипаттамасы жасалынады:. Сұхбат үшін: интерактивтілік, грамматикалық минимум, 
лексикалық дұрыстық, орфоэпиялық норма, коммуникативтік 
міндетке сай болуы, сөйлемнің икемділігі мен көлемі.. Монолог үшін: дұрыстық, коммуникативтік міндетке 
сəйкестілік, салыстырмалы түрде грамматикалық, лексикалық, 
орфоэпиялық дұрыстық болуы, монологтың икемділігі жəне 
көлемі.
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. Оқылым мен тыңдау-түсіну үшін:мəтіннің құрылы-
мымен байланысты күрделілігі, түсінудің тереңдігі.. Жазылым үшін: салыстырмалы түрде грамматикалық, 
лексикалық, орфоэпиялық дұрыстық, коммуникативтік міндетке 
сəйкестілік, ой білдіруінің кеңдігі жəне күрделілік дəрежесі.

Оқылымды тестілеудің əр түрлі бағалау нысандары бар 
(оқу жылдамдығы, түсіну деңгейлері жəне ақпаратты таным 
мəнін де, бағалау мəнін де, ой-түрткі мəнін де түсінуі). Оқылған 
мəтінді түсінуі сатылы сипаттағы алты деңгеймен бағаланып, 
анықталады: сөз жəне сөз тіркесі деңгейінде; сөйлем деңгейінде, 
мəтінді жалпы түсінуі, нақты түсінуі; мəтіндегі ақпаратты 
толық, терең, жете түсіну.

Оқылым
І-тапсырма: мəтінді түсініп оқып шығыңыз. 

Ежелгі ақшалар

Қазақстан аумағында ең көне ақшалар Отырар, Тараз, 
Түркістан, Баласағұн,Сұяб қалалары қазбасынан табылған 
монеталар. Олардың ішіндегі ең көнесі V – VI ғасырлармен 
белгіленеді.Сол заманда əлемде кең таралған Қытай монета-
лары болатын. Олардың ортасында шаршы ойығы болатын, 
сондықтан оларды бауға тізіп, бір байлам түрінде алып жүруге 
болатын. 

Жетісуда алғашқы соғылған монеталар да Қытай монетала-
рына ұқсас болды.

 Суретте: Ежелгі монеталар /660-730 жылдар/.

Көне дəуірлерде ірі қалаларда өз ақшаларын соққан. Ұлы 
Жібек жолы бойында да көптеген қалалар болған. VII – VIII 
ғасырларда Тараз, Баласағұн, Отырар, Сауран қалаларында мо-
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неталар соғатын арнайы теңге сарайлары болған. Кейбір моне-
таларда ру белгісі, тамға мен қағанның, бас əміршінің де лауа-
зымы бейнеленеді.

(97 сөз)
Тапсырма: Берілген мəтін бойынша негізгі жəне қосымша 

ойды білдіретін сөйлемдерді белгілеңіз.
1) Сол заманда əлемде кең таралған Қытай монеталары бо-

латын.
2) Жетісуда алғашқы соғылған монеталар да Қытай моне-

таларына ұқсас.
3) VII – VIII ғасырларда Тараз, Баласағұн, Отырар, Сауран 

қалаларында теңге сарайлары болған.
4) Ақшаларда ру белгісі, тамға мен қағанның, бас əміршінің 

лауазымы бейнеленеді.
5) Қазақстан аумағында V – VI ғасырда жасалған ең көне 

ақшалар Отырар, Тараз, Түркістан, Баласағұн,Сұяб қалалары 
қазбасынан табылған. 

Негізгі ой: ___
Қосымша ой: ___, ____ ,______, _____
Тапсырма: мəтінді түсініп оқып шығыңыз. 

Нарықтық салық жүйесі

І. Салықтар нарықты экономиканы реттеудің ең тиімді ны-
саны болып табылады. Салық негізінде құрылатын мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне қарай, мемлекеттің кəсіпкерлікпен 
айналысуының жəне элеуметтік-кепілдік қызметінің мүмкіндігі 
белгілі болады. Салық мөлшерімен заңды құқы бар меке-
мелер мен жеке адамдардың кəсіпкерлік белсенділігі, төлем 
қабілеті бар сұраным көлемі реттеледі. Салық саясаты аса нəзік 
жəне күрделі, ол жеңілдіктер мен жазалау шаралары арқылы 
шаруашылықтың барлық жақтарына нысаналы түрде əсер 
етеді. 

ІІ. Нарық қатынастары дамыған елдерде салық мемле-
кет қазынасын толтыруға қызмет етеді. Салықтар – заңды 
белгіленген ретпен тұрғындардан, кəсіпорындар мен мекеме-
лерден алынатын міндетті төлемдер жүйесі. Салықтың көздері 
мыналар: пайда, жалақы, дивиденд, рента т.б. 
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ІІІ. Салық салудың мынадай негізгі шарттары (принциптері) 
бар: а) азаматтар салықты мемлекеттен алатын игіліктерге про-
порциональды төлеу керек; б) салықтар табыстың мөлшерінен, 
салық төлеушілердің тұрмыс халінің дəрежесіне байланысты 
төлеу керек.

 ІҮ. Нарық жағдайында салықтар үш түрлі қызмет атқарады: 
а) фискальды (мемлекеттік табыстарды жинау); ə) қайта бөлу; 
б) реттеуші. Салықтың фискальдық қызметі – салық түсімі 
арқылы экономиканы тұрақтандыру жəне өсіру. Салықтың бұл 
түрі – мемлекеттің саяси-шаруашылық қызметін атқарудың 
қаржы көзі. 

(Нарықтық экономика негіздері).
I-тапсырма. Берілген сөйлемдерді тиісті абзацқа 

қойыңыздар. 
А) Салық салудың мынадай негізгі шарттары (принциптері) 

бар:
Ə) Салықтың көздері мыналар: пайда, жалақы, дивиденд, 

рента т.б. 
Б) Салық салудың мынадай негізгі шарттары (принциптері) 

бар:
В) Салық мөлшерімен заңды құқы бар мекемелер мен 

жеке адамдардың кəсіпкерлік белсенділігі, төлем қабілеті бар 
сұраным көлемі реттеледі.Жауабы: І. …..ІІ. …. ІІІ. ….. ІҮ. ….

II-тапсырма.Сұрақтарға жауап беріңіз. 
1) Нарықты экономиканы реттеудің ең тиімді нысаны не?
.....................................................................................................
2) Қандай салық көздерін білесіз?
.....................................................................................................
3) Салықтың фискальдық қызметі қандай?
.....................................................................................................
4) Нарық жағдайында салықтың қанша түрі бар?
 ....................................................................................................
3-тапсырма. Берілген сөздердің, сөз тіркестерінің 

синонимдерін мəтіннен табыңыз. 
А) үйлестірудің –  В) ұтымды –
Ə) пайдасына –   Г) ықпал – 
Б) табыс көзі –   Ғ) жағдайы –
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IV– тапсырма. Абзацқа ат таңдаңыз. 
А) Салық қызметі
Ə) Салық шарттары
Б) Салық көздері
В) Салық – нарықты экономиканы реттеудің ең тиімді ны-

саны 
Жауаптары: I ) ......... II.......... III.......... IV.............. 
Тыңдалым тестілерінің құрамына сөзді, құрылымды 

түсіну, сөздерді айтуы, тест дағдыларының (сөз, грамматика, 
айтылу) арасындағы айырмашылықтар кіреді. Тыңдалымды 
бағалау тестілері коммуникацияға негізделеді. Коммуникация 
үшін тілдің бір бөлігі емес, сөйлесушінің фактілерді алмасуы, 
идеялармен бөлісуі, интерпретация жасауы, ниетін білдіруі 
маңызды. 

З. Күзекова тыңдалымды тексеру үшін мына үш дағдыны 
тексеруді ұсынады:

1. Тыңдалым жəне ана тілінде жауап беру.
2. Тыңдалым жəне суреттерді пайдалану.
3. Тыңдалым жəне қарапайым қысқа жауаптар. [1,15]
В-2 Аудиомəтінді тыңдаңыз. 

Жалақы

Қазақстан экономикасында еңбекке ақы төлеу мемлекеттік 
бөлімде жалақы түрінде болады. Ал кооперативтік бөлімде – 
еңбекшілердің еңбегіне ақшалай жəне заттай түрде ақы төлеу 
жүргізіледі. Қазақстан экономикасында жалақы – тұрмыстық 
игіліктерді бөлудің негізгі түрі. 

Қазіргі кезеңде əлеуметтік əділеттіліктің маңызын артты-
ратын мəселе – еңбекке ақы төлеу.Жалақыны ұйымдастыруды 
жан-жақты жетілдіру, адам еңбегіне дұрыс көңіл бөлу 
негізгі шарт болып саналады. Елімізде еңбекақы бөлу негізі 
(принципі) кей жағдайда біржақты қолданылып, əрбір 
еңбеккерге жалақы төлеу еңбекке кеткен шығынға емес, 
олардың істеген жұмысына байланысты болып келді.Жалақы 
төлеудегі шешуші нəрсе – өнімдерді өндіру мен бөлуді ба-
рынша қатаң, бүкілхалықтық көлемде есепке алып, бақылап 
отыруды ұйымдастыру. 
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Еңбекке ақы төлеу – жалақы төлеу түрінде жүреді.Оның 
басты құралы – тариф жүйесі. Тариф жүйесі – еңбекке ақы 
төлеуді ұйымдастырудың маңызды құралы ретінде, еңбекақыны 
жұмыстың сипатына, сапасы мен жағдайына, өндіріс салалары-
на, олардың ерекшеліктеріне қарай анықтайтын жүйе.Тарифтік 
жүйенің құрамына жалақының айлық мөлшерін көрсететін 
тарифтік мөлшері (ставка), тарифтік кесте жəне жұмыс пен 
мамандықты қамтитын анықтама, еңбекақы мөлшерлері жатады. 

 Жалақының негізгі түрлері – кесімді жəне мерзімді жалақы. 
Кесімді жалақы – еңбеккерлерге еңбекақы нақтылы істен 
шығарылған өніміне қарай төленеді.Өнеркəсіп, құрылыста 
істейтіндер осы кесімді жалақыны алады. Мерзімді жалақыда 
еңбекақының мөлшері нақты істеген жұмыс уақытының ша-
масы мен қызметкердің біліктілік дəрежесіне байланысты 
белгіленеді. (188сөз) 

І. Мəтіндегі негізгі ақпарат не туралы?
А) өнімдерді өндіру туралы
Ə) жұмыс туралы
Б) еңбекке ақы төлеу туралы
В) Қазақстан экономикасы туралы
Г) қызметкер туралы 
ІІ. Тапсырма: бір дұрыс жауабын таңдаңыз.
Жалақыны ұйымдастыруды жан-жақты жетілдіру, 

адам еңбегіне дұрыс көңіл бөлу – негізгі .................... 
А) мақала
Ə) ақша
Б) дəреже
В) шарт 
Г) уақыт
ІІІ.Еңбекке ақы төлеудің басты құралы – .........................
А) оқу жүйесі
Ə) тариф жүйесі
Б) жұмыс жүйесі
В) экономика жүйесі
Г) анықтама жүйесі
ІҮ. Кесімді жалақы – еңбеккерлерге еңбекақы нақтылы 

істен шығарылған ................. қарай төленеді.
А) дəрежесіне 
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Ə) көңіліне 
Б) біліміне
В) уақытына
Г) өніміне
Ү.................... жалақы жұмыс уақытының шама-

сы мен қызметкердің біліктілік дəрежесіне байланысты 
белгіленеді.

А) кесімді Ə) мерзімді
Жауаптары: І.....ІІ .....ІІІ ......ІҮ.....Ү .....
Тыңдалым.В-2

Бизнес пен іскерлік

Жастар нағыз нарық экономикасын оқып үйренуде. 
Қазір жастар шетелде бизнеске, нарыққа оқып, білім алуда. 
Өркениетті елдерде мəдениетті бизнес дамыған. Сондықтан 
жабайы қимылдардан жастарды құтқару мақсатында жұмыс 
істелуде. Себебі өтпелі кезеңнен тез өту үшін, нарықты шешу 
мақсатында білімді мамандар керек. Бизнес – тек жеке бастың 
қамын көздейтін шара емес. Ол – мемлекеттің мақсат-мүддесін 
көздейтін шара. 

Жастар білімді, білікті, сауатты, шынайы бизнеспен шұғыл-
дану керек. Табысты өндіріске, шаруашылыққа бағыштаған 
дұрыс. Сол арқылы əрқайсысы тəуелсіз республиканың түтіні 
түзу болуына, мəртебесі жоғары болуына қызмет етеді. 

Бизнеспен айналысатын орталық басқарма дайындық кур-
сынан өткен тыңдаушыларды оқуын жалғастыру мақсатында 
шетелге аттандырды. Олар онда іскерлік жаттығудан өтеді. 
Бүгінде кəсіпкерлікті дамытудың тиімді жолын таңдап, 
қоғамның, халықтың мүддесі үшін қызмет көрсету керек.

(Жас алаш).

Тыңдалым. Тест орындауда сөздікті қолдануға болмай-
ды. Матрицада аты жөніңізді жазыңыз. Əрбір хабарламаны 
тыңдаған соң, матрицада белгілеп отырыңыз. Аудиотест екі 
рет оқылады.

ІІ-тапсырма.. Диктор. Сөйлемді толықтырыңдар.
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Бірінші тапсырма. Бизнес – мемлекеттің мақсат-мүддесін 
көздейтін шара. 

Бизнес – мемлекеттің ……………… көздейтін шара. 
А) мақсат-мүддесін 
 Ə) тарихын 
 Б) жоспарын
 В) болашағын
 Г) сауаттылығын 
ІІ-тапсырма. Диктор: Толықтырыңдар. 
Табысты өндіріске, шаруашылыққа бағыштаған дұрыс.
Табысты ...................., ....................... бағыштаған ................
ІІІ-тапсырма. Диктор. Сөйлемді тыңдаңыз келісетініңізді 

немесе келіспейтіңізді айтыңыз:
Бүгінде кəсіпкерлікті дамытудың тиімді жолын таңдап, 

қоғамның, халықтың мүддесі үшін қызмет көрсету керек. 
А) иə; Ə) жоқ.
Жазылымды тестілеу түрі көп. Оқытушы жетекшілігімен 

жазу жəне еркін жазу. Қарапайым деңгейде диктант, қысқа 
эссе, хат жазады, көп нүктенің орнын толтырады, есеп 
береді. Күрделірек жазылымдар түрлері бар: аударма, есеп, 
адвокатура, журналистика, əдебиет, жарнама, ғылыми 
есеп. 

Жазылымды тестілеу түрінің көп болу себебінің екінші бір 
себебі – бағалау факторының да молдығы: пунктуация, сөздік, 
грамматика, мазмұн, диктант, сондай-ақ логика мен стильді 
тестілеу.

Қазақ тілінен тест алу əдістемесінің сабақ құрылымы мен 
білім мазмұнына сəйкес сабақ жоспарлары бойынша оқыту 
сабақтары жүргізілді. Мысалы «Банк қызметі» тақырыбы бой-
ынша жүргізілген сабақты қорытындылауға мына тест түрін 
жүргізсе болады. В– клоуз тестісінде əрбір 3-4 сөз алынып та-
сталады. Бұл сөздер тақырып бойынша сөздік қорын тексеру-
ге мүмкіндік береді. Тестіні орындау барысында қаншалықты 
тақырып бойынша сөзді меңгергені анықталады. Берілген тап-
сырма тестінің ашық түріне жатады.

С – 1 Мəтінді төменде берілген сөздермен толықтырып 
жазыңыз. 

В – клоуз тест
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Банк қызметі

Қазақстан – өзінің т....................... бірге дүниеге өз в............... 
əкелген мемлекет. Банктер ақша, н........, валюталық саясатты 
жүзеге асырады. Б.... бос капиталды өзіне жинап, о..... мұқтаж 
болып отырған к.................... мен адамдарға қарызға береді. 
Бəрі де қ................, халықтың мүддесі үшін қызмет көрсетеді. 

Біздің елде банктік ж...... екі деңгейлі. Біріншісі – 
мемлекеттік, екіншісі – к.................... банктер. Ұлттық бан-
ктер бірінші, екінші д................ банктерді тексереді, тіркейді. 
Əр банк а................ сайын Ұлттық Банк басқа банктерді жиі 
т.................. Банк жұмысы нашар болса, л................... қайтарып 
алады, жабады. Мысалы, «Игілікбанк, «Крамдсбанк» т.б.

Коммерциялық банктер – е................ деңгейдегі бан-
ктерге жатады. Ж...... жəне акционерлік болады. Мəселен, 
............................ – екінші деңгейдегі банктердің ішіндегі е... 
танымалы. Қазақстанды шетел а............................ лайықты та-
ныстырып, олар б............. қаржыны орнымен игере алатын 
бірден-бір банк е.......... танытты. Банк салымшылар қ............. 
азайтып алмай, қаржылық қ.............. аясын жетілдіріп, мақсат, 
міндеттерін а.................... атқару үшін еңбектеніп келеді. 

 Б........................ – Қазақстан мемлекетінің банк жүйесінде 
ө....................... елдердің қаржы институттарымен терезесі тең 
і... жүргізе алатын өкілдері. Ш.......... банктерімен қоян-қолтық 
жұмыс істеп, өз акцияларын сатып алуға қол жеткізіп келеді. 

(160сөз) ( Жас Алаш)

Қажетті сөздер: Валютасын, тəуелсіздігімен, оны, 
кəсіпорындар, несие, банк, коммерциялық, қоғамның, жүйе, 
тексереді, деңгейдегі, лицензияны, ашылған, «ТұранƏлемБанк», 
Жеке, екінші, екенін, алпауыттарына, ең, бөлген, қатарын, абы-
роймен, қызмет, өркениетті, банкирлер, акцияларын, шетел, іс.

Грамматиканы тестілеу

Грамматикалық тестілер студенттің білімі мен қабілетін 
бағалауға, өлшеуге арналып жасалған. Бұл бөлімнің əрбір та-
раушасы грамматиканы тестілеудің түрлі тəсілдерін қамтиды. 
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Жауаптары шектеулі тестілер – бастауыш сатыдағы тіл 
үйренушілер үшін өте пайдалы. Ал «multiple-choice» грам-
матиканы тестілеудегі тиімді тəсіл болғанына қарамастан, 
оқытушылар мұқият болуы жəне барлық басқа мақсаттар үшін 
осы тестілеу түрін пайдалануға мəн беріп кетпеуі керек. Бұл 
объективті тест болғандықтан көптеген мамандарға осы тесті 
пайдаланған ұнайды. Сонда да кез келген тест түрі – құрал, 
олар сондықтан белгілі бір мақсаттар үшін пайдалы болуы 
мүмкін. Бірақ барлық жағдайда емес. Мысалы, «multiple-choice» 
– грамматиканы тестілеу үшін тамаша құрал, бірақ ауызекі 
сөйлеуді тестілеу үшін қолайлы емес. жай сөйлемдер, жабық 
тестілер. Грамматиканы тестілеу материалдары сөздікті, грам-
матиканы жəне айтылымды (фонетика) қамтиды. Грамматика-
дан жасалған тестілер ең көп таралған тестілер[1,70].

Сабақтың қорытындылау бөліміне 10 минуттық лексика – 
грамматикалық тест алуға болады.

Сабақтың мақсаты: 
1. Білімдік. Өткен тақырыптарды қайталай отырып, тіл 

үйренушілердің алған білім-білік дағдыларын қорытындылау.
2. Дамытушылық. Есте сақтау, сауатты жазу жəне өз 

бетімен жұмыс істей білу қабілеттерін дамыту.
3. Тəрбиелік. Тест тапсырмалары арқылы жинақылыққа, 

шапшаңдыққа баулу.
Сабақтың түрі: тест сабақ
Сабақтың əдісі: жазу, талдау, салыстыру, ой қорыту
1-нұсқа
1. Қазақ əліпбиіндегі əріптер саны -
А. 43 əріп 
В. 41 əріп 
С. 42 əріп 
Д. 40 əріп 
Е. 44 əріп 
2. Амандасуға қатысты сөзді белгілеңіз.
А. амансыз ба!
В. қайырлы таң!
С. мал-жаныңыз аман ба?
Д. сəлеметсіз бе!
Е. Барлық нұсқа дұрыс 
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3. Көптік мағынадағы сөзді белгілеңіз.
А. теледидар
В. бағдар
С. астаналықтар 
Д. қатар
Е. сатар
4. Көп нүктенің орнына тиісті жалғауды қойыңыз. 
Сіз əдепті...
А. -сыз
В. -сің
С. -мін 
Д. -міз
Е. –сіз
5. Кім? сұрағына жауап беретін сөзді табыңыз.
А. көбелек
В. қулық
С. сабақ 
Д. мысық 
Е. барлық нұсқа дұрыс емес
6. «Əкемде» сөзіне сұрақ қойыңыз.
А. кімнен?
В. кіммен?
С. кімді?
Д. кімде?
Е. кімге?
7. Қандай? сұрағына жауап беретін сөздерді белгілеңіз.
А. білімді, білікті, кəсіби 
В. Ақжол, Арнұр, Ақжан
С. Алматы, Астана, Талдықорған
Д. желтоқсан, қаңтар, ақпан 
Е. отыр, жүр, тұр, жатыр
8. Мағынасы ұқсас сөздерді белгілеңіз.
А. жақсы, жаман 
В. керемет, тамаша
С. биік, аласа
Д. жіңішке, тапал 
Е. уақыт, түс
9. “Тіл үйренуші” тіркесі – ...
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А. жуан тіркес
В. жіңішке тіркес
С. қатты тіркес
Д. жұмсақ тіркес
Е. Барлық нұсқа дұрыс емес
10. Құттықтау сөздерін белгілеңіз.
А. дұрыс, қате жоқ, сауатты жазылған
В. туған жыл, жаңа жыл, ескі жыл
С. асқпай, ойланып көріңіз
Д. өте жақсы, тамаша, керемет
Е. мерекеңізбен, той құтты болсын, туған күніңізбен
Қазіргі заман талабына сай коммуникативтік əдісін пай-

далану кешенді тест түрлерін пайдалануды талап етеді. 
Үйренушілер тестілеу барысында тілдік бірліктерді пайдалану 
қабілетін ( лексикалық, грамматикалық, фонетикалық) елтану 
бойынша білімін сөйлеу əрекетінің барлық түріне сай байқауы 
тиіс.

Тест тапсырмаларының түрін талдау – тағы да бір шешімді 
қажет ететін сұрақ. Қазіргі қолданып жүрген тестілерде көбінесе 
2-4 варианттан бір дұрыс жауабын табатын жабық үлгідегі 
тесті тапсырмалары қолданылып жүр. 

Мысалы: 1.КЕШЕ МЕН АСТАНАҒА
1) машинамен
2) қайықпен 
3) ұшақпен 
4) пойызбен 
ҰШЫП КЕЛДІМ.
Бұл тапсырмалардың басты кемшілігі – дұрыс жауабын табу 

оңай. Сондықтан да тестінің бұл түрінен тіл үйренуші жоғары 
балл жинайды. 

Екі немесе бірнеше дұрыс жауабын табуға арналған тесті 
тапсырмалары өте сирек пайдаланылады. Екі немесе бірнеше 
дұрыс жауабын табуға арналған тесті тапсырмаларын орындау 
тіл үйренушілерге оңайға түспейді. В.С.Аванесовтың пікірінше 
тапсырманың бұл түрі тіл үйренушінің білімін дұрыс бағалау 
үшін тиімді. Əсіресе екі немесе бірнеше дұрыс жауабын табуға 
арналған тесті тапсырмаларын орта жəне жоғары деңгейлердегі 
( В1, В2, С1, С2) тіл үйренушілердің білімін анықтауға пайда-
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лану қажет. [2] «Лексика.Грамматика» субтестілерінде пайда-
лану өте тиімді. Мысалы: синоним, антоним, фразеологизм 
тақырыптарын қалай түсінгендерін анықтау үшін пайдалануға 
болады. В1, В2, С1, С2 деңгейлеріне ұсынылатын тестілер А1, 
А2 деңгейлеріне ұсынылатын тестілерден үлгілері бөлек болуы 
тиіс. Барлық деңгейлерде тесті үлгілері ұқсас болғандықтан 
сапа нашар болады. 

Тіл білуін анықтау үшін кеңінен қолданылатын тесті – 
ашық тест. Ашық үлгідегі тесті тапсырмаларында дайын жау-
ап болмайды. Əлемдік тестілеу тəжірибесінде тестілеудің бұл 
түрі үлкен құрметке ие болып отыр. Тестілеудің ашық түрінде 
ойша болжап шешуге мүмкіндік жоқ. Мəскеу Мемлекеттік 
Университетінің тестілеу орталығында өткізілген сынақта 
тестінің бұл түрі басқа тестілерге қарағанда пайыз көркеткіші 
төмен болған. Ашық тестіні пайдалану тіл үйренушілердің 
жоғары балл алушылардың санының азаюына мүмкіндік береді. 
Əзірлемешілер тек қана нарық сұранысын емес, сапаға да ерек-
ше назар аударулары қажет. Тілді білу деңгейін анықтайтын 
тесті тапсырмаларының түрілерін барынша пайдалану қажет. 
Бұл тілді білуін нақты анықтау үшін қажет. 

Сəйкестігін табуға арналған тест тапсырмалары 
алдынғы тест тапсырмаларына қарағанда сирек қолданылады. 
Сəйкестігін табуға арналған тест тапсырмалары тіл 
үйренушілерге ұнайды. Сондықтан бұл тапсырма түрлеріне 
ерекше назар аудару керек.

Рет-ретімен орналастыруға арналған тест тапсырма-
лары да сирек пайдаланылады. Шығармашылықпен бұл тап-
сырма түрлеріне түрлі тесті тапсырмаларын құрастыруға бола-
ды. Жаттауға берген əнді тексеру, мəтіндегі оқиға барысының 
өрбуін түсінуін тексеру үшін т.б. пайдалануға болады.

Ал тестінің нəтижесін бағалау оңай жұмыс емес. Мыса-
лы: бір дұрыс жауабын табуға арналған тест ашық тестіден 
төмен бағалануы қажет. Екі немесе бірнеше дұрыс жауа-
бын табуға арналған тесті тапсырмалары бір дұрыс жауабын 
табуға арналған тапсырмалардан жоғары бағаланады, ал ашық 
тестіден төмен бағаланады. Бұл мəселені шешу үшін қиындық 
коэффициентін есептей отырып аталған тапсырма түрлеріне 
талдау жасау керек. Тестіні дифференциалды бағалаудың жаңа 
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түрін енгізу тіл үйренушінің білімін нақты бағалауға мүмкіндік 
береді. 

Əр деңгейде тестінің барлық түрлерін пайдалану қажет. 
Тестінің жаңа үлгілерін құрастыру, оны сынақтан өткізу, 
нəтижесін сараптау маңызды теориялық, практикалық 
мəселелерді шешер еді. Бұл мəселерді шешу үшін тестілеу 
жүйесіндегі əлемдік стандардқа сүйену қажет. Алда алар асу, 
атқарар жұмыс көп. Қазақ тілінің мəртебесін көтеру біз үшін ең 
маңызды мақсат болып саналуы тиіс. 
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PRESERVATION OF NATIONAL IDENTITY 
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Oxana Kirichok
 Irina Agashkina

(International Academyof Business. Almaty). 

Integration of Kazakhstan into the global economy and the 
problem of preserving the Kazakh language, as the main criterion for 
the identifi cation of Kazakhs, are the subjects of many studies and 
heated debates throughout the twenty-year history of our country. 
After gaining independence, a question immediately arose: “How 
can we become a legitimate part of the rapidly developing world 
and, at the same time, not lose the traditions, language, national 
character? How, without deviating from the objective process of 
globalization, is it possible to maintain our national sovereignty, 
national «self», the original and unique culture of the people of 
Kazakhstan, the values   of traditional culture, which express the 
experience of many centuries of folklore and wisdom?”

At the macro level, globalization creates widespread com-
munication opportunities, increases the speed of information, but 

8–8411
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on the other hand it leads to unifi cation of ethnic identities and 
languages.

There is a contradiction among researchers on the issue of 
the infl uence of globalization. According to A. Nusanbayev, “For 
Kazakhstan, which has gone through great historical modernization 
of its traditional society during the last hundred years, this process 
can be particularly diffi cult as it can lead to the fi nal loss of the 
original and unique culture, language and traditions of the Kazakhs” 
[12, 200].Some analysts believe that the ever-increasing integration 
of Kazakhstan into the process of globalizationleaves fewer chances 
for the Kazakh language to become fully public and offi cial, because 
globalization reduces its demand. [7, 99]. 

Other scientists think that global challenges provoke a universal 
surge of ethnic nationalism and a growing interest in the historical 
roots and ethnic and cultural identity as important constants for the 
spiritual aspects of life [10, 439; 8,405; 6, 240]. 

Kazakh philosopher B. Nurzhanov doesn't feel any clash between 
contemporary globalization and the desire of peoples to preserve 
their national identity. This is a dual process: the more intensely the 
world unifi es, the more profound and persistent national cultures 
must be [3, 94].

Is the Kazakh people's identity becoming two sided or splitting 
up and developing in opposite directions? Does going global and 
retaining ethnical values   complement or contradict each other with 
regards to the Kazakh man? The research investigates the changing 
identities of Kazakh people who are involved into two directions of 
cultural development: globalization, and retaining and recovering 
the Kazakh language, traditions, and way of living. Around 200 
ethnically varied, urban Kazakh people took part in an experimental 
10-day emersion into a partially recreated environment of a medieval 
nomad's camp to study language and culture. When the barriers of 
everyday modern life break down, and a person is surrounded only 
by the steppe, drowned into his or her ancestors' way of living, his 
or her marginal identity transforms closer back to his or her origin.  
Analyzing feedback, just after the emersion and nine month after 
taking part in the project, and comparing with the entry questionnaire, 
we discovered a shift towards the awakening love for the native 
language, and a genuine interest towards the Kazakh culture and 
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independent way of development.  The participants revealed a more 
complex mixture of global and ethnic identity, and on variable 
degree, in different groups, a stronger dedication to preserve the 
spiritual values   of our nation by using the Kazakh language and 
wisdom of our ancestors in pursuance of national unity.

In Kazakhstan, the problem of interaction between globalization 
and identity is particularly relevant, because historically, the most 
complex situation concerning the indigenous language, compared 
with other former Soviet republics, developed here. Throughout the 
20th century, during the tsarist and Soviet eras, Russian infl uence in 
Kazakhstan, as a factor of globalization, has led to a change in the 
status of the Kazakh language. During the Soviet period, it lost its legal 
position as the tongue of the indigenous ethnic group. The Kazakh 
language was withdrawn from active use in all spheres of activity 
and became undesirable and secondary. During the long history of 
dependence, Kazakhstan was subject to exposure of the Russian 
culture and Russian language as a predominant cultural identity [11, 
21]. Russian-language media and education occupied the dominant 
position. As a result, Kazakhs became the most linguistically and 
culturally russifi ed of all the Central Asian ethnic groups [13, 197]. 
A number of factors contributed to this. First, the population density 
of the titular ethnic group was low in the vast territory of the country. 
Second, Kazakhstan was the only republic of the former Soviet Union 
in which the indigenous population had been a minority for a long 
time. This was facilitated by events of a socio-historical nature – civil 
war, the loss of population from starvation, mass deportation of people 
from other regions of the Soviet Union to the Kazakh steppes, the 
development of virgin lands, etc... For example, in   1926, Kazakhs 
comprised 57.1% of the total population of the republic, in 1939, 
38%, and in 1959, it was less than 30%. According to the census in 
1989, only 27.1% of Kazakhstan's urban population was Kazakh, 
while 50.8% was Russian. [4]

According to some Kazakh scientists, the third reason which 
led to the loss of the Kazakh language legal status is a feature of 
the Kazakh national character. The study of cultural stereotypes of 
social behavior of the Kazakh people discovered that their distinctive 
feature is the individual ethnic openness and tolerance that promotes 
adopting other cultures standards [6].
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K. Kabdrakhmanov believes that this feature gives Kazakhs a 
signifi cant advantage in the era of globalization, however, in the 
20th century too much openness caused damage to their identity, 
contributed to the decline of the national consciousness and a loss 
of their native language [2].

“Dekazakhization” mostly affected the urban Kazakhs. Among 
them, there were some who did not know or poorly knew their 
mother tongue. Kazakhstan became independent with a minority 
titular population, especially in urban areas; besides, even among 
urban ethnic Kazakhs only a minority was literate in their mother 
tongue. Overall in 1991 about one-third population was literate in 
Kazakh, whereas 90% were literate in Russian. In the 1989 census, 
less than 1% of urban Kazakhs spoke Kazakh fl uently. Furthermore, 
many urban Kazakhs were culturally russifi ed. For them, not only 
Russian language but Russian culture was much closer than the 
culture of the rural traditional Kazakhs. For urban Kazakhs, their 
mother tongue became used only in simple everyday situations. 
Among the current 30– 40– 50– year– old urban Kazakhs there are 
those who do not know their own language even at the most basic 
level.

According to K. Kabdrakhmanov, life aims and values of 
Russian-speaking Kazakhs have changed signifi cantly as their 
consciousness transformed due to change of self-expression 
language. “We experience urbanization of our consciousness, the 
phenomenon which shows ever more positive qualities in the era 
of globalization, but in terms of personal life this can lead many 
of us to the vital catastrophe. The drama is that we give all our 
energy to self-fulfi llment and education, while unwittingly losing 
the valuables that belonged to us at birth by natural right, namely, 
the link with our ancestors and nation.” [2].

Kazakhstan has undergone a total ethno-demographic 
transformation since gaining the independence. The total population 
decreased by 9.1 % because of emigration from Kazakhstan to Russia 
and European countries. In contrast, the number of Kazakhs has 
noticeably increased, mainly due to natural increase and migration 
infl ows of repatriates. According to the 1999 census, the number of 
Kazakhs was 53.5% of the total population of the country, and in 
2009 they amounted to 63.1% [1, 25] 
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 A formation of the independent state and an increase in the share 
of the titular ethnic group gave rise to the revival and widespread 
use of the Kazakh language. For over 20 years of independence 
President Nazarbayev has consistently promoted and supported 
Kazakh language recovery. However, despite the measures taken, 
the offi cial status of the Kazakh language is still declarative. Though, 
by the offi cial data, now 74% of total population and 98% of Kazakh 
people know Kazakh, however, only a very small portion of them 
can speak the language fl uently [9, 98].

This situation requires the development of new educational 
technologies and programs. A famous Russian sociolinguist Dmitry 
Petrov said, that the key to effective language learning is speed, 
intensity in training and unusual approaches. A language should not 
be just the words written on a board, or in a textbook; it is a system 
of images, emotions, sensations. A learner should feel, smell and 
visualize a language in colours. Life-giving soil in the language 
learning is the sphere of culture and moral such as national folklore, 
music, literature, national holidays, traditions and customs [5].

Since 2010 the International Academy of Business from 
Kazakhstan initiated the project Ulytau for studying the Kazakh 
languageby the immersion method created in Canada in 1965. 
The method of teaching the state language at the cultural and 
linguistic camp Ulytau during a short time is a deep immersion 
into the environment which is created to familiarize students with 
the traditions of the Kazakhs, their family upbringing, with the 
peculiarities of the Kazakh people life. In order to create a learning 
environment, an ethnographic village consisting of yurts is built, 
which generates interest towards knowledge about the history and 
values   of the Kazakh people.            

The purpose and features of the cultural and linguistic camp 
is to educate their listeners using a specially developed innovative 
program aimed at holding classroom-like lessons and giving cultural 
and ethnographic knowledge in harmonious unity. Along with the 
presentation about the features of national life (healthy lifestyle), 
this village provides the necessary conditions for communication in 
the Kazakh language. 

The organization of the cultural and linguistic project 
characterizes in that it takes students from the everyday city routine 
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into a daily routine and schedule refl ecting the nomadic life of the 
Kazakh people. Also, the project aims to focus the attention of 
the audience to such specifi c national features formed by ancient 
ancestors of the Kazakh people as: a healthy lifestyle, polite 
communication with people, to respect a person based on age, not 
on wealth and status, to assess a person by his intellect, listen to the 
words of senior, respect a person for his upbringing and education, 
teach by example instead of words.

Students are not taught using continuous studies of the artifi cial 
language, but by the integration of classroom knowledge and 
familiarization with Kazakh traditions, national trade, economic 
features, games, and history. This method allows students to absorb 
the values   of the Kazakh people and increase their respect for them 
and their language.  Therefore, the educational process familiarizes 
students with Kazakh history, and students are shown historical 
monuments, folk handicrafts and household characteristics of the 
Kazakhs. During free time short discussions are organized with the 
students in the form of questions and answers about the traditions, 
culture, and history of the Kazakh people. They are also told about 
the appearance of the Turkic peoples, the history of the formation 
of the Kazakh people, and the states that existed on the Kazakh 
land.  

In order to effectively perform these tasks interesting tours to 
the historical sites are organized for students; during the tours they 
play games, learn proverbs and sayings, read poems, sing songs 
in accordance with the themes of the Kazakh language program. 
During the cultural program, national games, concerts, and meetings 
are held at the camp in the evenings. Also, students are introduced to 
the national crafts and needlework and taught to create wares with 
their own hands. As noted above, the organization of the educational 
process with the alternation of different kinds of activities does not 
allow the audience to get bored but increases their motivation and 
intensifi es their studies of the Kazakh language. The curriculum 
promotes not only honoring people's values but also a sense of civic 
duty, eagerness for knowledge and spiritual education of future 
generations, inter-ethnic friendship and patriotism.

The cultural and linguistic project is carried out during the 
summer time in 3 shifts. Each shift of 30 students lasts 10 days. The 
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educational process consists of 40 classroom hours on a specially 
designed program.  

The table given below presents the main requirements for the 
contents of the program and the knowledge and skills mastered after 
the training program.  

Diagram1. Knowledge and skills mastered by the participants 
of the program of the cultural and linguistic project «Ulytau»  

Non Kazakh identity New Kazakh identity Kazakh identity
1. At the end of the 
training program, 
active vocabulary con-
sists of 150-170 words, 
the participant can 
give brief information 
about himself, his 
family, work, three 
levels of kinship; can 
enter into a dialogue 
about domestic affairs, 
about his environment 
(food, clothing, house 
etc...).

1. At the end of the 
training program, 
active vocabulary 
consists of 350-370 
words; the participant 
can give complete 
information about 
himself, his family, 
workplace, three levels 
of kinship, using 10-15 
fi xed expressions. The 
participant can express 
his thoughts on topics 
such as the features 
of child upbringing 
of the Kazakh peop-
le, relations with 
neighbors, and the 
attitude towards 
guests. 

1. At the end of the 
training program, 
active vocabulary 
consists of 550-600 
words; the participant 
can use 15-20 fi xed 
expressions in speech. 
Can give complete 
information about 
himself, about three 
levels of kinship in oral 
and written form. The 
participant can also 
take part in discussions, 
expressing their 
views on the Kazakh 
culture, traditions, 
superstitions, taboos, 
etc...

2. The participant 
understands the 
national anthem and 
knows it by heart. 
He knows the names 
of the images on 
Kazakh state symbols 
and understands their 
meaning. 

2. The participant 
understands the 
national anthem and 
knows it by heart. He 
knows the names of 
the images on Kazakh 
state symbols and can 
briefl y explain the 
importance of these 
images.

2. The participant 
understands the nati-
onal anthem and 
knows it by heart. He 
knows the names of 
the images on Kazakh 
state symbols and can 
explain the importance 
of these images, also 
expressing his attitude 
towards them. 
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3. Knows 3 Kazakh 
songs by heart: one 
folk song, one song 
associated with the 
area, and one modern 
song, popular among 
young people. Can 
also briefl y explain the 
meaning of the songs. 

3. Knows 5 Kazakh 
songs by heart: three 
folk songs, one song 
associated with the 
area, and one modern 
song, popular among 
young people. Can 
also retell the contents 
of each song, fully 
understanding their 
lyrics. 

3. Knows 6 Kazakh 
songs by heart: three 
folk songs, two songs 
associated with the 
area, and one modern 
song, popular among 
young people. Also 
fully understands the 
lyrics of each song and 
expresses an opinion 
on these songs. 

4. Knows 8-10 pro-
verbs and sayings by 
heart, using them in 
speech. 

4. Knows 10-15 pro-
verbs by heart, using 
them in speech. Can 
divide them by topic 
and explain their 
signifi cance. 

4. Knows 20-25 
proverbs by heart, 
using them in speech. 
Can look at them 
from a critical point 
of view, expressing his 
opinion. 

5. Knows two small-
volume blessings (bata) 
by heart. Understands 
the meaning of the bata 
and can translate it. 

5. Knows four bata by 
heart, used in different 
situations. Can briefl y 
explain the content of 
the bata.  

5. Knows six bata by 
heart, used in different 
situations. Can fully 
explain the meanings   
of all six bata. 

6. Knows seven gene-
rations of his ancestors 
by heart. 

6. Knows seven gene-
rations of his ancestors 
by heart.

6. Knows seven gene-
rations of his ancestors 
by heart.

7. Knows the origins 
of the names of his 
kin, relatives on his 
mother's side and 
relatives of his wife / 
husband by heart. Can 
briefl y tell you about 
them (name, age, 
residence, occupa-
tion). 

7. Knows the names 
of his kin, relatives on 
his mother's side and 
relatives of his wife / 
husband by heart. Can 
distinguish between 
their relationships and 
other ties. 

7. Knows the names 
of his kin, relatives 
on his mother's side 
and relatives of his 
wife / husband by 
heart, also knows the 
names of relatives who 
descended from the 
relationship between 
the three levels of 
kin (nephew, son / 
daughter, aunt, parents 
in law / brother in-law, 
sister in law / in-laws, 
etc.).  Distinguishes his 
kin and other ties well. 
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8. Can show and 
identify the key 
components of the yurt 
and its furniture. Can 
show who is where in 
a tent, in accordance 
with the status of the 
person. Knows a few 
fi xed expressions, 
related to the yurt. 

8. Can show and name 
types of yurts (by its 
shutters), the main 
components of the yurt 
and its furnishings, 
and say what they 
are made of. Can 
also show the places 
of family members 
in a yurt. Knows 
proverbs and sayings 
related to the yurt, 
uses expressions in 
speech, and knows the 
signs and restrictions. 
Can take part in the 
assembly of a yurt.  

8. Can give complete 
information about the 
yurt, types of yurts, 
the main constituent 
parts of the yurt and 
furnishings. Fluently 
uses proverbs and 
sayings about the yurt 
is speech, as well as 
fi xed expressions. Can 
explain the signs and 
prohibitions related to 
the yurt. Can assemble 
and disassemble a yurt, 
and give instructions 
for its assembly and 
disassembly. 

9. Understands 
the nature of such 
traditions and concepts, 
as a sacred shanyrak, 
enshi (share of the 
inheritance for every 
son), shashu (cover 
in sweets and coins), 
suyynshi (ask for a 
gift for good news), 
korimdik (a gift for 
the bride), baigaziy, 
bata (blessing), teris 
bata (return blessing), 
betashar (the process 
of opening the bride's 
face), etc..., and 
explains the essence 
to others.  May hold a 
shashu, and to ask for 
suyynshi and baigaziy, 
to ask for the blessing 
of the dastarkhan at the 
end of the meal, and 
bless the dastarkhan at 
the end of the meal. 

9. Understands and 
can explain to others 
the essence of such 
traditions, as as kayyru 
(dastarkhan blessing 
after the meal), dam 
tattyru (giving treats), 
sarkit (treat from 
the celebration), 
ashamayga otyrgyzu 
(sitting the child into 
a children's saddle), 
tilashar (celebration of 
a child starting school), 
kuyryk-bauyr, and 
etc... Can introduce 
himself and his 
relatives (three levels 
of kinship) to guests. 
Can organize the 
process of the custom 
of kuyryk bauyr. 

9. Can exchange 
opinions concerning 
such traditions and 
customs, as erulik 
(invite new neighbors 
to visit), sybaga, 
tabak tartu, shildehana 
(celebration of the birth 
of a child), besikke 
salu, sabige at koyu 
(to name a newborn), 
naresteni kyrkynan 
shygaru, and etc... Can 
organize the naresteni 
besikke salu (putting 
the child in the crib). 
Can serve meat dishes 
in accordance with the 
status of guests, can 
correctly use words 
and expressions used 
in joyful, mourning, 
and etc... moments. 
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10. Knows the names 
of national dishes. Can 
describe the basics, 
the quality of food 
(hot, delicious, bitter, 
etc...) and express his 
wishes. 

10. Knows the names 
of national dishes. Can 
briefl y describe the 
preparation of three 
national dishes. Can 
distinguish parts of 
slaughtered cattle, and 
properly serve sheep's 
head to the guests of 
honor.  

10. Knows all the 
names of national 
dishes and the cooking 
process of 5-8 of them. 
Can kill a lamb and 
divide the carcass into 
relevant parts. 

11. Can dance the 
"Kara Zhorga."

11. Can dance the 
"Kara Zhorga."

11. Can dance the 
"Kara Zhorga."

12. Recognizes and 
can show the main 
horse gear. 

12. Can ride a horse. 
Also, with someone's 
instructions, can 
saddle a horse. 

12. Can independently 
saddle and ride a 
horse. 

13. Can learn the rules 
of three national games 
and take part in them.

13. Can learn the rules 
of fi ve national games 
and take part in them.

13. Can learn the rules 
of seven national 
games and take part in 
them.

Our study focuses on urban ethnic Kazakhs (the senior and 
middle managers, business owners and government offi cials). 

To structure the research, the authors divided 51 participants 
covered by the research into three groups:

1. «Kazakh identity» are people, who follow the traditional 
way of observing more than 70% of Kazakh ethnical festivals and 
traditions, self assessed as a person with a Kazakh identity. 

2. «New Kazakh identity» are native Kazakhs who follow 
the traditional way of observing between 11 and 69% Kazakh 
ethnical festivals and traditions, self assessed as a «New Kazakh 
identity.»

3. «Non Kazakh identity» are people involved in less than 10% 
of ethnical festivals and customs, self assessed as a non Kazakh 
identity. 
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Diagram 2. The profi le of 51 participants 
involved in the research.

Involved in 
research

"Kazakh 
identity"

«New Kazakh 
identity»

«Non Kazakh 
identity» Total

18%
 63% 19% 100%

 
%Within 
the group 
"Kazakh"

 
% Within 
the group 
"Kazakh"

 
% Within 
the group 
"Kazak"

 

Male 11% 61% 13% 20% 5% 26% 29%
Female 7% 39% 50% 80% 14% 74% 71%
Up to 25 0% 0% 15% 24% 5% 26% 20%
26-45 years 
old

8% 44% 41% 65% 10% 53% 59%

46+ 10% 56% % 11% 4% 21% 21%
Elementary 0% 0% 38% 60% 19% 100% 57%
Intermediate 2% 11% 25% 40% 0% 0% 27%
Advanced 16% 89% 0% 0% 0% 0% 16%

 According to the data collected, the vast majority of Kazakh 
people involved in the research (60%) identify themselves as «New 
Kazakh», and the age group 25-45 contributes the most (41%) to this 
type of identity. The identity «Kazakh» (18%) is mostly represented 
by people older than 45 (10%), followed by age group 25-45.
The age group «Up to 25» doesn't identify themselves as Kazakh. 
The majority of age group «Up to 25» assess themselves as «New 
Kazakh».

The trend is that the older person is the closer he or she 
identifi es himself or herself as Kazakh. The younger the people 
are the more they contribute to the «New Kazakh group».  The 
group «Non Kazakh» is almost equally represented by each age 
group.   
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Diagram 3: «Kazakh identity», «New Kazakh identity», 
and «Non Kazakh identity» within the age groups.

The graph demonstrates that the age group of 45+ contributes 
mostly to «Kazakh identity» and «New Kazakh identity» while 
younger generation contributes to “New Kazakh identity», and 
«Non Kazakh identity».

Diagram 4: Level of Kazakh language and identity.
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 The diagram shows that there is a correlation between identity 
and level of Kazakh language profi ciency. None of «Non Kazakh 
identity» can speak Kazakh well, whereas majority of «Kazakh 
identity» master Kazakh very well. Meanwhile almost a half of 
«New Kazakh identity» can speak Kazakh very well. 

 Nine months after the project the majority of participants 
were surveyed in order to study a long-term effect of language and 
cultural immersion. It was discovered that the usage of Kazakh 
language at home increased by 40% after the project, whereas it 
increased by 15% at work. Before the camp only 25% reported 
that they watched TV in Kazakh, and after the project this fi gure 
changed positively to 50%. As for reading books in Kazakh, the 
tendency was also positive: the number of readers grew from 
15% to 45%. The vast majority surveyed – 80% – continued to 
study Kazakh on regular basis. Regarding to identity, it changed 
signifi cantly: 15% of «New Kazakh» moved to the «Kazakh» 
identity, as they started to keep more than 70% of Kazakh ethnical 
festivals and traditions, and the immersion of «non Kazakh» 
identity into «Kazakh» environment got them interested: 50% of 
them are now involved in observing between 25% and 40% of 
ethnical festivals and customs, having moved from Non Kazakh 
identity to New Kazakh identity.

Summarizing the fi rst results of the «Ulytau» project, we can 
say that the participants have a tremendous drive and internal need 
to study the state language of Kazakhstan. 

The project demonstrated that among the New Kazakh and 
Non-Kazakh identities there is a conscious tendency to form a new 
identity due to teaching traditions which facilitates transition from 
one identity group to another. The enlightened political, business, 
and cultural elite involved into project can become a resource, which 
has not been used yet in the implementation of language policy.  This 
social layer, as the most progressive, is aware of its responsibility for 
the future of our country, and can become an important guarantee 
for the preservation, restoration, and further development of the 
proper status of the Kazakh language. 
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ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 
И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКАМ

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
СЛОВОПОРЯДКОВЫХ ОШИБОК В ПИСЬМЕННОЙ

РЕЧИ ИНОСТРАНЦЕВ

С.А. Хавронина
(Российский университет дружбы народов.Москва)

В учебной деятельности иностранцев, получающих выс-
шее образование на русском языке, важное место занимает 
письменная речь. Так, студентам приходится записывать лек-
ции, писать конспекты, курсовые и дипломные работы; маги-
странты и аспиранты пишут рефераты, статьи, магистерские 
и кандидатские диссертации. От уровня сформированности 
умения излагать научную информацию в письменной форме во 
многом зависят успехи иностранцев в изучении ими специаль-
ных предметов и в конечном счете уровень их профессиональ-
ной подготовки.

В силу специфических для письменной речи условий об-
щения к ней предъявляются особые требования. Отсутствие 
общей ситуации, невозможность использовать ритмомелодику, 
жесты, мимику и другие средства воздействия на собеседни-
ка заставляют пишущего излагать информацию так, чтобы она 
была понята читающим полно, точно, однозначно. 

Жанры письменной речи, используемые учащимися рос-
сийских вузов, относятся к тем разновидностям книжно-
письменного стиля, которым свойственно отсутствие «экспрес-
сивных красок и эмоциональной нагрузки» (В.В. Виноградов). 
Стилистически нейтральная речь в наибольшей степени со-
ответствует задачам научного изложения, она отличается точ-
ностью, однозначностью, логичностью. Книжно-письменной 
речи свойственно строгое следование нормам литературного 
языка, в том числе и нормам словорасположения, так называе-
мого объективного порядка слов. Соблюдение норм объектив-
ного словопорядка обеспечивает смысловую точность каждого 
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предложения-высказывания, его соответствие замыслу пишу-
щего. Кроме того, порядок слов выступает в письменной речи в 
качестве одного из средств связности текста, объединения сле-
дующих друг за другом предложений в целостную в семанти-
ческом и грамматическом отношении единицу – сверхфразовое 
единство, абзац.

В практике преподавания русского языка студентам-ино-
странцам в работе над письменной речью основное внимание, 
как правило, уделяется правильности речи с точки зрения сло-
воупотребления и грамматики. Что касается такой стороны 
письменного текста, как последовательность, связность, смыс-
ловая точность, достигаемые правильным расположением слов, 
то им и в настоящее время не уделяется должного внимания. 
Анализ учебной литературы по русскому языку для иностран-
цев показывает, что в учебниках и учебных пособиях тема «По-
рядок слов» либо представлена отдельными упражнениями без 
каких-либо объяснений, либо вообще отсутствует. Между тем, 
как показывает практика, иностранные учащиеся испытывают 
трудности в выборе нужного и единственно правильного в каж-
дом конкретном случае порядка слов. 

Изучение письменных работ разных жанров – от неболь-
шого по объему и несложного по содержанию сочинения до 
автореферата кандидатской диссертации, показывает, что 
словопорядковое оформление и конкретного предложения, и 
абзаца, и текста в целом затрудняет иностранных учащихся 
всех категорий, на всех этапах обучения. Трудности проявля-
ются в ошибках, а также в неумении исправить и объяснить 
их. Интерпретация ошибок нередко затрудняет и преподава-
телей [4]. 

Ошибки в расположении слов представляют довольно пе-
струю картину, однако, несмотря на разнообразие, их можно 
свести к нескольким, а именно – к трем типам, в зависимости 
от того, какая языковая норма нарушена в процессе письма.

К первому типу относим нарушение последовательности 
коммуникативно значимых частей высказывания – данного и 
нового.

Ко второму типу – неправильное размещение компонентов 
словосочетаний.
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К третьему типу относятся нарушения фиксированного по-
рядка слов, характерного для расположения служебных слов – 
предлогов, союзов, частиц.

Одним из важнейших общедидактических принципов 
преподавания, в том числе и иностранного / неродного язы-
ка, считается принцип научности, который состоит в том, что 
все сообщаемые ученикам сведения соответствуют современ-
ному уровню развития науки, в данном случае – лингвистики. 
Научной основой описания порядка слов в учебных целях и, 
в частности, интерпретации случаев его нарушения служит 
коммуникативно-синтаксическая теория, центральную часть 
которой составляет учение об актуальном, или смысловом чле-
нении [Матезиус, 1967].

В отличие от формально-структурного синтаксиса, описыва-
ющего предложение как потенциальную единицу общения со сто-
роны его структуры и состава, коммуникативно-синтаксическая 
теория изучает высказывание – единицу реального речево-
сприятия и речепорождения. Под высказыванием понимается 
«коммуникативная единица, обладающая интонационной харак-
теристикой и словопорядком, связанная с конситуацией речи, 
определяющей его актуальное членение» [1]. 

Исследователи, изучая предложение-высказывание как со-
относительную единицу языка и речи, говорят о наличии в нем 
целеустановки, в соответствии с которой высказывание чле-
нится на часть, называющую предмет речи – тему, и часть, со-
держащую собственно сообщение о теме – рему. Норма для 
русского языка – препозиция темы и постпозиция ремы. «Пра-
вильное логическое построение стилистически нейтральной 
литературной речи требует, чтобы тема как исходный пункт 
высказывания, часто известный слушателю или читателю, на-
ходилась в начале предложения, а рема, сообщающая нечто о 
теме, и содержащая обычно новое, неизвестное читателю, – в 
конце предложения, после темы» [2]. Именно эта последова-
тельность обеспечивает движение речи от исходного пункта к 
сообщаемому, а не наоборот. В устно-разговорной речи благо-
даря использованию интонационных средств расположение 
слов более свободно, в книжно-письменных текстах соблюде-
ние последовательности тема – рема обязательно.

9–8411



INNOVATIONS IN LANGUAGETEACHING

130

Ошибки первого типа состоят в неправильном размеще-
нии компонентов актуального членения – темы и ремы (данно-
го и нового), в результате чего происходит смысловой сдвиг – 
высказывание не соответствует коммуникативному намерению 
пишущего. Приведем примеры ошибок данного типа.

1. * «Осада Рима была долгой, и сдались римляне».8

Правильный вариант «Осада Рима была долгой, и римляне 
сдались» как сообщение о том, что сделали римляне. «Римля-
не» – это данное, тема; новое, собственно сообщаемое «сда-
лись» помещается после темы.

2. * «Миклухо-Маклай обнаружил три типа жилищ у ново-
гвинейцев».

Правильный вариант предложения «Миклухо-Маклай об-
наружил у новогвинейцев три типа жилищ» как сообщение о 
том, что обнаружил Миклухо-Маклай у новогвинейцев; новое 
«три типа жилищ» располагается в конце предложения.

3. * «Культура в этом контексте определяется по-разному 
исследователями»

Правильный вариант предложения «Культура в этом кон-
тексте определяется исследователями по-разному» отвечает 
коммуникативному заданию сообщить, как исследователями 
определяется культура.

4. * «Рукопись «Слово о полку Игореве» в Ярославле была 
найдена»

Правильный вариант «Рукопись «Слово о полку Игореве» 
была найдена в Ярославле» отвечает коммуникативной уста-
новке сообщить, где была найдена рукопись.

5. * «В центре города главные административные здания 
находятся»

Правильный вариант «В центре города находятся главные 
административные здания» соответствует коммуникативной 
установке сообщить, что находится в центре города, в соответ-
ствии с чем рематический компонент «главные администра-
тивные здания» занимает конечную позицию.

 Ошибки данного типа в большинстве случаев обнаружива-
ются в контексте. Так, правильное во всех отношениях предло-

8 Знаком * отмечается ошибочное предложение
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жение «Раковины служили деньгами» оказывается ошибочным 
в следующем окружении: «[Папуасы не знали металлов, у них 
не было металлических денег.]9*Раковины служили деньгами», 
так как оно не соответствует коммуникативному заданию, ко-
торое диктуется предшествующим предложением. Это задание 
состоит в сообщении о том, что служило деньгами у папуасов, 
и оформляется предложением с таким порядком слов: «Деньга-
ми служили раковины».

В письменном тексте монологического характера между 
высказываниями, следующими друг за другом и образующи-
ми сверхфразное единство, устанавливается тесная смысловая 
зависимость, которая проявляется в том, что предшествующее 
предложение диктует коммуникативное задание, актуальное 
членение и порядок слов последующего предложения. Левый 
контекст определенно указывает на то, какой член последую-
щего предложения должен стать его темой.

Невнимание к этому моменту порой приводит к тому, что 
предложения, правильные с точки зрения грамматики и слово-
потребления, оказываются некорректными, как бы выпадающи-
ми из контекста, например: [Список экспортируемых товаров 
становится впечатляющим]. * В последние годы сталь, нефть, 
минеральные удобрения внесены в этот список. Во втором из 
двух данных предложений слово «список» как исходный пункт 
сообщения входит в тему, а слова «сталь», «нефть», «мине-
ральные удобрения» представляют собой собственно сообщае-
мое, новое, т.е. рему, и поэтому помещаются в конце предложе-
ния. Правильным является вариант «В последние годы в этот 
список внесены сталь, нефть, минеральные удобрения». 

Небрежность в расположении слов приводит как к наруше-
нию смысловой структуры отдельного предложения, так и к на-
рушению связности внутри группы предложений. Прочитаем 
отрывок из сочинения студента-филолога IV курса. *«Малий-
ская земля богата полезными ископаемыми, в том числе золо-
том, добывают цемент на западе в области Кай, на востоке 
марганец, соль под открытым небом в пустыне Сахара, железо 
расположено на всей территории, нефть тоже открыта».

9 В квадратных скобках дается контекст
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В приведенном отрывке нет ни морфологических, ни 
структурно-грамматических, ни грубых лексических ошибок. 
Однако предложение оставляет впечатление бессвязности, 
случайного нанизывания частей. Чтобы сделать текст удобо-
читаемым, необходимо перестроить его. Сохраняя в основном 
неизменными синтаксические конструкции, внесем некоторые 
изменения в расположение слов. Прежде всего выясним ком-
муникативное намерение пишущего. Оно состояло в сообще-
нии того, какие полезные ископаемые имеются в стране, в 
разных ее частях. Отвечая данному намерению, предложение-
высказывание должно строиться по такой структурно-
синтаксической схеме: где имеетсячто, в соответствии с чем 
оно должно иметь следующий вид: «[Малийская земля богата 
полезными ископаемыми, в том числе золотом.] На западе в об-
ласти Кай добывают цемент, на востоке – марганец, в пустыне 
Сахара под открытым небом добывают соль, на всей террито-
рии найдено железо, открыта и нефть».

Еще раз подчеркнем, что при анализе и исправлении оши-
бок данного типа необходимо прежде всего определять комму-
никативное задание высказывания и руководствоваться тем, 
что нормой для русского языка является препозиция темы и 
постпозиция ремы. 

Ошибки второго типа состоят в нарушении последова-
тельности компонентов словосочетаний. Словосочетания опре-
деляются как «непредикативные подчинительные сочетания 
слов с необходимыми грамматическими и смысловыми связя-
ми (грамматическая связь согласования, сильного управления и 
тесного примыкания) и с определенным порядком слов» [3].

Порядок слов в словосочетаниях зависит от характера син-
таксической связи (согласование, управление, примыкание) и 
от морфологической природы его компонентов. В атрибутив-
ных словосочетаниях прилагательное/причастие предшествует 
определяемому существительному (исторический процесс, по-
лученное вещество), поэтому неправильны предложения: *«В 
Лаосе давно существует система образования десятилетняя». 
(Правильно: десятилетняя система образования)*«После тор-
жественной церемонии все идут в место назначенное, где будет 
свадебный обед». (Правильно: назначенное место). *«Южная 



ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКАМ

133

природа подчеркивает романтический характер героев пуш-
кинских». *«Монахи тибетские давно знали о лекарственных 
свойствах растений». * «В космосе на человека влияют факто-
ры вредные».

В словосочетаниях, основанных на связи управления, зави-
симый компонент – существительное располагается после глав-
ного компонента – глагола (исследовать космос, привыкнуть к 
климату). Вынесение управляемого существительного в пре-
позицию к глаголу является ошибкой, например: *«Правитель-
ство снова налоги повысило». (Правильно: повысило налоги). 
*«Учителя способному мальчику советовали заняться точны-
ми науками». (Правильно: советовали способному мальчику). 
*«[Какую бы страну я ни взял], я собираюсь ее экономику ана-
лизировать с помощью таких документов, как система нацио-
нальных счетов». (Правильно: анализировать ее экономику). 

В словосочетаниях, основанных на связи примыкания, за-
висимый компонент – наречие предшествует глаголу (подробно 
рассматривать, правильно понимать). Помещение примы-
кающего наречия в постпозицию к глаголу является ошибкой, 
например: *«Полученное вещество примерно в два раза тяже-
лее воды и растворяется в ней легко». (Правильно: легко рас-
творяется), *«Только благодаря условиям, близким к земным, 
человек может жить и работать нормально в космическом 
корабле». (Правильно: нормально жить и работать).

Такие ошибки обнаруживаются на уровне изолированного 
предложения. Для их исправления и предупреждения достаточ-
но знания некоторых легко формулируемых правил.

Заметим, что наречие как обозначение способа, времени 
или места действия может быть самостоятельной ремой, и тог-
да оно помещается в конце предложения. Сравним: Недавно в 
школе был оборудован компьютерный класси Компьютерный 
класс был оборудован в школе недавно.

К ошибкам третьего типа относится неправильное разме-
щение служебных слов – частиц и некоторых союзов. 

В работах имеет место неправильное размещение частицы 
НЕ, например: * «[На реке Нигер плавают небольшие суда], но 
река не судоходна во всех местах, так как на ней есть пороги».» 
(Правильно: судоходна не во всех местах). *«В. Шекспир не 
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создавалсвои произведения для образованных людей, он писал 
для всех». (Правильно: не для образованных людей). *«Герой 
повести понял, что не его место в городе». (Правильно: его ме-
сто не в городе).

Особенно часто неправильно располагаются части сложно-
го соединительного союза не только…, но и: *«Эта болезнь не 
только поражает животных, но и людей». (Правильно: пора-
жает не только животных). *«Надо не только записать на-
звание статьи, но и фамилию автора». (Правильно: записать 
не только название статьи).

Свободно размещают учащиеся усилительные и выде-
лительные частицы и, уже, даже, именно, только, местопо-
ложение которых в письменной речи строго определено: они 
располагаются перед тем словом, которое выделяется или под-
черкивается, то есть перед ремой, например: *«Перечисленные 
проблемы именно касаются развивающихся стран». (Правиль-
но: касаются именно развивающихся стран). *«Письменность 
уже была создана в глубокой древности». (Правильно: уже в 
глубокой древности). *«О богатой библиотеке Ивана Грозно-
го даже писали иностранцы, жившие в Москве». (Правильно: 
даже иностранцы).

Как видим, помещение частиц – и отрицательных, и уси-
лительных, и выделительных также определяется актуальным 
членением предложения.

Практика показывает, что словопорядковые ошибки ино-
странных учащихся – это ошибки «незнания». Учащиеся не 
располагают правилами, которыми они могли бы руководство-
ваться при выборе единственно правильного в каждом конкрет-
ном случае порядка слов. А тот факт, что количество и характер 
ошибок почти не меняется в зависимости от этапа обучения, 
свидетельствует о том, что овладение нормами расположения 
слов протекает в основном стихийно, по мере накопления язы-
кового материала и речевого опыта.

Известно, что интуитивное усвоение иноязычного языко-
вого материала не может быть надежной основой формирова-
ния речевых умений. Только сознательное овладение некоторой 
суммой знаний создает определенную компетентность, которая 
позволяет говорящему/пишущему мгновенно и автоматически 
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определять правильность или неправильность продуцируемых 
им высказываний.

У иностранных учащихся необходимо сформировать по-
нятие об актуальном членении как о главном факторе, опреде-
ляющем расположение слов в предложении, в сверхфразовом 
единстве, в тексте. Сведения о нормах русского словопорядка 
следует представлять в виде правил и иллюстрирующих их 
примеров. Желательно использовать такие приемы, как наблю-
дение и анализ, сравнение и выбор предложений, отвечающих 
разным коммуникативным установкам. Весьма эффективным 
приемом является исправление ошибок, допущенных студента-
ми в письменных работах, и последующее обсуждение правки. 
В качестве единиц обучения целесообразно использовать как 
изолированные однотипные предложения, так и сверхфразовые 
единства и тексты [4].

Постоянное внимание к словопорядковому оформлению 
письменной речи, анализ правильных и ошибочных случаев 
размещения слов в предложении, формулирование правил, 
регулирующих порядок слов, помогут совершенствовать уме-
ние учащихся правильно излагать информацию в письменной 
форме.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО
 ПОДЪЯЗЬIКА ЭКОНОМИКИ

В БОЛГАРСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Д. С. Лесневская, доктор, доцент 
(Университет национального 

и мирового хозяйства.Болгария)

В условиях глобализации наблюдается необычный рост 
востребованности знания иностранных языков. Перед обуче-
нием русскому языку как иностранному (РКИ) студентов бол-
гарских экономических высших школ стоят актуальные цели 
и задачи современной профессиональной лингводидактики 
[9, 45]. 

Обучение русскому языку в профессиональных целях яв-
ляется активно развивающимся направлением методики препо-
давания русского языка в Болгарии. Обучение русскому языку 
в болгарских нефилологических вузах базируется как на со-
временных достижениях российской методики преподавания 
РКИ (функционально-коммуникативный подход при подаче 
учебного материала, коммуникативная грамматика подъязыка 
специальности, обучение с использованием современных ин-
формационных технологий), так и на основных положениях 
современного обучения иностранным языкам в Болгарии и за 
рубежом . Для болгарской русистики обучение РКИ в нефило-
логических вузах является одним из основных лингводидак-
тических направлений отечественной методики преподавания 
иностранных языков.

Особенность преподавания иностранных языков для спе-
циальных целей общения состоит в том, что оно направлено 
на удовлетворение потребностей конкретной специальности. 
Обучение иностранному языку проводится в соответствии с 
профессионально-ориентированной учебной программой. 

Изучение и преподавание языков для специальных це-
лей является одним из приоритетных направлений современ-
ной прикладной лингвистики и методики преподавания ино-
странных языков. В лингводидактике появилась новая отрасль 
– профессиональная лингводидактика, которая поставила и 
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разрабатывает вопросы теории и практики профессионально-
ориентированного иноязычного обучения.

Главная задача обучения иностранному языку в нефило-
логических вузах – приобретение студентами языковой и ком-
муникативной компетенции (говорение, аудирование, чтение, 
письмо), уровень которой позволит использовать иностранный 
язык в профессиональной практической и научной деятельно-
сти. Цель обучения – возможность осуществления студентами 
профессионального общения на иностранном языке.

 Язык для специальных целей (Language for Specifi c Purposes 
–LSP) представляет собой средство формирования иноязычной 
профессиональной компетенции студента – будущего специали-
ста. Так, ЯСЦ с одной стороны, разновидность языка, с другой – 
эффективный учебно-методический подход формирования ино-
язычной профессиональной компетенции студента – будущего 
специалиста, т.е. это синтез лингвистики и совокупность мето-
дических приемов, направленного на успеваемость обучаемых и 
их профессиональные лингвистические потребности.

 Необходимо указать на функционально-стилистическую 
неоднородность ЯСЦ. Так, учебные программы обучения рус-
скому ЯСЦ включают три функциональных стиля: официально-
деловой, научный и публицистический в их устном и пись-
менном вариантах. В профессиональной лингводидактике 
подчеркивается функционально-стилистическая гетероген-
ность ЯСЦ, имеющего как функции сообщения, так и функции 
устного общения, коммуникации, диалога. 

В болгарских экономических вузах изучается РКИ в обла-
сти бизнеса, т.е. русский язык для бизнеса (ЯСЦ) или русский 
подъязык экономики. Коммерческие письма (далее КП) занима-
ют центральное место в письменной коммуникации субъязыка 
коммерции/ торговли (подвида подъязыка экономики).

В Университете национального и мирового хозяйства 
(УНМХ) в Софии, обучение иностранным языкам проводится в 
соответствии с международными стандартами и образователь-
ными технологиями в общем процессе гармонизации, синхро-
низации и мондиализации высшего образования.

Эффективность преподавания русского бизнес-языка для 
болгарских экономистов возрастает при наличии четко постав-
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ленных и сформулированных задач и целей, учебных программ, 
которые позволяют упорядочить и оптимизировать учебный 
процесс. 

Следуя основам методики обучения иностранному язы-
ку, как языку дляспециальных целей, обучение направлено 
на активное овладение деловым этикетом в области эконо-
мической деятельности: приобретение навыков и умений 
профессионально-делового общения, включающего установ-
ление деловых контактов с российскими и русскоязычными 
партнерами-бизнесменами и сотрудниками внешнеторговых 
организаций, а также развитие навыков вести беседу на совре-
менные экономические темы [13]. Вместе с тем, для будущих 
бизнесменов очень важно усвоить набор речевых формул дело-
вого письменного стиля, приобрести умения вести деловую и 
коммерческую переписку как на родном, так и на иностранных 
языках [11, 80]. 

Помимо цели владения русским языком профессионально-
го общения в сфере бизнеса и коммерции, достижение которой 
связано с широким применением компьютерных информаци-
онных технологий, обучение преследует также общеобразо-
вательные цели: умения писать эссе, составлять резюме, раз-
бираться в различных в стилистическом отношении текстах, в 
том числе научных, а также, получение лингвострановедческих 
знаний о России, ознакомление с менталитетом и культурой 
российской нации.

Обучение профессиональному общению студентов-нефи-
лологов (будущих экономистов) требует тщательного отбора 
языкового материала, в частности отбора и организации лек-
сического и грамматического минимумов. Коммуникативная 
направленность обучения связана с минимизацией учебного 
материала и цикличностью при его презентации [10, 113].

Современная методика обучения русскому языку для биз-
неса базируется на Российской системе тестирования по рус-
скому языку как иностранному в сфере профессионального 
общения. Система уровней владения русским языком делового 
общения разработана Государственным институтом русского 
языка им. А.С.Пушкина совместно с Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации. 
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Данная система включает три уровня: базовый, средний и 
продвинутый, и соответствует европейской системе уровней 
владения иностранными языками в сфере профессиональной 
бизнес-среды.

Цель обучения профессиональному общению на русском 
языке болгарских студентов-нефилологов (будущих экономи-
стов) – достижение базового уровня владения русским язы-
ком как иностранным в сфере профессионального общения 
(РЯПО), модуль «Бизнес» с элементами среднего уровня владе-
ния РЯПО (ограниченное владение русским научным подъязы-
ком экономики).

Базовый уровень (В1) владения русским языком делового 
общения (РЯДО) обеспечивает профессиональное общение в 
стандартных ситуациях бизнеса и коммерции: подъязыка тор-
говли, внешнеторговой деятельности [3].

В УНМХ, София, учебная программа обучения РКИ в об-
ласти бизнеса включает в себя следующие компоненты:

а) тексты и задания по русскому языку делового общения в 
сфере бизнеса, иллюстрирующие коммерческий подстиль рус-
ской официально-деловой речи и различные жанры публици-
стики (коммерческие письма (КП), торговая реклама, деловые 
диалоги профессиональной бизнес-среды, газетная бизнес-
хроника, словари);

б) тексты и задания по русскому языку научного общения 
в сфере бизнеса , представляющие русский научный подстиль 
экономики ( статьи научных и научно-популярных журналов в 
области экономики, учебники, словари). 

Учебный материал включает в себя, также, тесты по чте-
нию, письму, аудированию, говорению, лексике и грамматике.

В учебном материале представлены три функциональных 
стиля: официально-деловой (КП, деловые диалоги), публици-
стический (реклама и газетные тексты) и научный (учебники, 
научные журналы). 

Так, учебная программа обучения РКИ в области бизнеса 
болгарских студентов-экономистов направлена на овладение 
русским субъязыком коммерции ( вид подъязыка экономики), 
включающим тексты в области торговли и внешнеторговой 
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деятельности: письма, реклама, хроника, диалоги, а также на 
ограниченное владение научным подъязыком экономики.

Особую значимость на наш взгляд имеет стилистическое 
разнообразие предлагаемых текстов , которое усиливает ин-
терес студентов и способствует более активному восприятию 
учебного материала [1].

Используя неограниченные возможности интернета, а 
также библиотечный фонд, студентам-будущим экономистам 
предлагаем ознакомиться с аутентичными текстами отобран-
ных жанров, таких как торговая реклама, коммерческое письмо, 
газетная статья на экономическую тему, отрывок из русского 
специализированного учебника по экономике, словарная статья 
из толкового финансового словаря, статья из экономического 
научного журнала, введение автореферата диссертации эконо-
мического содержания. В учебных целях важен выбор текста с 
четкой внутренней структурой [2]. 

Перечисленные виды текстов объединяются общей эконо-
мической терминологией, что дает возможность всестороннего 
рассмотрения экономического термина в различном окружении 
[6, 171 ]. 

Именно сочетание различных функциональных стилей 
[Кожина, 1983] (официально-делового, научного и публици-
стического)при отборе языкового материала в процессе препо-
давания РКИ студентам-будущим экономистам предоставляет 
преимущества легкого и прочного запоминания экономической 
терминосистемы, а также типовых фраз и клише профессио-
нального бизнес-диалога, торговой рекламы, объявления, га-
зетной статьи, коммерческого письма, бланков и формуляров 
различных деловых документов.

Усилению эффективности преподавания служит срав-
нительно-сопоставительный метод при приподнесении учебно-
го материала. Для сознательного овладения РЯПО необходимо 
постоянное сравнение с родным языком. Данное сопоставление 
способствует интерактивному обучению студентов: на заняти-
ях русского языка будущий специалист экономики узнает, как 
писать торговые письма, как составлять рекламу, как написать 
доклад и выступить на научной конференции на родном и рус-
ском языках [5, 351]. 
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 Особое внимание в преподавании РКИ для бизнеса бол-
гарским студентам-экономистам уделяется коммерческой кор-
респонденции, при помощи которой осуществляется внутрен-
няя и внешнеторговая деятельность торговых фирм. Успешная 
реализация внешнеторговой сделки требует полного комплек-
та КП: от запроса и коммерческого предложения до страхова-
ния, гарантий и претензий. Договор международной купли-
продажи руководствуется международными правилами по 
толкованию торговых терминов внешней торговли – Инкотермс 
(Internationalcommerceterms). Правила Инкотермс 2010 отража-
ют современные тенденции развития международной торговли. 
Единая международная терминология торговых терминов слу-
жит лексической основой объединения комплекта КП на разных 
языках, включая русский и болгарский языки. Идет процесс 
синхронизации болгарской и русской КП с соответственными 
европейскими образцами (их типология, форматы, композиция, 
набор реквизитов). Наблюдается процесс обновления и разви-
тия русских и болгарских КП на кириллице, которые находят 
свое место среди европейских образцов КП на латинице [7].

В лингвостилистическм аспекте коммерческое письмо пред-
ставляет собой прежде всего эпистолярный жанр(греч. Epistole 
– письмо, послание), возникший с древних времен и развива-
ющийся согласно культурно-историческим эпистолярным тра-
дициям и национальной культуре определенной страны. Пись-
ма делятся на деловые (административные и коммерческие ) 
и частные (официальные и неофициальные/ личные). Письма 
объединяют в себя признаки монологической и диалогической 
речи.

Сочетая признаки официально-делового стиля и эписто-
графии, КП своеобразно отражает подъязык коммерции („ком-
мерция” от латинского слова „commercium” – торговля): в итоге 
лексическая база КП представляет собой конгломерат деловых, 
административных и торговых терминов, устойчивых шаблон-
ных словосочетаний – клише, различных в разных языках, что 
приводит к трудностям в переводе. Гибридность КП, находя-
щихся в периферии официально-делового функционального 
стиля, проявляется в их участии в различных дискурсах: эпис-
толярном, деловом, официально-деловом, экономическом и др. 
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(дискурс – речевая деятельность, при изучении которой учи-
тываются условия производства речи, ее внешняя среда, текст 
исследуется в событийном контексте). 

На вербальное и невербальное оформление концепта КП 
влияют сложившиеся национальные письменные традициии 
(концепт – культурно-ментально-языковая единица).

КП имеют строго определенную структуру (композицию) 
и обязательные реквизиты – структурно-семантические бло-
ки, содержащие самостоятельную текстовую информацию [15, 
179].

Известны различные классификации КП. Самым общим 
жанровым разграничением является деление КП на письма-до-
кументы и простые письма. Письма-документы имеют юриди-
ческую силу и используются при заключении торговой сделки. 
Письмами-документами являются запрос, оферта, заказ, рекла-
мация и их ответы. Простые письма сопровожвают торговые 
операции на различных этапах купли-продажи товара. К ним 
примыкают рекламные письма, представляющие собой гибрид-
ный жанр ОДС и публицистики. Рекламные письма являются но-
вым жанром для русской и болгарской коммерческой корреспон-
денции, возникшим после перехода на рыночную экономику. 

В учебный материал преподавания РКИ болгарским сту-
дентам-экономистам включены как русские простые коммер-
ческие письма, так и русские коммерческие письма-докумен-
ты, причем основа преподавания русских КП – сопоставление 
с болгарскими КП, двусторонний перевод. 

Для достижения всестороннего обучения иностранному 
языку нельзя игнорировать психолингвистический, лингво-
культурологический и социокультурный аспекты преподавания. 
Для ознакомления с русской концептосферой (русская менталь-
ность, русская культура, русские культурно-исторические осо-
бенности, концепт „русский мир”) и настоящей экономической 
и общественно-политической ситуацией в России, студентам 
предоставляются актуальные материалы современных россий-
ских масс-медиа.

Благодаря открытию Кабинета Русского мира при кафедре 
„Иностранные языки и прикладная лингвистика”, УНМХ, Со-
фия, студенты имеют возможность ознакомиться с материала-
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ми журнала „Русский мир.ru” – „Журнал о России и русской 
цивилизации” – фонда „Русский мир” и пользоваться учебны-
ми пособиями издательства „Златоуст” (Сан-Петербург), в част-
ности, ценными пособиями по развитию навыков письменной 
речи Д.В. Колесова и А.А. Харитонова: „Золотое перо”, 2011, 
89 с. и „Пишем эссе”, 2011, 99 с. 

Обучение различным видам чтения (ознакомительному, 
изучающему, поисковому) дает возможность студентам расши-
рить границы профессионально-ориентированного межкуль-
турного общения. 

Сочетание тщательного отбора языкового материала с обу-
чающим комплексом упражнений, моделирующих типичные 
коммуникативные ситуации профессионального общения, яв-
ляется необходимой предпосылкой формирования коммуника-
тивной и социокультурной компетенции студентов. К каждой 
лексической теме необходим такой комплекс упражнений, ко-
торый включал бы как диалоги и профессиональные стандарт-
ные ситуации, так и лексико-грамматические особенности 
иностранного для болгарских студентов русского языка, техно-
логии двустороннего перевода [16].

 Как правило, используются образцы тестовых заданий по 
РКИ, ориентированных на базовый уровень владения русским 
языком в сфере бизнеса, коммерции и внешнеторговой деятель-
ности. 

Эффективным методом, направленным на формирование 
умений использовать иностранный русский язык, как средство 
профессионального общения, является, также, проблемное об-
учение РКИ в болгарских экономических вузах [12, 288].

Проблемное обучение иностранному языку предполагает 
применение коммуникативного и личностно-деятельного под-
хода, при которых акцент ставится на усвоение правил рече-
вого этикета, речевого поведения, знания невербальных форм 
выражения (мимики, жесты), овладение фоновыми знаниями. 
Целью проблемного обучения является формирование специа-
листа нового уровня, обладающего творческими способностя-
ми, критическим мышлением, профессиональной компетентно-
стью. Для достижения этих целей применяются такие методы, 
как „метод проектов”, „дискуссионный метод” и „метод роле-
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вых игр”. Главное в отборе этих методов – сделать акцент на 
предмет обсуждения, отвлекаясь от языковой формы. Таким 
образом, студенту предоставляется возможность думать, рас-
суждать и приводить аргументы на изучаемом языке [7, 43].

Для проведения дискуссий на занятиях со студентами-
экономистами удачны такие актуальные темы в области эко-
номики, как «Молодой бизнесмен делится опытом», «Лучший 
предприниматель страны», «Как добиться успеха», «Лучший 
молодой бизнесмен мира», «Как бороться с экономическим 
кризисом» и др.

Эффективность обучения студентов-будущих экономистов 
русскому языку обеспечивается тщательным выбором типа и 
структуры урока, методов и средств обучения, продуманным 
отбором необходимых учебных тем, таких как: „Спрос и сбыт 
в современном маркетинге”, „Ярмарки и выставки”, „Внеш-
няя торговля”, „Реклама”, „Банки и биржи”, „Страхование” 
и др.

Исходной базой при преподавании является современная 
международная экономическая терминология, причем име-
ет место крупный пласт интернациональной терминологии, в 
частности общие для русского и болгарского экономического 
подъязыка термины-интернационализмы, сравн.: рус./ болг. 
спонсорство, ипотека, клиринг, кредит, транш, чек, ажио, 
арбитраж, брокер, авизо. Необходимо, также, подчеркивать 
различия в выражении экономических понятий: рус.таможня, 
процент, вексель – болг. митница, лихва, полица. 

Чередуя различные виды учебных деятельностей и приме-
няя в качестве учебных источников различные текстовые жан-
ры , достигается эффективное обучение иностранному языку.

Например, в рамках темы „Реклама”возможно начать с 
диалога о том, как разместить товары в магазине, потом ознако-
мить студентов с теоретической классификацией рекламы, со-
ставить коммерческое рекламное письмо, порассуждать над ис-
кусством рекламного слогана, поговорить о недобросовестной 
«черной» рекламе и, наконец, организовать дискуссию на тему 
„Нужна ли реклама?”. 

Слоганы обогащают словарный запас и способствуют по-
лучению лингвострановедческих знаний, сравн.: слоган для 
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рекламы шоколадных изделий: „Скушай конфетку „Красная 
шапочка”! Почувствуй себя Серым волком!”; слоган для ре-
кламы банковских услуг: „На хорошее дело денег не жалко!”; 
слоган для рекламы ломбарда: „Здесь будет город заложен! 
(Не мое!)”.

Объединяющим элементом предложенных различных по 
функциональному стилю текстов в рамках вышеуказаной темы 
(диалог, письмо, презентующие официально-деловой стиль; 
научная теория, иллюстрирующая научный стиль; рекламный 
слоган, представляющий публицистический стиль) являют-
ся общие термины и терминологические сочетания в области 
рекламы (сравн. рус.паблик-рилейшнз – болг. връзки с обще-
ствеността; рус. выставка-продажа – болг. изложба-базар; 
рус. рекламный ролик – болг. рекламен клип; рус.выставочный 
стенд – болг. рекламен щанд; рус. рекламный буклет – болг. 
рекламна дипляна).

Ценным компонентом изложения темы является, также, 
сравнение данных терминов с соответствующими английски-
ми, французскими, немецкими и пр. терминами. Так, рус.све-
товая реклама / болг. светлинна реклама соответствует англ. 
illuminated advert; electric-sign advert; illuminated pannel; франц. 
publicité lumineuse; нем. Licht– / Leuchtreclame [13].

В заключение следует подчеркнуть важность активного 
овладения русским языком как иностранным в сфере профес-
сионального общения для будущих болгарских специалистов-
экономистов. Без сомнения, знание русского профессиональ-
ного подъязыка экономики поможет молодым бизнесменам 
Болгарии в успешной коммерческой деятельности за рубежом, 
в частности, на российском рынке. Мотивация владения рус-
ским языком для бизнеса студентов-экономистов обеспечивает-
ся коммуникативно-деятельным характером преподавания при 
учете современных достижений лингвоэкономики и лингво-
дидактики. Оптимизация учебного процесса осуществляется 
посредством широкого внедрения в обучение современных ин-
формационных технологий. 

В эпоху языковой глобализации преподаватели РКИ в бол-
гарских экономических вузах стремятся в своей работе к консо-
лидации русского мира, в частности, к формированию высоко-
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образованных болгарских бизнесменов, говорящих на русском 
языке, к утверждению русского языка, как мирового славянско-
го языка, в области мировой экономики и внешней торговли, к 
упрочению позиций славянской азбуки – кириллицы.
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ЕЩЕ РАЗ О РЕАЛЬНОМ ДВУЯЗЫЧИИ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Д.А. Салимова, д. ф.н., профессор
(Елабужский институт Казанского 
федерального университет. Россия)

В 2012-м году исполнилось 20 лет принятию известного 
«Закона о языках народов Республики Татарстан». И с каждым 
годом, к сожалению, актуальность этого Закона теряется, ис-
тинное двуязычие, полноценное функционирование двух язы-
ков в пределах республики представляет свои реальные очерта-
ния все в более и более размытом виде. Сколько было попыток 
уточнить, ограничить, совершенствовать этот Закон (смотри, 
например, об этом: ttp://news.chelni.ru/index.php)! Безусловно, 
Академия наук Республики Татарстан, в частности Институт 
языка, литературы и искусства им.Г.Ибрагимова, преподавате-
ли филологических факультетов Казанского федерального уни-
верситета, ряд других вузов вносят огромный вклад (научный, 
практический, методический) в дело реализации закона о язы-
ках. Более или менее последовательно этот Закон реализуется 
в рамках образовательных учреждений республики. Действи-
тельно законы об образовании справедливо учитывают положе-
ние о равноправности двух языков в республике, и пока именно 
система образования стремится полностью осуществлять реа-
лизацию этого Закона. 
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Проблема, связанная с отсутствием реального функциони-
рования двуязычия в РТ,заключается еще в том, что до сих пор 
не созданы условия для осознания необходимости знания та-
тарского, он крайне слабо применяется в общественных сферах 
жизни. На то есть масса причин, и эти причины разнопоряд-
ковые. Можно назвать недостаточно подготовленную научно-
теоретическую базу, уровень методической оснащенности, не 
полностью отвечающей современным инновационным услови-
ям. Конечно, самый основной фактор – это отсутствие высокой 
мотивации в изучении языка. Нельзя снимать ответственности 
в первую очередь с тех специалистов, кто заявляет о себе как о 
теоретике или методисте в этой области. Далеко не все издания 
и труды, освещающие проблемы социолингвистики или просто 
проблемы татарского языка, выдерживают такие требования. 

К примеру, назовем справочное пособие «Татарский язык. 
Татар теле», изданное в Татарском книжном издательстве в 
2007-м году в прекрасном и качественном оформлении (Автор-
составитель Г.Х. Гильманов) с тиражом в 5000 экземпляров! 
Читаем на обложке: «Книга издается в рамках выполнения го-
сударственной программы Республики Татарстан по сохране-
нию, изучению и развитию государственных и других языков в 
Республике Татарстан на 2004-2013 годы».

На второй странице пособия излагается краткая история 
татарского языка. Первое предложение звучит так: «Татарский 
язык – один из индоевропейских языков, который принадлежит 
к семье тюркских языков, включающей в себя турецкий, азер-
байджанский…. языки». Неужели первое предложение справоч-
ника, как впрочем и все остальные (эта фраза повторяется еще 
и в конце раздела), нельзя было уточнить, проверить, допол-
нительно проконсультироваться со специалистом-лингвистом. 
Татарский язык не относится к индоевропейской языковой се-
мье! Да и термин «тюркская языковая семья» в современных 
научных исследованиях практически не применяется. Исполь-
зуются понятия «алтайская» или «алтайско-тюркская языковая 
семья».

То же самое можно сказать и по отношению к некоторым сло-
варям, адресованным как специалистам, так и широкому кругу 
читателей. Например, в 2010-м году в издательстве «Магариф» 
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увидел свет «Орфографический словарь татарского языка» (ти-
раж: 25 000 экз.). Прежде всего, любой словарь, исходя из пред-
назначения, от начала до конца составляется на основе строгих 
и чётких принципов лексикографического описания лексики на 
уровне макро– и микроструктуры словаря. К орфографическо-
му словарю данное требование относится вдвойне, т.к. всякая 
непоследовательность в отборе, презентации и описании вока-
бул ведёт к искажению языковых фактов, увеличению случаев 
повтора пользователями ошибок и неточностей, допущенных 
составителями, в геометрической прогресии. В данном словаре, 
к сожалению, наблюдаются именно такого рода недостатки, ко-
торые проявляются и в отборе слов, и в не очень удачной форме 
фиксации омономичных форм, отмеченных наряду со случая-
ми конверсии просто знаком плюс, и в постановке ударения в 
словах – показателя, играющего чрезвычайно важную роль в 
татарском языке, и т.д. (Читай об этом подробнее: Тимерханов 
А. Хурлык белəн сугарылган горурлык... Яки фəнгə “заманча” 
караш // Азатлык радиосы, 28.04.2011: http://www.azatliq.org/
content/feature/16796081.html). Обращает на себя внимание так-
же отсутствие системности в формировании словника, единого 
принципа отбора слов для включения в словарь.

Необходимо откровенно признать и следующий фактор: в 
90-е годы, когда вопрос о преподавании татарского языка на-
равне с русским встал в республике одним из самых актуаль-
ных и когда стала ощущаться острая нехватка педагогических 
кадров, в школах учителями татарского языка стали многие 
преподаватели-татары, не имеющие специального филологи-
ческого образования. Заработали бесчисленные краткосрочные 
(годичные, трехмесячные) курсы по переподготовке кадров. 
Так, преподавать татарский язык стали бывшие химики, исто-
рики, математики; часть из них благодаря природному талан-
ту быстро вошла в особый мир преподавания языка и освои-
ла специфику изучения татарского языка нетатарами. Другая 
часть так и не смогла справиться с новой трудной задачей и не 
сумела воспитать в учащихся ни интереса к татарскому языку, 
ни любви и ни бережного отношения к нему как к бесценному 
дару, одному из редких росссийских языков, имеющих долгую 
историю письменности, свое достойное место в литературном 
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процессе России. Таким образом, известная фраза “Кадры ре-
шают все!” стала воплощением истины, подтвердив лишний 
раз факт, что от качества и подготовки кадров действительно 
многое зависит.

Наше государство не создало механизмов для преодоления 
ситуации, в том числе законодательных, и оставило нас в под-
вешенном состоянии. Татарский и русский языки имеют одина-
ковый статус. На деле наблюдается настоящее превалирование 
русского языка как языка межнационального общения над та-
тарским. Если представить ситуацию: это заседания Государ-
ственного совета, Верховного суда, различных конференций и 
официальных встреч, на них в основном говорят на русском, 
кто-то выступает на татарском и требует ответа на свои вопро-
сы на русском языке. Юридически он прав, но это противоре-
чит морально-этическим нормам. Далеко не все присутству-
ющие владеют татарским языком, и ставить их в неудобное 
положение (а ведь всем известно, любой выступающий и лю-
бой специалист в республике знает русский язык, а значит его 
такая позиция – это или политический жест, или своеобразный 
протест) неоправданно. Поэтому выход здесь очень непрост: 
единственное, что можно рекомендовать как основной путь 
сохранения татарского языка, – это работа в семье, в учреж-
дениях системы образования. Предложить же особую систему 
стимулирования знания татарского языка для всех специали-
стов (как это принято в ряде государств) в виде дополнитель-
ной надбавки к зарплате – путь небезболезненный, ибо в этом 
случае лучшие русскоязычные специалисты (русские, да и та-
тары) могут почувствовать себя ущемленными в правах. Итак, 
самый надежный и толерантный путь в движении к истинному 
двуязычию – это вести целенаправленную и последовательную 
работу, выполнять систему мероприятий, нацеленных на то, 
чтобы вызвать интерес к татарскому языку, воспитать любовь 
и бережное отношению к нему, одним словом, добиться того, 
чтобы личность осознанно и сама (без принуждения) пришла к 
убеждению в том, что знать оба языка в РТ– это не только инте-
ресно и полезно, но и просто необходимо.

При этом не следует отодвигать на задний план то, что 
мы учитываем одинаковые социальные условия изучения вто-
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рого (это может быть как татарский для русских, так и рус-
ский – для татар) языка у испытуемых и то, что личностные 
особенности, связанные с соотношением языков, стираются 
(отодвигаются на второй план). В условиях искусственного 
билингвизма человека обучают определённым темам, знако-
мят с «типом собеседника», т.е. знакомят с особенностями 
представителей другой культуры и явлений, присущих данной 
культуре. Таким образом, учащимся предоставляют ориенти-
ровочную основу для любой деятельности в мире. Однако, к 
сожалению, эта «ориентировочная основа» во многих случаях 
сводится к определённому набору знаний о географии, исто-
рии, экономике, политике страны изучаемого языка. Главную 
задачу овладения вторым языком мы видим в том, чтобы на-
учиться говорить (или писать) так, как это делает носитель 
языка, или стремиться к этому высокому уровню овладения 
языком.

Одним из интересных и спорных моментов по теме явля-
ется уточнение критерия, по которому можно определить уро-
вень, или степень, билингвизма. Кроме общепризнанного хо-
рошего владения, говорения без акцента, грамотного письма, 
общения на любую тему (без внутреннего перевода на какой-
либо из языков), мы бы отметили основным фактором ситуа-
ции, не контролируемые сознанием. Это в первую очередь сны 
(подчеркнутый выше фактор), в которых билингв говорит то на 
одном, то на другом языке; это экстренные ситуации (испуг, ра-
дость, удивление), в которых билингв обязательно произнесет 
интуитивно слова на том языке, который был или стал для него 
первым; это внутренняя речь (мысли вслух), когда человек, сам 
того не осознавая, начинает думать на том языке, который стал 
для него основным.

Во время проведения психолингвистического эксперимента 
(впрочем, данный опрос можно было назвать и приемом в со-
циолингвистических исследованиях), в котором приняло уча-
стие более двух тысяч человек республики Татарстан: по 1000 
носителей русского и татарского языков (в качестве респон-
дентов выступили студенты Елабужского института К(П)ФУ, 
Казанского филиала Российской академии правосудия и стар-
шеклассники городов Елабуги, Набережных Челнов, 2009-2011 
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годы), нами были получены интересные результаты. В качестве 
анкетных были предложены следующие вопросы: 

1. Какой вы национальности (тат., рус., другой)?
2. Какой язык считаете для себя родным?
3. Считаете ли вы, что изучение второго (рус./тат.) госу-

дарственного языка для вас необходимо?
4. Владеете ли вы вторым (рус./тат.) государственным 

языком РТ и как оцениваете уровень владения?
5. В чем видите причину слабой степени владения вторым 

(рус./тат.) языком?
6. Будете ли продолжать изучение этого языка после окон-

чания школы/вуза?
7. Испытываете ли вы чувство раздражения/ протеста, 

когда вас обучают второму (татарскому/русскому) языку?
8. Можете ли вы сказать, что родной язык для вас являет-

ся основным (первым)?
9. Считаете ли вы в перспективе возможным истинное 

двуязычие в Республике Татарстан?
Из 1000 татар-студентов и школьников 94 % считают, что 

знание русского языка необходимо и что они хорошо знают 
государственный язык России. Из 1000 русских респондентов 
инициативы по отношению к татарскому языку весьма скром-
ные: всего 43 % считает, что необходимо изучение татарского 
языка. Еще меньший процент (8) думает, что неплохо владеет 
татарским языком. В качестве причины такого низкого уровня 
владения татарским языком названы (по убывающей линии): 
отсутствие необходимости знаний языка в жизни, сложность 
предмета, невысокий уровень преподавания татарского язы-
ка, нехватка времени и т.д. Радует в этом ряду неоптимисти-
ческих моментов отсутствие чувства протеста в участниках 
к изучению татарского языка и осознание ими необходимо-
сти владения языком татарским как государственным языком 
республики. 70 %среди опрошенных русских респондентов и 
всего 40 – среди татар считает возможным истинное двуязы-
чие в будущем. В то же время требует специального изуче-
ния тот факт, что 100 % русских студентов-учащихся признает 
родной язык первым, основным; а среди татар – это всего 63 
процента. 
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К данному списку вопросов при опросе 100 студентов, бу-
дущих юристов, были добавлены еще два:

1. Владеете ли вы иностранным языком и как оцениваете 
уровень владения? Да (язык: ________; удовлет., хор., отл.). 
Нет. 

2. Считаете ли вы важным изучение иностранного языка? 
Почему?

На фоне неоднозначного отношения к своему родному и/
или второму государственному языку, 100% респондентов, не-
зависимо от национальности, считают чрезвычайно важным 
знание иностранного языка, в первую очередь для своей про-
фессиональной деятельности в будущем. В статусе иностран-
ного они видят прежде всего английский язык. Лишь 12 % 
студентов юридического факультета, изучающих иностранный 
язык в вузе, указывают на хороший уровень владения данным 
языком, остальные 88 % на момент опроса оценивают свои зна-
ния на «удовлетворительно». 

Если учесть, что респонденты – это студенты-юристы, ко-
торые изучают английский язык в рамках вузовской программы 
как иностранный, становится очевидно, что осознание необхо-
димости владения английским языком у студентов выражено 
более ярко, нежели по отношению к государственным языкам 
республики. 

Совершенно иная картина вырисовывается по результатам 
опроса-анкетирования студентов русско-английского отделе-
ния Елабужского института КФУ (2012-13 учебные годы, всего 
50 человек). Из всего корпуса опрошенных (60 % – русские, 
35 – татары, 5 процентов – башк. и чув.) все сто процентов 
считают важным изучение и обоих государственных языков, и 
английского языка. На вопрос: «Испытываете ли вы чувство 
раздражения/ протеста, когда вас обучают второму (татар-
скому/русскому) языку?» абсолютно все опрошенные ответили 
отрицательно. При этом, владение вторым (неродным) языком 
они оценивают как среднее, признавая, что при желании можно 
дотянуть уровень владения всеми тремя языками. На русско-
английское отделение поступают студенты, уже неплохо вла-
деющие как минимум двумя языками (русским, английским), 
при этом у части студентов родным языком является татарский 
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язык. Так, в группе реально учатся би– и трилингвы, осознаю-
щие необходимость знаний и навыков по другим языкам. На-
прашивается вывод, если бы в школах республик в качестве 
учителей татарского или русского, или английского языков ра-
ботали истинные трилингвы, результативность их труда была 
бы намного выше. Ибо ученик, изучает ли он татарский как 
родной или как неродной (например, русской национальности), 
слыша безупречную русскую речь специалиста по татарскому 
языку, несомненно проникнется уважением как к учителю, так 
и к предмету, понимая, что владение несколькими языкам впол-
не реально. Как бы примитивно и общеизвестно, банально эти 
мысли ни прозвучали, но истина одна: любовь, уважение, ин-
терес к языку во многом зависит от тех, кто тебя этому языку 
обучает. 

Сегодня молодежь уже начинает понимать, что владение 
двумя-тремя языками – это практически реальное условие для 
будущих специалистов. Специфика языковой личности нового 
типа представляет собой умелое сочетание разноструктурных 
языков. Например, мировых языков (русского, китайского, ан-
глийского, арабского) и языков соседей-народов России (татар-
ского, мордовского, чувашского, марийского и других языков 
России), или другого постсоветского государства (например, 
украинского, казахского, литовского, таджикского). В это же 
сочетание интегрируется язык конфессии (арабский как язык 
ислама).

«Человек начала 3-го тысячелетия может выжить и сохра-
нить мир, покой вокруг себя только при условии, если он бу-
дет понимать и слышать тех, кто его окружает. А умению слу-
шать и слышать надо учиться, в первую очередь, через наши 
языки.

Пришла пора по-новому осмыслить проблему билинг-
визма, вывести её из исключительно «методической орбиты» 
(именно в этом плане ведутся основные исследования), расши-
рить спектр вопросов, направить пучок интересов в новый век-
тор, совмещающий в себе традиционное понимание специфики 
языковых систем и новое научное знание о языке/языках как 
культурном коде наций» [2, 95].
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ

В УСЛОВИЯХ НАЦИОНАЛЬНО-РУССКОГО 
БИЛИНГВИЗМА

А.И.Улзытуева, к.п.н., доцент 
( ЗабГУ.Чита, Россия)

Понимание языка как части культуры определяет его клю-
чевую роль в процессах межкультурного взаимодействия и 
межэтнической идентификации личности, основой которых, 
по мнению ученых (З.У. Блягоз, З.А. Исхакова, А.У. Урусилов, 
А.М. Шахнарович, Е.К. Ван и др.), выступает билингвизм, при 
котором происходит взаимодействие культур.

В условиях билингвизма человек не просто овладевает дру-
гим языком, он «входит» в культуру народа, язык которого для 
него является неродным. Центральное место в теории изуче-
ния билингвизма занимает рассмотрение поведения человека в 
условиях языкового контакта, то есть поведение двуязычного 
говорящего. На основании родного языка формируются пер-
вичные навыки речевого взаимодействия, а второй язык служит 
средством общения с другими этническими сообществами.

Результатом развития научных направлений исследования 
языка как составной части культуры стал факт рождения в сере-
дине ХХ века интегрированных дисциплин: психолингвистики, 
лингводидактики, социолингвистики, лингвокультурологии и 
др. Психологическое и психолингвистическое направления ис-
следования детского двуязычия представлены в трудах А.А. Ле-
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онтьева, Л.С. Выготского, А.М. Шахнаровича, Е.И. Негневиц-
кой, М.Р. Львова и др. Лингвистическое направление развития 
двуязычия освещается в исследованиях Л.В. Щербы, А.Н. Гвоз-
дева, Черничкиной Е.К. и др. Социолингвистическое направле-
ние изучения двуязычия раскрывалось Е.М. Верещагиным, Е.К. 
Ван, В.Г.Костомаровым, В.А. Аврориным, А.Д. Швейцером, 
В.Ю. Розенцвейгом, Л.П. Крысиным и др. Бурятско-русское 
двуязычие стало предметом исследования Б.Ж. Будаева, С.М. 
Бабушкина, А.А. Дарбеевой, Г.А. Дырхеевой, Д.Д. Санжиной и 
др. Педагогические аспекты детского двуязычия разрабатыва-
лись Е.Ю. Протасовой, Н.М. Родиной и др. Различные подхо-
ды к классификации билингвизма обоснованы Л.В. Щербой, 
Е.М. Верещагиным, Ю.Д. Дешериевым, Т.А. Бертагаевым, 
М.Р. Львовым и др.

Специфика двуязычия состоит в том, что коммуникатив-
ная функция языков обеспечивает межкультурное общение. 
Каждый этнос в зависимости от условий жизни формировал и 
формирует свою культуру и систему этнических ценностей, ко-
торые отражают специфику духовных отношений и ментально-
сти. Данное положение отмечается в работах С.А. Арутюно-
ва, Ю.В. Бромлея, Г.Н. Волкова, Л.Н. Гумилева, В.И. Козлова, 
Н.Н. Чебоксарова и др.

Билингвом считается тот человек, который с одинаковой 
легкостью говорит и мыслит как на родном, так и на втором 
языке. Единогласным является мнение ученых (А.А. Леонтьев, 
Л.С. Выготский, С.Н. Цейтлин, А.М. Шахнарович, В.М. Ша-
клеин и др.) о том, что дошкольное детство выступает сензи-
тивным периодом для освоения ребенком второго языка. Осо-
бенности становления двуязычия в дошкольном возрасте, как 
отмечается специалистами в области детского двуязычия (Е.Ю. 
Протасова, Н.М. Родина), связаны с непосредственностью дет-
ского восприятия, открытостью по отношению к людям, гово-
рящим на разных языках, со способностью спонтанно овладе-
вать иными нормами общения.

Контекстный анализ научных исследований (А.А. Леон-
тьев, Е.И. Пассов, И.А. Зимняя, Н.В. Имедадзе, И.Л. Бим, 
А.А. Миролюбов, С.В. Гоголева, Е.И. Негнивицкая, Ю.И. Тро-
фимова, Н.В. Федюкина и др.) свидетельствует о необходимости 
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понимания билингвизма как особой социальной ситуации раз-
вития ребенка (Л.С. Выготский), определяющей, с одной сторо-
ны, целостное социо– и этнокультурное развитие ребенка, а с 
другой, – освоение дошкольником разнообразных средств рече-
вого диалогического взаимодействия на этнокультурном уров-
не с различными представителями социума. Таким образом, 
задачи обучения второму языку в детстве служат воспитанию 
образованного человека, готового конструктивно действовать в 
ситуациях межкультурного и межличностного взаимодействия. 
Изучение проблемы поликультурного образования дошкольни-
ков в условиях национально-русского билингвизма позволило 
нам ввести понятие культурно-диалогическое развитие.

Представляются значимыми положения Федеральных го-
сударственных требований к структуре основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования (утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации 23 ноября 2009 г. № 655), в соответствии с которыми часть 
Программы, формируемая участниками образовательного про-
цесса, должна отражать специфику национально-культурных 
условий, в которых осуществляется образовательный процесс, 
и обеспечивать развитие интегративных качеств личности до-
школьника. К числу таких качеств относится владение ре-
бенком средствами общения, включая диалогическую речь, и 
способами конструктивного взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми, умениями использовать вербальные и невербаль-
ные средства общения. Интегративным результатом развития 
дошкольника выступает адекватный возрастному развитию 
уровень представлений о себе, семье, обществе, государстве и 
мире, культурных ценностях. При этом одновременно и меха-
низмом, и результатом развития ребенка в условиях билингвиз-
ма выступает идентификация ребенка-дошкольника, включаю-
щая социопсихологическую идентификацию, этнокультурную 
идентификацию, региональную идентификацию и идентифи-
кацию себя как гражданина России. Всё вышеизложенное в 
совокупности позволяет утверждать возможность целостного 
культурно-диалогического развития ребенка-дошкольника в 
условиях билингвизма как процесса, нацеленного на достиже-
ние отдельных компонентов общего интегративного результата 
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развития дошкольника. Вместе с тем данная позиция недоста-
точно раскрывается в современных исследованиях, посвящен-
ных развитию ребенка-билингва дошкольного возраста.

Становление ребенка как субъекта культуры в системе со-
цио– и этно-культурных отношений есть часть целостного и 
многофакторного процесса поликультурного образования лич-
ности. Справедливо утверждение Н.В. Кагуи, которая подчерки-
вает, что формирование у дошкольников представлений о своей 
и других культурах, развитие умений и навыков продуктивного 
взаимодействия с носителями различных культур обеспечит ста-
новление «поликультурной личности дошкольника» [8].

По утверждению И.С. Кона, детство следует рассматривать 
не только как природную данность, а как социальный конструкт, 
а детей – как соучастников (хоть и не всегда полноправных) 
социального процесса, имеющих свой собственный взгляд на 
мир, при этом ученый подчеркивает, что детский взгляд (точ-
нее – взгляды) требуют к себе серьезного внимания со стороны 
взрослых [9].

Рассматривая понятие «культурное развитие», мы опира-
емся на положение, обоснованное Г.В. Елизаровой, о том, что 
«каждая культура» находит уникальное отражение в языке – ее 
носителе. Межкультурное общение имеет собственные законо-
мерности, которые радикальным образом влияют на взаимо-
действие субъектов такого общения» [6, 7]. Ею отмечается, что 
включение культурного компонента в процесс обучения ино-
странным языкам ведет к необходимости определения следую-
щего:. понятие культуры, ее содержания;. связь культуры с языком и речевой деятельностью;. природы культурного компонента лингвистического зна-
чения;. модели его отражения в речевом поведении [6, 10].

В словаре С.И. Ожегова дается несколько толкований слова 
«культура». Мы же обращаемся к одному из них: «Культура – 
совокупность достижений человечества в производственном, 
общественном и умственном отношении» [11, 304].

В другом словаре мы находим такое толкование «Культура 
(от лат. culture – возделывание, воспитание, образование, раз-
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витие, почитание), исторически определенный уровень разви-
тия общества, творческих сил и способностей человека, выра-
женный в типах и формах организации жизни и деятельности 
людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных 
ценностях. Понятие «культура» употребляется для характери-
стики определенной исторической эпохи, конкретных обществ, 
народностей и наций, а также специфических сфер деятельно-
сти или жизни; в более узком смысле – сфера духовной жизни 
людей» [13, 668].

Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин под культурой понимают «сово-
купность духовных ценностей, способами выражения которых 
являются наука, литература, искусство» [1, 128].

Нас заинтересовала позиция Г.В. Елизаровой, которая за-
ключается в рассмотрении социального, когнитивного и семио-
тического подходов к определению культуры. Так, социальный 
подход в определении культуры состоит в том, что человек при-
обретает культуру в ходе общения, на основе социальной дея-
тельности. При этом одним из компонентов такой деятельности 
является речевая.

Когнитивный подход к определению культуры «представ-
ляет ее суммированное знание, необходимое для адекватного 
участия человека в жизни общества. Это знание может быть 
пропозициональным и процедурным. В рамках такого подхода 
язык понимается как ментальный конструкт, как система про-
позиций, отражающая то, что говорящий знает как член обще-
ства и языкового ареала, и что детерминирует его интерпрета-
цию окружающего мира» [6, 18].

Семиотический подход к определению культуры, по мне-
нию Г.В. Елизаровой, базируется на ее понимании как системы 
знаков, репрезентирующей мир, которая затем может использо-
ваться как средство общения [6, 18].

При этом ею отмечается, что основой является семиоти-
ческое понимание культуры, «при котором все ее формальные 
проявления, включая речевую деятельность, отсылают носите-
лей этой культуры к системе присущих ей значений» [6, 22].

М.С. Каган рассматривает культуру как «деятельностный и 
исторически развивающийся процесс», включающий:. качества самого человека как субъекта деятельности;
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. способы деятельности человека, не присущие ему, но им 
изобретенные;. многообразие предметов – материальных, духовных, ху-
дожественных, в которых опредмечиваются процессы деятель-
ности;. вторичные способы деятельности, служащие уже не 
«опредмечиванию», а «распредмечиванию» тех человеческих 
качеств, которые хранятся в предметном бытии культуры, т.е. 
их усвоению и присвоению людьми;. функции человека, который обогащается, развивается, 
овладевает культурой, благодаря распредмечиванию, и стано-
вится тем самым ее творением [7, 9-10].

Таким образом, понятие культура является чрезвычайно 
сложным. Применительно к культурному развитию дошколь-
ников можно говорить о приобщении ребенка к родной и ино-
национальной культуре, учитывая принципы диалога культур 
и коммуникативно-ориентированного обучения родному и не-
родному языкам.

В условиях двуязычия главным, на наш взгляд, является 
развитие инициативной, активной речи на неродном языке при 
сохранении желания общаться на родном языке. В связи с этим 
аспектом исследования феномена культурно-диалогического 
развитиядошкольника выступает изучение характера развития 
у дошкольников способности к диалогическому речевому взаи-
модействию с использованием родного и неродного языков.

Развитие у дошкольников способности к диалогическому 
речевому взаимодействию с использованием родного и нерод-
ного языков явилось предметом исследования Е.Д. Дугаржапо-
вой, Э.А. Салиховой, С.В. Гоголевой, В.В. Григорьевой, Ю.И. 
Трофимовой и др.

Практическая реализация принципа диалога культур в 
процессе культурно-диалогического развития дошкольников 
предполагает поиск конкретных способов сближения, гармо-
низации, совместимости культурных ценностей в условиях со-
цио– и этнокультурной ситуации билингвизма.

Диалог, по мнению К.В. Комарова, – это особый вид дея-
тельности, цель которой – обмен мыслями, установление, взаи-
мопонимание. Диалог имеет две составляющие – языковую и 
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личностную. Чтобы вести диалог, человек должен научиться 
правильно пользоваться всеми составляющими родного языка; 
его звуковой, словарной, грамматической системами. Необхо-
димо овладеть умением правильно выражать мысли и чувства 
в форме развернутого высказывания (текста), налаживать рече-
вое взаимодействие с партнером, устанавливать с ним диалоги-
ческие, личностные отношения.

Выделяют два класса диалогов: информационный и интер-
претационный. Информационный диалог характерен для ситу-
аций, в которых к началу общения между партнерами имеется 
разрыв в знаниях. Интерпретационный диалог характеризуется 
тем, что знания у партнеров примерно равны, но получают раз-
ную интерпретацию» [2, 131].

Достаточная информационность диалога достигается и при 
помощи других языковых средств, в условиях билингвизма 
детям бывает достаточно сложно выбрать на неродном языке 
уместные слова и выражения, следить за тем, чтобы речь была 
образной и выразительной.

З.К. Дахужаева определяет, что культурно-педагогическое 
наследие каждого этноса содержит в себе уникальный образо-
вательный потенциал, который может быть успешно реализо-
ван в образовательном процессе со специфической этнокуль-
турной направленностью (коннотацией) [4, 4].

В начале XXI века образование России вышло на уровень 
становления этнокультурно коннотированных и личностно 
ориентированных систем образования.

Цель поликультурного образования, по мнению автора, со-
стоит в формировании человека, способного к активной и эф-
фективной жизнедеятельности в многонациональной и поли-
культурной среде, обладающего развитым чувством понимания 
и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии 
с людьми разных национальностей, рас, верований. При этом 
одной из приоритетных задач является глубокое и всесторон-
нее овладение учащимися культурой своего собственного на-
рода, что является непременным условием интеграции в другие 
культуры.

Культура связана многочисленными сложными узами с об-
разованием. Переработка информации в знание представляет 
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собой творческий, культурно-значимый акт. Данный статус 
культуры определяет ключевую роль образования в инкульту-
рации личности [5].

В процессе поликультурного образования осуществляется 
приобщение ребенка к родной культуре, а от нее – к российской 
и мировой.

Таким образом, этносоциокультурный контекст развития 
личности предполагает максимальный учет конкретных нацио-
нальных реалий. Культурно-диалогическое развитие ребенка в 
условиях билингвизма имеет своей задачей формирование по-
коления, осознающего принадлежность к своему народу, пони-
мающего культуру народов, населяющих Россию, и мировую 
культуру в целом, а также способного ориентироваться в совре-
менном информационном поликультурном обществе. 

Развитие национально-русского двуязычия с детства – это 
объективная необходимость, поскольку создает благоприятные 
условия для более полного развития личности ребенка, форми-
рования сопричастности и ответственности за судьбу россий-
ского общества. Ю.С. Давыдов отмечает, что «обучение русско-
му языку является важной государственной задачей, решение 
которой вносит вклад в обеспечение целостности государства, 
достижение межнационального согласия [3, 445].

Дошкольный этап обучения закладывает основы всего про-
цесса обучения второму языку. И именно здесь должны быть за-
ложены прочные основы всех компонентов содержания обуче-
ния, в том числе и этнокультурного. Мы соглашаемся с авторами 
подходов, что этнокультурное и кросс-культурное насыщение 
содержания обучения родному и русскому языку важно начи-
нать с детского сада. Это обусловливает новый подход к отбору 
всего содержания обучения, при котором каждый компонент 
нужно обогатить информацией национально-регионального 
характера (знания, умения и навыки, речевой материал, ситуа-
ции, темы), чтобы все «работало» на межкультурную коммуни-
кацию. В связи с этим перед нами возникает вопрос: возможна 
ли реализация данного подхода к культурно-диалогическому 
развитию дошкольников в условиях билингвизма?

Мы положительно отвечаем на этот вопрос, считая, что де-
тям дошкольного возраста русский язык может предъявляться 
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не только как новый способ выражения мысли, как новый код, 
но и как носитель сведений о национальной культуре русского 
народа.

Дети старшего дошкольного возраста, по мнению психоло-
гов, готовы для начала изучения второго языка, особенно чутки 
и восприимчивы к чужой культуре, они с готовностью и инте-
ресом овладевают новыми знаниями, умениями и навыками.

Л. П. Крысин выделяет уровни овладения вторым языком: 
1) собственно лингвистический: умение строить тексты на 

данном языке и преобразовывать их друг в друга; 
2) ситуативный: умение применять языковые знания сооб-

разно с ситуацией; 
3) лингвострановедческий: владение национально обуслов-

ленной спецификой использования языковых знаков, в частно-
сти владение системой коннотаций, сопровождающих употре-
бление языковых единиц [10].

Важным для нас является положение о том, что значение 
изучения языка состоит в овладении основами речи, в воздей-
ствии на общее развитие личности ребенка (он растет более 
грамотным, не боящимся вступать в общение с людьми, говоря-
щими на других языках, представляющими иные, чем его род-
ная, культуры, более терпимым, готовым пользоваться языком, 
планировать свою речь и т.д.) [12, 7].

Под влиянием специально организованного обучения про-
исходит лучшее осознание языковых явлений, развитие у детей 
умений более внимательно относиться к родному и неродному 
языкам, к родной и «другой» культуре.

Такое обучение способствует и культурно-диалогическому 
развитию дошкольников в условиях билингвизма, под кото-
рым мы понимаем способность устанавливать и поддерживать 
контакты с другими людьми в диалоге на родном и неродном 
языках, ориентироваться в культурном окружении (ценностях, 
традициях, обычаях).

Соотношение языка и культуры ярко проявляется в вербаль-
ной коммуникации. Однако предыдущий опыт, закрепленный 
в предметах и словах (в материальной и духовной культуре), 
не дается в непосредственном виде, он лишь задан в них. Так 
осуществляется взаимопонимание двух участников в процессе 
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межкультурной коммуникации, то есть коммуникативного акта 
людей, принадлежащих к разным национальным культурам.

Таким образом, использование региональных материалов 
способствует созданию содержательной основы общения как 
единого из его основных параметров.

Задачи обучения диалогической речи в условиях двуязычия 
широки и многогранны. К ним относятся:

1) научить вступать в общение, поддерживать и завершать 
общение на родном и неродном языках;

2) научить задавать вопросы и отвечать на них;
3) формировать умения речевого этикета и др.
Необходимо определить пути и средства для решения вы-

шеназванных задач.
Первый и основной путь – общение воспитателя с ребенком 

во все режимные моменты, во время которых детьми усваива-
ются этикетные формулы приветствия, прощания, благодарно-
сти, извинения, обращения с просьбой, они учатся отвечать на 
вопросы. Целесообразно при этом использование малых форм 
бурятского и русского фольклора.

Второй путь – специальное обучение в образовательной 
деятельности при реализации образовательных областей «Ком-
муникация» и «Чтение художественной литературы».

Третий путь – развитие дилогических умений на двух язы-
ках при реализации других образовательных областей («Социа-
лизация», «Познание» и др.).

Четвертый путь – кружковая деятельность, позволяющая 
приобщать детей к миру родной и «чужой» культуры.

Пятый путь – проведение специальных этических бесед на 
обоих языках.

Шестой путь – применение современных технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных, в процессе куль-
турного и диалогического развития.

Остановимся несколько подробнее на шестом пути. В ходе 
практического исследования изучаемой нами проблемы ши-
рокое применение нашли ИКТ. Так, культурно-диалогическое 
развитие дошкольников в условиях национально-русского 
билингвизма включало создание электронных игр, электрон-
ных рабочих тетрадей на двух языках, анимированных аль-
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бомов, виртуального музея культуры русского и бурятского 
народов. 

Средствами развития неродной (русской) и родной (на-
ционально-диалогической речи) являются фольклорные 
произведения, разные виды игр, праздники и развлечения, 
упражнения, создание речевых ситуаций, театрализованная 
деятельность.

Одним из средств поликультурного образования дошколь-
ников в условиях национально-русского двуязычия является 
фольклор. В своей работе мы обращались к разным фольклор-
ным жанрам, но особое внимание уделяли сказкам и устойчи-
вым оборотам, поскольку они являются очень важным и «по-
казательным» пластом культуры любого народа.

В билингвальном обществе от человека, в том числе и от 
ребенка, требуется умение общаться на родном и неродном язы-
ках. В этом контексте целесообразно обращение к понятию «ре-
чевое поведение», которое в приложении к ребенку-билингву 
дошкольного возраста понимается как освоенный ребенком 
опыт поведения в ситуациях билингвальной коммуникации, 
основанный на готовности и способности выбирать язык обще-
ния, использовать стереотипные высказывания, речевые клише, 
соблюдать речевой этикет. Немаловажным для характеристики 
речевого поведения дошкольника является общий уровень вос-
питанности ребенка, объем и качество его знаний и представ-
лений о национальных особенностях и об отдельных этнокуль-
турных характеристиках участников ситуации билингвальной 
коммуникации. Субъектная позиция ребенка в этом случае бу-
дет определяться его готовностью включаться в межличност-
ное взаимодействие.

В условиях детского билингвизма коммуникативно-
ориентированное обучение родному и неродному языкам ак-
туально, а это значит, что овладение языковыми средствами 
должно быть направлено на их практическое использование в 
речевой деятельности. В связи с этим можно говорить об акту-
альности диалогического развития ребенка.

Диалогическая речь занимает важное место в воспитательно-
образовательном процессе двуязычного детского сада. Диа-
лог задает кон-текст совместной деятельности ребенка как со 
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взрослыми, так и со сверстниками, в нем развиваются интел-
лектуальные и эмоциональные свойства личности.

Таким образом, проблема культурно-диалогического разви-
тия дошкольников в условиях национально-русского билинг-
визма предполагает рассмотрение языка как в этническом про-
странстве, так и в пространстве культуры. Язык в этническом 
пространстве – это не только важнейший этногенный признак, 
закрепляющий специфику национального характера и мента-
литета, отражающем мировоззрение народа, но и фактор инте-
грации и дифференциации этноса.

Справедливо утверждение, что двуязычию нельзя научить-
ся вне социального, культурного взаимодействия, то есть вне 
общения с другими народами. Активное владение другим язы-
ком дает так называемая языковая среда, то есть коммуникация, 
поэтому диалогический характер взаимодействия с другими 
участниками билингвального пространства является необхо-
димым условием не только продуктивного (умение не только 
понимать и воспроизводить, но и строить цельные, осмыслен-
ные высказывания) (Е.М. Верещагин) освоения дошкольни-
ком родного и неродного языков, но и целостного культурно-
диалогического развития ребенка.

Обобщая теоретические аспекты обоснования идеи о взаи-
мосвязи двух процессов – становления ребенка как субъекта 
культуры в системе социо– и этнокультурных отношений и раз-
вития у дошкольников способности к диалогическому речевому 
взаимодействию с использованием родного и неродного языков, 
следует подчеркнуть, что культурно-диалогическое развитие 
дошкольника в условиях билингвизма осуществляется по трем 
основным линиям: изменения в самой личности, изменение в 
когнитивной сфере, изменение в речевой деятельности и ком-
муникации. Следовательно, к определенному уровню культур-
ного, психического развития у ребенка-билингва формируется 
такой уровень речевого развития, при котором предполагается 
адекватное использование языковых средств, соответствующих 
ситуациям общения и этнокультурной коммуникации, диалоги-
ческому взаимодействию в контексте социо– и этнокультурных 
ценностей, традиций, опыта участников билингвального про-
странства.
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HOW TO TEACH SUCCESSFULLY A BUSINESS 
ENGLISH COURSE

Galiya I. Karimova
(Docent of International Academy of Business. Almaty)

Teaching English in an economic educational institution is 
not an easy thing because of the low motivation of students whose 
priorities are concentrated in the sphere of different from a foreign 
language interests. Thus, a teacher of the English language should do 
their best to motivate their students and to make the discipline more 
attractive for students. In the International Academy of business 
three different courses of the English language are taught – General 
English, Business English and Professional English at different 
levels. Our experience of teaching the above-mentioned courses for 
about ten years in the International Academy of Business for students 
of economic specialties provides enough grounds for drawing some 
parallels between teaching particular courses and considering the 
peculiarities and methods of teaching Business English in this very 
article.

Business English, which is presented to students during 
the third and the fourth semesters, has much in common with 
General English, but in many ways is completely different, 
since the aims of the course are different – while the latter 
provides learners with word stock of social and everyday 
character, which might include the variety of interesting for 
students texts, Business English contains a lot of terminology 
of specific character relating to needs of students in their 
future professional life and work. Consequently, for learning a 
business course, students are supposed to have the background 
of General English, preferably Pre-Intermediate level and 
above, and motivation to accept and consolidate the course. 
As a result, a teacher of Business English should invent novel 
ways to draw students’ attention to the material which might be 
of little or no interest to students.

Currently, the course of Business English in IAB is mainly 
based on the textbooks by Macmillan Publishing House The 
Business, levels Pre-Intermediate to Advanced. These textbooks 
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for teaching business English embrace a broad spectrum of 
different phenomena of business communication (E.g. Meetings, 
Presentations, Reporting, Telephoning, etc.), and the main spheres 
of running business, such as Building a career, Selling, Mergers 
and Acquisitions, Dealing with customers, Raising fi nance, etc. 
The textbooks of the series also contain some grammar structures 
presented in the business context, which makes them even more 
complicated for students, since the majority of the context is 
of businesslike character. Apart from specifi c terminology, 
the books have some topics for Internet research dealing with 
business issues. In general, this series help students learn two 
things: how to do business in English and the language they need 
to do it.

As second-year students have still little to do with business, 
the search for innovative methods and ways in teaching 
Business English is of great importance for students’ fruitful 
academic performance. There is little doubt that the main goal 
of a Business English teacher is to discover and develop specifi c 
forms of in-class work which provide creative teamwork and sets 
up a platform for academic synergy of education, business and 
function. 

According to N.N. Grishko, whose fi ndings are based on 
research of Professor Yu.V.Yakovets, the leader of the contemporary 
school of Russian cyclization and the author of many books 
including ones on innovations, the classifi cation of innovations 
in education includes levels from zero to seven, where zero level 
implies regeneration of the traditional system of education or 
certain elements of it. As for innovations of the seventh degree, 
they represent the highest radical change of basic principles of 
education system.

On this scale, the approach to teaching Business English chosen 
by the author and their peers corresponds, in our opinion, to the 
fourth level which means a new variant of traditional teaching 
methods, i.e. some qualitative changes in certain education system 
components which provide expansion of the system’s functional 
resources. 

Teachers of Business English in the International Academy of 
Business use a variety of traditional methods matching them to the 



INNOVATIONS IN LANGUAGETEACHING

170

peculiarities of the business course and elaborating new approach 
to these techniques. Among the techniques used by teachers in our 
Academy are:. Role plays. Internet research. Business simulation games. Brainstorming. Concept mapping. Presentations. Group discussions. Critical thinking strategies. Case study, and some others

Further, we are going to have a closer view on some of the 
above mentioned techniques presenting our fi ndings as introduction 
of unorthodox elements into the process of teaching Business 
English.

1. The list of topics for students to choose from for effective 
presentations is usually compiled from realities of student life, 
the life of the institute they study at, and their future specialization. 
The structure of a presentation they are supposed to deliver is taken 
from the book Business Builder that represents the word Bomber 
B (a military airplane) as a formula for remembering the common 
structure of a presentation. At fi rst, students are given the names 
of stages of a presentation at random to brainstorm their order 
working in pairs or groups, and then, demonstrate their variants 
to the class. Secondly, they get extracts from presentations to fi nd 
out the order of those stages suggested by the authors of the book, 
the initial letters of which produce the word Bomber B. Finally, 
students prepare a 1-2 minute presentation of their partner within 
a short period of time, fi nding out some personal information by 
interviewing each other. The activity helps students get relaxed, 
creates friendly and informal atmosphere at the lesson and 
prepares a foundation for professional presentations at the next 
lesson. During the second phase of prepared presentations, all 
the students of the group are invited to take part in evaluation 
of their group mates’ work using an assessment sheet. (See the 
example below).
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Assessment sheet

Name 
of a 

presen-
ter

Knowledge 
of subject

Content 
and 

structure 
of 

a presenta-
tion

Delivery 
(voice, 

eye 
contact 
with the 

audience, 
reading 

from 
slides, 
making 

mistakes, 
etc)

Body 
language

General 
impres-

sion

(max. 10) (max. 10) (max. 10) (max. 10) (max. 10)

After every presentation students give their comments usually 
very objective and professional. Their marks are taken into consid-
eration by the teacher.

2. According to M. van Ments, ‘role-play is the name given to one 
particular type of simulation that focuses attention on the interaction 
of people with one another. It emphasizes the functions performed by 
different people under various circumstances. The idea of role-play, 
in its simplest form, is that of asking someone to imagine that they 
are either themselves or another person in a particular situation. They 
are then asked to behave exactly as they feel that person would. As 
a result of doing this they, or the rest of the class, or both, will learn 
something about the person and/or situation. In essence, each player 
acts as a part of the social environment of the others and provides a 
framework in which they can test out their repertoire of behaviours or 
study the interacting behaviour of the group.’ 

In role playing, our students assume the roles of various business 
characters, such as the CEO of a big company, an employee of a 
company, an intern, Chairperson of the meeting, etc. The role players 
may usually practice particular behaviours and demonstrate skills. 
They are observed by other students, who in the end, critique the 
performance and the outcome. 
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3. Role playing is very close to another technique called 
business simulation games which simulate real-world systems, 
and as they are, and they can often be used for economics education 
of students. Some benefi ts simulations provide are that they give 
students the chance to experience and test themselves in situations 
before encountering them in real life and work;they also permit 
students to experiment and test hypotheses; and that the English 
language structures seem more real to them than when taught 
passively from the blackboard.  Economic simulations have even 
been used in experiments, such as those done by Donald Broadbent 
on learning and cognition that revealed how people often have an 
aptitude for mastering systems without necessarily comprehending 
the underlying principles.

Here is an example of business games used at IAB, offered by the 
author of the article to the 2nd-year students of advanced level after 
introducing the vocabulary of the text The Indian Machine (Unit 3, 
The Business, Advanced level by Macmillan) on the phenomenon 
of outsourcing – a way for companies to save some money by 
hiringcheaper labour sources abroad. According to the task, all 
students are representatives of the middle and top management of 
a big construction company in Kazakhstan. They are subdivided 
into two groups, of which one group stands for employing cheaper 
builders from Kyrgyzstan and Uzbekistan, while the others wanted 
to support Kazakhstan builders. In compliance with the task 
conditions, students are supposed to use certain lexis of the supply 
chain management context, and structures of the grammar covered 
before, i.e. conditionals, presented on the screen. Students are given 
a few minutes to make notes about the points they raise as they 
discuss a situation. This experience provides students an opportunity 
to consolidate particular grammar structures and vocabulary; learn 
(as a supplement to the practical class and readings) strategic and 
security issues.

4. Brainstorming, widely used by teachers at different stages 
of in-class work for different purposes, is an activity for generating 
ideas in groups. The aim is to generate as many ideas as possible 
within a specifi ed period of time. These ideas are not evaluated until 
the end, and a wide range of ideas is often produced. Each idea 
produced does not need to be usable. Instead, initial ideas can be 
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viewed as a starting point for more workable ideas. The principle of 
brainstorming is that you need a lot of ideas to get good ideas. 

5. Another type of activity which can motivate students to 
participate actively in class work and grabs their attention, is one 
related to case study method. The Case Study method is for detailed, 
documented studies and descriptions of a real-life situation, event, 
or problem. A critical incident analysis is a brief, more narrowly 
focused version of a case study. The University of Buffalo's website 
for Case Study Teaching in Science describes this teaching method 
in a beautiful way: «Case studies are stories with an educational 
message. They have been used as parables and cautionary tales for 
centuries, yet their formal use in the science classroom is recent. 
So recent, in fact, that until the early 1990s the case study literature 
in science was virtually non-existent. Until this time, faculty had 
neither taught with cases, written cases, nor seen one. This only 
began to change as more and more faculty realized the inadequacies 
of the lecture method and began to seek novel methods of instruction. 
Enter the case study, a method imported from business, law, and 
medical schools.» 

None of the above described techniques used independently in 
teaching Business English is a miracle cure teaching technique, but 
in aggregate, therewith resting on the communicative method of 
teaching they produce a positive effect on the process of teaching 
and learning Business English and increase students’ motivation 
and interest.

The communicative method of teaching implies no psychological 
barrier in learning a foreign language and spacing between a teacher 
and a student. It creates a friendly and relaxed atmosphere in the 
classroom which, in turn, furthers successful consolidation of a 
foreign language, i.e. in our case Business 

To conclude, the teaching techniques described in this article 
keep up positive emotions at students and strengthen their motivation 
in learning the Business English course. Administering students 
– centered lessons, providing work in pairs, groups, organizing 
students’ participation in discussions and various games allows the 
teacher to take into consideration students’ individuality, turn in-
class work into a captivating and creative process meeting needs of 
both – the teacher and the student.
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METHODOLOGICALASPECT OF LEARNING 
BUSINESS-RUSSIAN AS A FOREIGNIN 

PRAGMATIC TERMS

Maria V. Koltunova
(Russian language institute. Moscow)

1. Introduction
В последнее время увеличивается интерес к национальным 

особенностям делового общения. Действительно, как всякий 
функциональная разновидность общения, деловое общение 
имеет ярко выраженную специфику – стремление к коммуни-
кативной точности, логичности, последовательности. Именно 
эти характеристики обусловливают тяготение деловой речи к 
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клишированности, стандартизации, унификации. Это касается 
как устной, так и письменной форм делового общения. 

Но наряду с общими характеристиками, свойственными де-
ловому общению в целом, выделяются и специфические наци-
ональные особенности и черты, присущие деловому общению 
в различных национальных культурах. Их изучение становит-
ся отдельным предметом обучения, причем весьма важным в 
коммуникативной подготовке специалистов, предполагающих 
работать за рубежом, в иностранных компаниях, профессио-
нальных переводчиков, выступающих в роли таковых в режиме 
коммерческих переговоров, иностранцев, готовящихся вести 
свой бизнес в России, и т.д. Обучение специфике делового рус-
ского очень важно для огромной потенциальной аудитории, ко-
торая имеет целью развитие деловых отношений с Россией.

Особо актуален межкультурный аспект коммуникативной 
подготовки менеджеров в связи с ростом числа мультикультур-
ных корпораций и активное проникновение иностранных ком-
паний со своей культурой, стандартами и обычаями в другие 
страны. С целью исключения непонимания, частичного непо-
нимания, межкультурных коммуникативных барьеров привле-
каются специалисты по межкультурному менеджменту.

2. Theoreticalbackground
Так, О. Леонтович выделяет в ряду культурологических 

причин, вызывающих недопонимание и создающих помехи 
в межкультурной коммуникации, «действие культурных сте-
реотипов, различия в ценностных ориентациях, несовпадение 
культурно-языковых норм, неодинаковое восприятие юмора, 
различия в коммуникативных стратегиях». [5, 231]

 Пристальное внимание к особенностям национального об-
щения, в том числе в профессиональной сфере породило целое 
направление межкультурной коммуникации.

 Опора на национальные стереотипы и конвенциональные 
нормы общения становится практикой при разработке учебных 
курсов, программ, компетентностных составляющих тестов, в 
частности теста «Деловой русский».

 Если особенности делового английского давно изучены, то 
«вхождение» в специфику делового общения на русском языке 
иностранцами осуществляется пока в основном через практи-
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ку. Деловой этикет, который стандартно освещается в той или 
иной мере в учебных программах, не исчерпывает специфиче-
ских норм делового общения, которое сплошь и рядом опира-
ется на конвенциональные нормы и стереотипы [8, 11, 3]. Они 
регулируют информационный и эмоциональный обмен в про-
цессе профессиональной коммуникации.

 В типичных ситуациях включаются определенные регуля-
тивные нормы, опирающиеся на ожидания коммуникативных 
партнеров. Даже то, в какой форме выражается согласие или 
несогласие с мнением собеседника во время обсуждения, за-
крепляется конвенционально и имеет свою специфику в нацио-
нальных культурах. Эти конвенциональные коммуникативные 
нормы, распространяются на вербальное и невербальное ком-
муникативное поведение, микро– и макро– единицы дискурса. 
Они действительно усваиваются в процессе коммуникатив-
ной практики, но это не исключает возможности обучения им. 
Национально-культурные особенности построения профессио-
нального дискурса проявляются сразу на нескольких уровнях и 
обусловлены многочисленными факторами. Мы рассмотрим их 
в последовательности от общих, базовых, до частных.

Как отмечают авторы книги «Преодоление культурных раз-
личий» Пенни Карт и Крис Фокс, на результаты ведения пере-
говоров оказывает влияние сам язык (в том числе грамматика). 
Но в большей степени сам тип языка и лингвокультуры, кото-
рый разделяет тип культуры. Эдвард Т. Холл делит все миро-
вые культуры в зависимости от присущего им стиля общения 
и способа извлечения смысла высказывания на два типа: высо-
коконтекстные лингвокультуры, к которым относятся русская, 
японская, китайская и английская и низкоконтекстные, к кото-
рым относятся американская, немецкая и близкие к ней группы 
европейских лингвокультур.

Как распределяется информация между лингвистическими 
и паралингвистическими средствами, как влияет синтаксиче-
ская конструкция на плотность информации, возможность или 
невозможность инотолкования контекста – все эти вопросы ре-
шаются по-разному в различных лингвокультурах. Низкий кон-
текст предполагает такой тип общения, который избегает ино-
толкований, синтаксическая структура отражает смысловую. 
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В такой культуре можно не опасаться двойственной трактовки 
сказанного, или что вас не правильно поймут. 

В высококонтекстных культурах, как правило, смысл рас-
пределяется между вербальным и невербальными каналами 
коммуникации приблизи-тельно приблизительно равномерно. 
Смысл высказывания складывается из общего знания учас-
тников коммуникации, из смысла, извлекаемого из подтекста, 
в создании которого участвуют интонация, мимика, скрытое 
значение фраз – намеки, отсылки, аллюзии, скрытые цитации, 
которые создают семантическую рыхлость и возможность ино-
толкования. Представители таких культур ожидают от партнера 
понимания не только сказанного, но и несказанного. Способ-
ность правильно интерпретировать сообщение опирается на 
большее число слагаемых.

Ричард Р.Гестеланд в своей книге «Кросс-культурное пове-
дение в бизнесе» выделил сорок моделей поведения лиц, ве-
дущих международные переговоры. В том числе деление было 
произведено по 4 классификационным параметрам:

1. ориентации на сделку или отношения;
2. по формальности бизнес культур (формальные культуры 

– иерархичные культуры, большое значение придается иерар-
хии и статусу; в неформальных культурах больше ценится эга-
литарная организация); 

3. по времени и графикам работы ( монохронные культу-
ры – живущие по часам и графикам и полихронные культуры – 
ценят свободные графики и стараются по возможности решать 
несколько задач одновременно);

4. по невербальному поведению (экспрессивные или сдер-
жанные).

Так, например, если на первых встречах россияне чаще де-
монстрируют спокойные, сдержанные манеры, то на последую-
щих встречах они могут демонстрировать более эмоциональ-
ное поведение. 

Как было отмечено исследователем, самые большие куль-
турные различия, по приведенной классификации, наблюдают-
ся между российской бизнес культурой и культурой, к которой 
относятся страны Канады, Австралии, США .

12–8411
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Методические разработки по обучению русскому деловому, 
или деловому общению в России на наш взгляд недостаточно 
или не в полной мере учитывают факторы подобных лингво-
культурных различий.

3. Communicative conventions in the light of cross-cultural 
communication

Обучение одному из основных жанров устного делового 
общения – коммерческим переговорам методически разра-
батывается на базе скриптов, создаваемых на основе типовых 
ситуаций и этапов переговорного процесса. Помимо этикетных 
преамбул и обмена мнениями по пунктам, вынесенным на об-
суждение и включенным в повестку дня, в переговорный про-
цесс входят разрешение спорных вопросов, достижение ком-
промисса, решение конфликтных ситуаций по выполнению 
условий контракта. Взаимопонимание в этих коммуникатив-
ных ситуациях особенно необходимо, уровень коммуникатив-
ной координации должен быть особенно высок. Достичь тако-
го уровня коммуникативной координации и взаимопонимания 
в условиях кросс-культурной коммуникации возможно лишь 
осознавая и активно используя методики преодоления культур-
ных различий. Они представляют собой не только адаптивные 
процессы использования коммуникативных стереотипов иной 
культуры, но выработки общих конвенций – общих правил, 
которые вводятся следующими ключами. Так, например, это 
может быть представлено в блоке «работа с возражениями» в 
форме конвенционального речевого акта предложения: 

– Давайтедоговоримся, что будем суммировать возраже-
ния в блоки по тематическим разделам контракта.

– Предлагаю все возражения проговаривать сразу по каж-
дому пункту. Тем самым, снимая их, мы пошагово двигаемся к 
достижению соглашения.

– Давайте фиксировать промежуточные договоренности 
против пунктов разногласий.

– Прошу вас сразу проговаривать все, что вызывает воз-
ражения.

Это особенно важно при обучению деловому общению на 
русском языке представителей восточных культур, таких как 
японская, китайская, корейская. В них наличие коммуника-
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тивных запретов на экспликацию негативных смыслов не по-
зволяет прямо формулировать возражения. Они, как правило, 
формулируются косвенно, уклончиво, обтекаемо, иногда наме-
ками, что совершенно недопустимо с позиции представителя 
западных культур и представлений, принятых в русской дело-
вой культуре.

Понимание культурных различий очень важно не только с 
точки зрения выстраивания коммуникативной стратегии, выбо-
ра тактик и речевых, но и для понимания логики культурных 
компромиссов и путей их достижения. Это важный стратеги-
ческий компонент переговорных процессов. «Да», понимаемое 
как согласие, в то время как собеседник демонстрирует про-
стую вежливость, может направить переговорный процесс по 
ложному курсу.

Так, в англоязычных культурах – Yes, – Yea,– Ok, sureмогут 
выражать не только согласие с услышанным, а понимание по-
зиции говорящего, то есть выступать в профессиональном 
дискурсе в качестве коммуникативной поддержки. В русском 
диалоге в этой функции речевой поддержки и придержки ис-
пользуются регулятивы – Так, – угу. 

Фрагмент телефонного диалога с агентом по недвижимо-
сти. А – клиент риэлторского агентства. Б – менеджер.

А. – Алло. Это я двухкомнатную меняю/ я вам звонила.
Б. – Вы знаете/ у нас очень много звонков было/ поэтому я 

/ возможно/ может быть и не помню.
А. – У нас двухкомнатная/ отдельная/ отдельные входы и 

комната.
Б. – Так.
А. – В Мичуринском микрорайоне.
Б. Так.
В русской языковой культуре согласие практически всегда 

вербализуется в виде развернутых коммуникативов, представ-
ляющих конвенциональные акты коммуникативной ратифика-
ции – Да, конечно. – Хорошо, мы принимаем ваши условия. – 
Естественно, так у нас принято.

Конвенциональные сигналы привлечения, фокусирования 
внимания в коммерческом диалоге также имеют свою нацио-
нальную специфику. Актуализаторы внимания в русском про-
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фессиональном диалоге представлены стандартными фразами, 
представляющими чаще всего побудительные апеллятивные и 
императивные конструкции, иногда с указательными частица-
ми: смотрите, вот смотрите, видите, понимаете, послушай-
те (меня), вот послушайте, что я хочу сказать, я вам скажу.

 В приведенных ниже фрагментах диалогов, представляю-
щих собой офисное официально-деловое общение, жанр ком-
мерческих переговоров, актуализаторы внимания используют-
ся в перечисленных выше целях:

А. – Ну и как мы можем решить эту проблему?// Я не знаю /
Б. – Вот смотрите / что мы предлагаем / мы вам деньги 

переведем платежкой / а бумагу мы самовывозом возьмем сей-
час…/ 

(ввод предложения)
А. – А бумага?// Мы же оплатили уже на учебники…
Б. – Смотрите / бумага эта пойдет / но потом / мы вам 

обещаем / потому что сейчас у нас этой бумаги пока нет / мы 
ее ищем / эту бумагу

(разъяснение позиции, привлечение внимания к аргумен-
там) 

 А. – Девушка / давайте мы так договоримся // Мы сейчас 
все договора забираем у вас / так / и все отношения с вами за-
крываем / раз вам вот это вот непонятно ничего // Дело втом 
/ что волокита / бюрократическая / которая тянется почти 
месяц с этими договорами / ну по крайней мере третью неделю 
точно /

Б. – Нет / ну договора нет / 
А. – Вотпослушайте / что я вам говорю / то что вы знае-

те / а я знаю больше вас / вот / она нас не устраивает // Дело в 
том / что часть работ мы отдали уже в производство // Мы 
просто напросто выставим вам убытки / которые мы понес-
ли за этот вот счет // И чем дольше вы будете ходить / тем 
дольше ототдвигается срок исполнения этого заказа // Более 
того я вам скажу / я не знаю /знаете вы или не знаете /мы 
с вами рассчитываемся в счет отношений с администрацией 
// Поэтому у нас на счете есть деньги / мы сейчас отправим 
деньги в администрацию / вы лишитесь вот этого всего сразу 
/автоматически // Вы это хотя бы осознаете?
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(перехват речевой инициативы, разъяснение позиции)
А. – Здравствуйте / вы по договору хотите уточнить?
Б. – Да / мы сроки хотели /
А. – Аренда у нас заключается на год / потому что / сами 

понимаете / цены растут
 Б. – Понимаете / мы хотим с вами подписать договор 

/ пролонгированный / года на три / хотя бы / нас ваш типо-
вой договор поэтому устроить не может/ мы тоже должны 
иметь гарантии

(разъяснение позиции, ввод предложения)
Нормативно для актуализации внимания используются сле-

дующие выражения: – Прошу обратить внимание на….
    – Обращаю ваше внимание на….
   – Прошу принять во внимание, что …
   – Прошу оценить…, – но такие выраже-

ния в деловом общении используются значительно реже при-
веденных выше.

4. Conclusions
Методические подходы к обучению русскому языку де-

лового общения, таким образом, должны учитывать все пере-
численные национальные особенности и лингвокультурные 
стереотипы, накладывающие на информационную матрицу 
деловой беседы или деловых переговоров «шумовые помехи», 
устранить или преодолеть которые возможно лишь создавая в 
сознании обучающихся различные типы национальных конвен-
циональных систем и стереотипов общения и прививая навыки 
переключения в рамках коммуникативного процесса с одного 
типа национального общения на другой и выработкой совмест-
ных правил и конвенциональных норм общения, о чем уже го-
ворилось.

Мысль о том, что национальные различия делового обще-
ния можно нивелировать совершенно или сознательно видо-
изменить, утопична. Создание некоего усредненного единого 
стандарта межнационального делового общения достигается 
только в рамках протокола:

К тому-то следует обращаться так-то.
При обращении и приветствии следует/не следует пожи-

мать руку, смотреть в газа и т.д.
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Согласие с собеседником выражается так-то.
Несогласие выражается так-то. . И т. п.
Очень широки возможности игровой формы обучения меж-

культурному общению в учебном процессе. В мультикультур-
ных группах игровые ситуации должны разрабатываться с уче-
том национальных особенностей общения и восприятия. 

Роль медиатора в таких играх особенно важна. Именно ме-
диация позволяет проверить успешность интерпретации выво-
дных знаний, намеков и недоговорок во время спонтанного об-
щения. Медиатор регулирует межкультурную коммуникацию, 
оценивает коммуникативное поведение участников общения и 
вмешивается в критический момент для предотвращения вхож-
дения делового диалога в непродуктивное русло. 

 Эта роль может поочередно выполняться и отрабатываться 
каждым участником игры. В ее рамках каждый из участников 
старается, опираясь на полученные знания и учитывая, прежде 
всего, практические задачи коммуникации и параметры ком-
муникативной ситуации помочь сделать общение максимально 
продуктивным, не допуская культурной разобщенности и изо-
ляции в коммуникации. 

Очень интересны результаты использования провокацион-
ных ситуаций, когда игра начинается с момента культурного 
шока или коммуникативной неудачи. Например, немотивиро-
ванный выход из контакта одного из партнеров, отказ отвечать и 
т. п. Задача возврата в коммуникации в нормальное русло путем 
поиска и анализа нарушений увлекает участников тренинга. 

В свете того, что значение культурной толерантности и роль 
кросс-культурной коммуникации все увеличивается в реальной 
бизнес-практике, количество часов, отводимых на подготовку к 
кросс-культурным контактам должно соответствовать практи-
ческим задачам обучения. В курсе должны быть представлены 
все виды речевой деятельности.
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Информационные технологии приобретают большое значе-
ние в современной системе обучения иностранному языку, по-
скольку они обладают разнообразными функциями: информа-
ционной (такого количества информации, как в сети Интернет, 
не найти нигде), организационной (способность организовать 
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совместную деятельность школьников, осуществлять встречи 
и общение пользователей сетей), функцией социализации (но-
вые технологии помогают учащимся самостоятельно ориенти-
роваться в современной жизни). Помимо этого сеть Интернет 
неоценима в устойчивой мотивации к изучению иностранного 
языка, в формировании коммуникативных навыков и развитии 
разносторонней личности.

К образовательным услугам компьютерных телекоммуни-
каций, которые может предоставить Интернет для организации 
внеурочной деятельности по ИЯ, относятся: 

– электронная почта, 
– электронные конференции, 
– электронная доска конференций, 
– виртуальное кафе, 
– виртуальная библиотека.
Международная образовательная и ресурсная сеть Интер-

нет позволяет учащимся лучше понять жизнь на нашей планете, 
участвовать в совместных исследовательских, научных и твор-
ческих проектах, развивать любознательность и мастерство. 

Основные виды деятельности, которые может осущест-
влять ученик в сети, могут быть осуществлены лишь во вне-
урочное время. Помимо организации групповых форм вне-
классной работы, это может быть индивидуальная работа по 
ликвидации пробелов в знаниях учащихся, формирование или 
совершенствование грамматических и лексических навыков. 
В настоящее время в сети много возможностей организовать 
индивидуальную самостоятельную деятельность школьников 
по совершенствованию тех или иных знаний, умений, навыков 
в овладении ИЯ. Тексты Интернет-ресурсов являются свежим 
источником информации.

Говоря об использовании ресурсов и услуг сети Интернет 
во внеурочное время, нельзя не упомянуть возможность обра-
щения к словарям, грамматическим справочникам. С помощью 
сети Интернет можно создать подлинную языковую среду и 
поставить задачу формирования потребности в изучении ИЯ 
через интенсивное общение с носителями языка. Этому спо-
собствует работа с аутентичной литературой самого разного 
жанра, аудирование оригинальных текстов. Необходимость 
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живого общения с реальными партнёрами обращает его участ-
ников к возможностям электронной почты, телеконференций, 
Chat-технологий. 

Преподавателям ИЯ предстоит понять, что использование 
компьютерных телекоммуникаций предназначено для того, 
чтобы помочь им, освободив от долгих объяснений и рутинной 
работы, но никак не заменить учителя. Изменив отношения к 
компьютеру, педагог сможет большую часть занятий посвятить 
упражнениям, которые стимулируют реальное общение, что 
является целью коммуникативного подхода во внеклассной ра-
боте по ИЯ. 

В качестве примера приведу методику проведения теле-
коммуникационного проекта, осуществленного в 2012-2013 
учебном году среди учащихся восьмых классов школы № 47 
(Барабинск, Новосибирская обл.). Тема проекта “Beziehungen 
zwischen den Lehrern und Schülern”.

Проект носил характер скрытой координации, то есть учи-
тель являлся полноправным участником проекта, он не обна-
руживал себя как организатор ни в сетях, ни в деятельности 
групп участников. Степень продолжительности по проведе-
нию – долгосрочная, три месяца. Весь проект проходил внутри 
одного региона (Новосибирская область).

Началу работы над проектом предшествовал подготови-
тельный этап, на котором учитель занимался изучением инте-
ресов школьников в процессе учебной деятельности по теме 
“SchulsysteminDeutschland” и во внеурочное время. 

Реализацию проектной деятельности облегчал тот факт, что 
данный проект был связан с темой уроков “Aberjetztistschon-
längstwiederSchule”. Учащиеся были заранее предупреждены 
о проектной работе. Каждым учеником индивидуально вёлся 
немецко-русский разговорник, куда была собрана лексика, как 
для активного, так и для пассивного овладения. Этот разговор-
ник интенсивно использовался на внеклассных занятиях. Уча-
щиеся к тому времени уже имели представление о школьных 
проблемах в России и за рубежом, и достаточный для вступления 
в коммуникацию по данной проблеме запас немецких слов.

Чтобы сформулировать общую проблему проекта, учитель 
на занятиях и во внеклассной работе составил следующие про-
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блемы (все формулировки были предъявлены на немецком язы-
ке, ответы получены в ходе анкетирования, опроса, беседы): 

1) Есть ли у вас в школе любимые учителя? За что вы их 
цените?

2) Случались ли в вашей школьной жизни трудно разреши-
мые конфликтные ситуации, касающиеся учителей?

3) Влияют ли отношения между учениками и учителями на 
качество знаний по предмету?

4) Подшучивали ли вы когда-нибудь над своими учителями? 
Если да, то каковы были ваши мотивы? 

Когда на внеклассных занятиях сформировались группы 
школьников, заинтересовавшихся информацией о взаимоотно-
шениях учеников и учителей, руководитель проекта спрогнози-
ровал возможные результаты проектной деятельности. 

Следующей задачей руководителя на подготовительном 
этапе был поиск партнёров для проведения проекта. С этой це-
лью учитель посещал образовательные телеконференции, про-
сматривал все сообщения на электронной доске объявлений. 
При этом он ориентировался на интересы не только своих уча-
щихся, но и их потенциальных партнёров. После чего руково-
дитель отправил представительское письмо заинтересовавше-
му его автору одного из сообщений в сети. Им оказалась О.В. 
Контарёва – учитель немецкого языка средней школы №93 (Ба-
рабинск, Новосиб. обл.). Письмо содержало в себе следующие 
вопросы:

– Was für eine Schule haben Sie: ihre Spezialität und die 
interessantesten Züge?

– Wo befi ndet sich Ihre Schule (Republik, Stadt, Gebiet)? Womit 
ist dieser Ort bekannt?

– Welche Klassen (Lehrer, Schueler) möchten an diesem 
Briefwechsel teilnehmen? Warum?

– Ihre persönliche und berufl iche Interesse? IhrHobby?
Получив ответное письмо, учитель приступил к планирова-

нию работы. Часть проекта, связанная тематически и по содер-
жанию с программным материалом, выполнялась на уроках: 
обсуждение методов исследования, некоторых промежуточных 
результатов. Основная же часть проекта выполнялась во внеу-
рочное время. Проект осуществлялся в шесть этапов.
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Первый, организационный, этап.
Преподаватели школ договорились, когда учащиеся с обе-

их сторон обменяются представительскими письмами по элек-
тронной почте. Таким образом, были подобраны партнёры для 
дальнейшей совместной работы. Руководители назначили вре-
мя первой встречи в Интернет, на которой участникам проекта 
были даны приблизительные темы материалов для изучения.

У учащихся была возможность обмениваться информацией 
о себе, своей семье, о том, кто их окружает, где они живут. Но 
участники проекта не замыкались личностными интересами, а 
рассматривали проблемы и интересы своих партнёров. Таким 
образом, учащиеся знакомились со страноведческим материа-
лом, который необходим для адекватного восприятия культу-
ры страны изучаемого языка. При этом учитель следил, чтобы 
ребята не отвлекались на пустые разговоры и помнили о своей 
цели.

Второй этап.
На втором этапе во время внеурочной работы были предъ-

явлены на немецком языке три ситуации для выявления про-
блемы (первые две ситуации были изложены подготовленными 
заранее учащимися устно с использованием некоторого иллю-
стративного материала, третья ситуация была предъявлена в 
виде видеоотрывка):

1.Ситуация с молодой учительницей (Situationmitderjun-
genLehrerin.). 

Молодая учительница пытается понравиться в её новом 
классе. Она говорит, что прекрасно понимает, насколько уче-
ники загружены другими учебными предметами, и поэтому 
будет относиться к ним снисходительно, не будет строго 
спрашивать. С этих пор она только даёт готовый материал 
для так называемой самостоятельной работы. Если учащие-
ся не выполнили домашнее задание или затрудняются сделать 
классную работу, учительница практически все задания вы-
полняет сама. Некоторым учащимся это нравится, а другие 
боятся, что с такой подготовкой не сдадут предстоящий эк-
замен, они дают понять это учительнице. На что она прино-
сит им билеты с вопросами к экзамену, которые были тайно 
ею взяты из сейфа. 
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2.Ситуация со строгой учительницей (Situationmitdersträ-
genLehrerin.).

Пожилая учительница – умна, строга, требовательна, 
придирчива. В школе все учащиеся её боятся, даже те, кто у 
неё не учится. Уроки она проводит в ускоренном темпе, даёт 
при этом достаточно большое количество учебного материа-
ла. К тому же учительнице удаётся всё непонятное ученикам 
разобрать до мелочей. Школьники не расслабляются на её за-
нятиях, но благодаря шутливым заданиям своего преподава-
теля, которые тоже имеют место на занятиях, они не утом-
ляются. Все учащиеся в обязательном порядке выполняют 
домашнее задание по её предмету. Одним ребятам учительни-
ца нравится, другие относятся к ней очень плохо из-за того, 
что она строго спрашивает. Экзамен по предмету сдали все, 
не прилагая особых усилий для дополнительного изучения не-
обходимого материала.

3.Ситуация в шведской школе (Situation in der schwedischer 
Schule).

В класс заходит строго одетый интеллигентный мужчи-
на. Это новый преподаватель истории. В кабинете творится 
страшный беспорядок. Учащиеся не обращают никакого внима-
ния на вошедшего учителя: они громко разговаривают, употре-
бляя грубые слова, слушают музыку, жуют жевательные резин-
ки, сидят, кто на стуле, кто на столе, поставив ступни ног на 
его крышку. Преподаватель пытается представиться, но у него 
ничего не выходит. После неоднократных попыток начать урок, 
учитель пытается криком призвать класс к порядку. Тогда уча-
щиеся со свистом и, забрасывая преподавателя бумагой, прогоня-
ют его из класса. После чего школьники пишут заявление на имя 
директора школы, где сообщают, что данный преподаватель им 
не подходит. В этот же день учитель был уволен. 

После представления ситуаций учитель попросил учащих-
ся сформулировать проблему, подлежащую исследованию, при 
этом он задал следующие вопросы:

1.Wie meinen Sie, wird die junge Lehrerin in dieser Klasse sehr 
beliebt sein? Wann passiert das?

2.Was beeinfl usst auf die Beziehungen der Schüler zu ihren 
Lehrern: Alter, Benehmen, Aessere, Erfahrung?
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3.Ist das Leben der Lehrer in meisten Westländern leicht? 
Wovon hängt das ab?

Problem: Worauf liegt die Ursache der Konfl ikte zwischen den 
Lehrern und den Schuelern? Was und wie muß man tun, wenn der 
Lehrer dir nicht gefällt?

Обозначив проблему, учитель записал все ответы на задан-
ные вопросы на доске, чтобы сформировать из них гипотезу 
исследования.

Третий этап.
На данном этапе дети, распределившись по группам, фор-

мулировали сами гипотезы, истинность которых в дальнейшем 
проверяли в ходе своего самостоятельного исследования. 

Hypothesen: 
1)Die Ursache der Konfl ikte liegt darauf, dass ich einige Lehrer 

nicht richtig benehmen: entweder zu streng jder umgekehrt. Sie 
bestimmen keine Grenze in Beziehungen mit den Schülern und auf 
solche Weise verlieren ihre Autorität.

2)Der Grund ist darin, dass die Kinder in vielen Westländern 
heute zu viel Rechte haben, aber sie wollen ihre Pfl ichten nicht 
erfüllen. Bevor etwas entscheiden, muss man richtigen Urheber 
feststellen. Wenn das ein Lehrer ist, kann man ihn zurechtweisen, 
wenn nicht, muss der Lehrer so arbeiten, damit der Unterricht 
für die Schüler interessant sei und sie wollen sich schlecht nicht 
betragen.

Четвертый этап. 
На четвёртом этапе учащиеся в группах на уроке обсуж-

дали способы получения информации. Школьники решили со-
бирать информацию по обеим гипотезам. Одна группа захотела 
написать сочинение «EinLehrerinderSchule, wiekannersein?” и 
для этого собирала информацию в других странах, используя 
базу данных виртуальной библиотеки, а также интервью пар-
тнёров. Другая – приготовить юмористические сценки, в ко-
торых конфликтные ситуации разрешаются благодаря чувству 
юмора. Эти ребята решили вести школьную сатирическую хро-
нику под рубрикой «WasinderSchuleallespassiert.” С этой целью 
они захотели посетить электронные конференции, виртуальное 
кафе. Третья являлась группой школьных психологов, которая 
оказывала психологическую помощь ученикам и учителям. 
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Учащиеся просматривали многие литературные источники, 
средства СМИ, проводили анкетирование учителей и учащихся 
и т.п. Четвёртая брала интервью у учителей и школьников, про-
сматривала базы данных Интернет и приводила статистические 
данные.

Учитель участвовал в обсуждении и помогал направлять 
мысли учащихся, при этом делал для себя пометки, в какой 
помощи нуждается каждая группа: составить анкету, органи-
зовать доступ в Интернет и помочь использовать услуги сети. 
Вся самостоятельная работа учащихся по сбору и обработке 
информации проводилась лишь во внеурочное время. 

Пятый этап.
Учащиеся получили необходимую для них информацию 

для изучения проблемы. На этом этапе ученики должны были 
проработать полученные сведения следующим образом:

1) выписать в свои немецко-русские разговорники все не-
знакомые слова с тремя основными значениями и примерами 
их использования;

2) выписать ситуации с этими словами из полученного ма-
териала и уметь изложить их;

3) прокомментировать полученные материалы с позиции 
выдвинутой гипотезы;

4) ввести текст в компьютер, обработать его и отослать пар-
тнёру.

На основе ранее собранного в процессе внеклассной рабо-
ты собственного материала и изучения присланного партнёром 
материала школьники должны были сделать вывод и высказать 
своё мнение. Все возникающие у ребят вопросы относительно 
полученной информации положения дел по исследуемой теме 
они адресовали своим друзьям по электронной почте, некото-
рые из них при этом вели интенсивную переписку, обогащая 
при этом знания по заданию, порученному им. Сильные школь-
ники для выяснения интересующего их вопроса обращались к 
школьникам – пользователям Интернета через IRC, получая, 
таким образом, интересную дополнительную информацию.
Особое внимание уделялось формированию культурного обще-
ния на немецком языке и на родном. Участникам проекта систе-
матически напоминались правила корректной с точки зрения 
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культуры межэтнического общения и поведения коммуникатив-
ной деятельности. Ведь через язык познаётся культура. Язык 
и культура являются общественными формациями, которые 
необходимо рассматривать во взаимодействии. За счёт языка 
происходит расширение общего кругозора, в том числе линг-
вистического. Социокультурные знания позволили учащимся 
приобщиться к культуре страны изучаемого языка и представ-
лять культуру своей страны в процессе иноязычного общения. 

Шестой этап.
Каждая группа защищала на одном из внеклассных занятий 

перед всем классом свой проект в той форме, о которой группа 
договаривалась, используя в качестве аргументов разнообраз-
ные средства наглядности, специально подобранные для этого 
случая: видеоматериалы, компьютерная газета, доклад, различ-
ный иллюстрированный материал. Класс обсуждал и анализи-
ровал услышанную и увиденную информацию, стараясь найти 
недостатки в проекте, задавал выступающим вопросы: Welche 
Informationsquelle brauchten Sie?, Hat die Information Beweise 
“für” oder “gegen” der aufgestellten Hypothese?

Проблема и гипотезы снова были выписаны на доске и за-
читаны вслух. Имеющие достаточно доказательств в подтверж-
дение гипотезы подчёркивались, а не имеющие необходимые 
доказательные данные вычёркивались. Учащимися были сде-
ланы заключения о том, что не стоит принимать скоропали-
тельные решения в сложных ситуациях, в любом конфликте 
нужно искать компромисс. В любом человеке необходимо ви-
деть личность и уважать её. Каждый человек должен относить-
ся к своей работе и к своим обязанностям добросовестно. Его 
деятельность должна иметь смысл для него самого и приносить 
пользу обществу. 

На эти занятия были приглашены эксперты (другие учителя 
ИЯ и ребята из старших классов) для внешней оценки проек-
тов. 

Учитель анализировал высказывания учащихся, следил за 
тем, как была усвоена лексика, правильно ли школьники упо-
требляли грамматические конструкции; оценивал ответы. Всё 
это происходило в рамках принятых видов деятельности, ре-
бята не отвлекались от того, что они должны сказать. Занятия 
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проводились во внеурочное время, но дети не освобождались 
от текущей работы на уроках и дома. 

В результате данной проектной деятельности у школьни-
ков увеличилась скорость чтения, улучшилось качество пере-
вода текста, значительно усовершенствованы умения устной и 
письменной речи, навыки компьютерной обработки текстовой 
информации, расширился кругозор учащихся, большее разви-
тие получили коммуникативные навыки, и в большей степени 
умение вести дискуссию на немецком языке.

Следовательно, одним из средств, повышающих эффектив-
ность организации и проведения внеурочной деятельности уча-
щихся, служат средства компьютерных телекоммуникаций. 

ЛЕКСИКОГРАФИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Л. В. Эглит, к. ф. н.,
профессор кафедры русского языка и литературы

(КазНПУ им. Абая, Алматы)

Исходя из новой образовательной парадигмы, основная 
задача современного образования состоит в необходимости 
интеграции инновационных подходов к профессионально-
коммуникативной подготовке специалистов и её междисци-
плинарных аспектов в целях формирования компетентной, 
конкурентно-способной и высококультурной личности профес-
сионала, отвечающей потребностям общества и современного 
рынка труда.

Когнитивные умения, обеспечивающие поиск, выбор, ана-
лиз и синтез, обобщение, адаптация информации являются не-
отъемлемой частью профессиональной коммуникативной ком-
петенции будущих словесников. Отсюда, выработка навыков 
самостоятельного поиска информации, прежде всего, связана 
с обучением студентов правильному и рациональному поль-
зованию словарями и справочниками, что позволит им в даль-
нейшем свободно ориентироваться в существующем арсенале 
справочной лингвистической литературы с целью оперативно-
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го извлечения из неё интересующей информации. Прочные же 
навыки работы с лексикографическими изданиями облегчат и 
ускорят выполнение домашних работ и заданий, вынесенных 
на самостоятельное изучение, помогут в написании научных и 
курсовых работ, дипломных проектов.

Многолетний опыт работы в вузе, знание особенностей 
современного образовательного процесса и его насущных 
потребностей побудило нас к созданию следующих учебно-
справочных пособий, способствующих решению целого ряда 
проблем, стоящих перед студентами гуманитарного профиля: 
«Учебный терминологический словарь к курсу «Современный 
русский язык. Лексикология»; «Практический курс русского 
языка в таблицах» (в соавторстве с д.п.н. профессором Р. Т. Ка-
сымовой) и «Справочные материалы по культуре речи». 

Курс «Современного русского языка», и в частности один 
из его разделов «Лексикология современного русского языка», 
занимает центральное место в подготовке филологов. В ходе 
изучения дисциплины студент должен освоить важнейшие 
понятия лексической семантики; усвоить категориальные и 
лексико-семантические отношения; классифицировать русскую 
лексику с точки зрения её формирования, характера и сферы 
употребления; изучить основные вопросы русской фразеоло-
гии и лексикографии. 

Минимум знаний, умений и навыков, которые формиру-
ются у студентов в процессе изучения курса «Лексикология 
современного русского языка», определяется стандартным со-
держанием дисциплины и предполагает: знания о современной 
лексической системе русского языка, обеспечивающие единое 
концептуальное восприятие лексики как определённой функ-
ционирующей системы; знание об основных направлениях и 
теоретических подходах к описанию лексических и фразеоло-
гических единиц современного русского литературного язы-
ка; практические навыки квалифицированного лексического 
и фразеологического анализов; навыки работы с лингвистиче-
ской литературой и лексикографическими источниками; умение 
ориентироваться в современных лингвистических концепциях 
и направлениях, умение соотносить содержание изучаемых во-
просов в научной литературе с материалами, изложенными в 
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школьном учебнике; формирование способности творческого 
внутри-и межсистемного переноса знаний, навыков и умений.

К выше названным умениям, несомненно, относится и вы-
работка навыков использования и употребления лингвистиче-
ской терминологии при анализе лексических и фразеологиче-
ских единиц, описании языковых явлений и процессов. 

С этой целью нами был создан узкоотраслевой «Учебный 
терминологический словарь к курсу «Современный русский 
язык. Лексикология», где полный объём лингвистических поня-
тий, непосредственно используемых в ходе изучения лексики, 
фразеологии и лексикографии современного русского языка, 
объясняются путём сжатого, но квалифицированного лексико-
графического описания соответствующих научных терминов, 
каждый из которых подтверждён иллюстративным материа-
лом. В словарных статьях по различным толковым и аспект-
ным словарям весьма полезными являются библиографические 
сведения об имеющихся на сегодняшний день словарях данной 
типологии, которые могут быть использованы не только в учеб-
ной, но и научной практике, при написании докладов, рефера-
тов, курсовых и дипломных работ. 

Словарь содержит 140 словарных статей, включающих 250 
основных понятий и терминов лексикологии. Заголовок слова-
ря определяет характер содержащегося в нем материала, прин-
ципы его отбора и подачи — «Учебный словарь...». Словарь 
предназначен студентам гуманитарных факультетов и преду-
сматривает их подготовку на основе ГОСО РК по кредитной 
технологии. Словарь окажет значительную помощь при выпол-
нении СРС и СРСП по темам курса, а также учащимся лингви-
стических колледжей, студентам-гуманитариям бакалавриата, 
магистрантам, аспирантам при изучении специальных курсов 
по проблемам лексикологии и написании курсовых, диплом-
ных и магистерских работ. 

Состав и структура Словаря оптимальны для решения по-
ставленных задач.

В Словаре принят алфавитный порядок расположения тер-
минов.

Заголовки словарных статей, представляющие собой назва-
ния описываемых явлений, лингвистических понятий, выделя-
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ются полужирным шрифтом, набраны прописными буквами, 
каждый с новой строки. Например: ИНОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВА

Для иноязычных терминов в скобках приводится источник 
его происхождения с указанием состава иноязычного слова. 
Например: КАЛЬКА (от фр. сalque – ‘копия’); ГИПЕРОНИМ 
(от греч. hyper – ‘над, сверх’ и onyma – ‘имя’).

При описании многозначныхтерминов определение каждо-
го значения располагается в разных абзацах, с соответствую-
щим цифровым обозначением. Например: ПАРАДИГМА (от 
греч. paradeigma – ‘пример, образец’) – 1) любой класс лингви-
стических единиц, противопоставленных друг другу и в то же 
время объединённых по наличию у них общего признака или 
вызывающих одинаковые ассоциации; Синонимическая пара-
дигма. Антонимическая парадигма. Омонимическая парадиг-
ма. Гиперо-гипонимическая парадигма. 2) модель и схема орга-
низации такого класса или совокупности.

Для синонимичных (дублетных) терминов определение 
значения (значений) приводится в одной словарной статье, 
при описании наиболее употребительного частотного синони-
ма, который занимает первое место в порядке следования по 
алфавиту, термин-дублет расположен в скобках. Например: 
МОНОСЕМИЯ(ОДНОЗНАЧНОСТЬ); ГРЕЦИЗМ (ЭЛЛИ-
НИЗМ).

Если у термина в научном обиходе есть аббревиату-
ра, то она даётся рядом в скобках. Например: ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА(ЛСГ).

Если термин имеет связанные с ним дифференцированные 
термины меньшего семантического объёма, то они даются в 
той же словарной статье с абзаца, вразрядку.

Например: ЛЕКСИКОГРАФИЯ (от греч. lexikon – ‘сло-
варь’ и grapho – ‘пишу’) 1) Раздел языкознания, занимающийся 
практикой и теорией составления словарей. 2) Собирание слов 
какого–либо языка, приведение их в систему и издание в виде 
словарей. 3) Совокупность словарей общего или специального 
типа.

Л е к с и к о г р а ф и я  т е о р е т и ч е с к а я – охватывает 
комплекс проблем, связанных с разработкой макроструктуры 
(отбор лексики, объём и характер словника, принципы рас-
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положения материала) и микроструктуры словаря (структура 
словарной статьи, типы словарных определений, соотношение 
разных видов информации и слове, типы языковых иллюстра-
ций и т. п.), с созданием типологии словарей, с историей лекси-
кографии. 

Иллюстративный материал представлен по-разному:
1. В виде отдельных слов (словоформ), словосочетаний, 

например: ГИПЕРО-ГИПОНИМИЧЕСКАЯ ПАРАДИГ-
МА – это родо-видовая парадигма, характеризующаяся на-
личием слова – родового понятия и слов – видовых поня-
тий. Птицы – орёл, грач, дятел, тетерев, сорока, воробей, 
скворец, индюк, курица, колибри, попугай, страус, фламинго. 
Цветы – роза, тюльпан, астра, гладиолус, хризантема, нар-
цисс, фиалка, лилия, гиацинт, подснежник. Мебель – стол, 
стул, кресло, шезлонг, табурет, тахта, диван, шкаф, тум-
бочка, кровать;

2. Показывает употребление термина в лингвистическом 
контексте, например: ЛЕКСИКА (от греч. lexis – ‘словесный, 
словарный’) 1) Совокупность слов языка, его словарный состав. 
Лексика русского языка. Лексика казахского языка. 2) Совокуп-
ность слов, связанных со сферой их использования и употре-
бления. Книжная лексика. Разговорно-просторечная лексика. 
Официально-деловая лексика. Научная лексика. Общеупотре-
бительная лексика, общенародная лексика. Лексика ограни-
ченного употребления. 3) Совокупность слов, связанных с их 
происхождением. Исконно русская лексика. Общеславянская 
лексика. Восточнославянская лексика. Собственно русская лек-
сика. Заимствованная лексика. Интернациональная лексика. 4) 
Один из стилистических пластов в словарном составе языка. 
Нейтральная лексика. Эмоционально-экспрессивная лексика. 
Просторечная лексика и т.д. 5) Совокупность слов, характер-
ных для к.-л. литературного направления; словарный состав 
отдельного художественного произведения; словарь языка того 
или иного писателя. Лексика футуризма. Лексика символиз-
ма. Лексика А.С. Пушкина. Лексика О.О. Сулейменова; Лекси-
ка «Пиковой дамы» А.С. Пушкина. Лексика «Земля, поклонись 
человеку» Олжаса Сулейменова. Лексика «Тавро Кассандры» 
Чингиза Айтматова.



ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКАМ

197

3. Представляет собой цитаты из художественной литерату-
ры или периодики, например: М е т а ф о р а х у д о ж е с т в е н 
н а я индивидуальна, имеет автора, невоспроизводима в языке, 
выполняет образные эстетические функции (олицетворение, 
сравнение). Целует октябрьская стужа обмёрзшие пальцы 
мои (А. Белый). Шатается пьяный огонь по высохшим серым 
болотам (А. Ахматова).

4. Даёт перечень лексикографических источников. Напри-
мер: 

С л о в а р ь э н ц и к л о п е д и ч е с к и й – это научное 
справочное издание в форме словаря, где в алфавитном порядке 
излагаются основные сведения по всем отраслям знания.

Русский язык: Энциклопедия /Гл. ред. Ф. П. Филин. М.: 
Сов. энциклопедия, 1979. 432 с.

Русский язык: Энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп./ гл. 
ред. Ю. Н. Караулов. М.: БРЭ; Дрофа, 1997. 703 с.

Советский энциклопедический словарь: Гл. ред. А. М. 
Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 1988. 1600 с.

Энциклопедический словарь юного филолога (языкозна-
ние)/ Сост. М. В. Панов. М.: Педагогика, 1984. 352 с.

Языкознание: Большой энциклопедический словарь: Гл. 
ред. В. Н. Ярцева. М.: БРЭ, 1998. 685 с.

Для удобства пользования все иллюстрации даны курси-
вом, причём ключевая информация выделена полужирным кур-
сивом.

В конце Словаря расположен алфавитный терминологиче-
ский указатель, способствующий быстрому обнаружению не-
обходимого термина.

Материал Словаря, харак тер его изложения и принципы со-
ставления словарных статей подчинены главной цели — помочь 
пользователю с наибольшей точностью и быстротой овладеть 
лингвистической терминологией рус ского языка, дать необхо-
димые, но достаточ но широкие сведения о ней, предостеречь 
от возможных ошибок в употреблении терминов.

Таблицы по «Практическому курсу русского языка» состав-
лены в процессе разработки данного учебного предмета для 
студентов первого курса филологического факультета всех спе-
циальностей и прошли апробацию на практических занятиях 
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в КазНПУ имени Абая. Содержание таблиц соответствует ти-
повой программе данного курса. Однако данное пособие будет 
полезно широкому кругу пользователей – студентам-филологам 
и студентам нефилологических специальностей; учащимся 
колледжей, лицеев, гимназий, средних школ; абитуриентам, а 
также тем, кто нуждается в корректировке своих знаний по ор-
фографии и пунктуации. Материалы справочника могут быть 
использованы преподавателями школ, колледжей и вузов в ходе 
аудиторной работы, а также их можно рекомендовать учащимся 
и студентам для выполнения всех видов самостоятельной рабо-
ты. 

Справочник состоит из сжатого компактного изложения 
правил орфографии и пунктуации, представленных в виде 100 
таблиц и схем, что позволит быстро отыскать нужную инфор-
мацию, пройти интенсивный систематический курс правописа-
ния и овладеть навыками грамотного письма. Табличная форма 
подачи материала оказывается не только компактной, но и по-
зволяет объединить несколько разрозненных правил, определя-
ющих написание слов различных частей речи или постановку 
знаков препинания при разных значениях одной конструкции.

Одна из важнейших задач пособия – научить применять эти 
правила к речевым фактам, совершенствуя навыки свободного 
владения письменной и устной формами литературного языка. 
Так как правила русского правописания опираются на опреде-
лённые лингвистические положения, пособие ставит перед 
собой и такую задачу, как повторение и обобщение основных 
сведений школьного курса фонетики, лексики, грамматики. В 
помощь пользователю приведены основные виды грамматиче-
ского разбора. 

«Справочные материалы по культуре речи» предназначены 
для филологов, студентов и магистрантов как языковых, так и 
других специальностей, в том числе для студентов-иностранцев, 
изучающих русский язык на продвинутом этапе, школьников 
старших классов, учителей и преподавателей средней, специ-
альной и высшей школы, а также для специалистов лингвоин-
тенсивных профессий: лекторов, сотрудников печатных и элек-
тронных СМИ, рекламодателей, редакционно-издательских 
работников, юристов, маркетологов и под. Материалы могут 
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служить надёжным справочным пособием для широкого кру-
га пользователей, стремящихся сделать свою речь правильной, 
выразительной, действенной.

Данное справочное пособие, состоящее из 64 инфор-
мационно ёмких таблиц, поможет его пользователям пра-
вильно пользоваться языковыми средствами русской речи 
для выработки прочных навыков и умений рационального 
речевого поведения; грамотно, логически последовательно, 
эмоционально и стилистически правильно излагать свои 
мысли как в устной, так и в письменной форме.Пополнит 
или расширит их знания о стилистических возможностях 
русской фонетики, лексики, грамматики, об изобразитель-
ных и выразительных средствах языка и научит компетент-
но анализировать и исправлять речевые ошибки и недочёты, 
не допускать стилистически немотивированные использо-
вания слов и фразеологизмов, т.е. совершенствовать свои 
речевые навыки. Пособие послужит надёжным справочни-
ком и для тех, кто хочет, чтобы их речь была правильной, 
коммуникативно востребованной и отвечала современным 
языковым нормам. 

Для удобства работы с данным Справочником в нём при-
няты следующие условные обозначения:

1.Ударные гласные выделяютсяв Материалахполужир-
ным курсивом, если же ударение выполняет смыслоразличи-
тельную функцию, то ударный гласный пишется с большой 
буквы курсивом: Квартал, квартала, о квартале…; КрЕдит 
– в системе двойной бухгалтерии страница счёта, на кото-
рую записываются все выданные ценности (крЕдит и де-
бит). КредИт – 1. предоставление в долг товаров или денег; 
коммерческое доверие. 2. (перенос.) доверие, авторитет; 3. 
включаемая в смету сумма, в пределах которой разрешены 
расходы на определённые цели (банк предоставляет выгод-
ные кредИты).

2. Транскрипция трудных случаев нормативного произ-
ношения даётся в квадратных скобках: б [‘э]стселлер; д [э]
кольт[э]; хо[б’:]и; гра[м]аттика, пое[ст]кА.

3. Исключения или особые, как правило, противоположные 
описываемым, случаи употребления, на которые следует обра-
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тить внимание, сопровождаются пометой НО: Архиерей, ар-
хиерейский (НО произносится без е [архирей], [архирейский]); 
бал, бала, балу…НО на балу; (пять) свечей (НО во фразеоло-
гизме свеч – игра не стоит свеч). 

4. Нуждающиеся в отдельном комментарии особые случаи 
употребления имеют помету Обратите внимание!

Обратите внимание! При выборе предлога в или на и их 
антонимов из и с следует учитывать значение управляющего 
слова и всего словосочетания, так предлог в обозначает направ-
ление внутрь чего-нибудь или нахождение внутри чего-нибудь, 
а предлог на – направление на поверхность или нахождение на 
поверхности, например: поехал на вокзал – приехал с вокзала, 
НОвошёл в вокзал – вышел из вокзала.

5. Между равноправными вариантами ставится помета И, 
если один из вариантов допустим в разговорной речи, то упо-
требляется помета Доп. : дало И дало; девальвация ( И д[э]
вальвация); обняли (Доп. обняли); решётчатый (Доп. решетча-
тый); бактерия (Доп. бакт[э]рия)

6. В качестве запретительных используются пометы НЕ и 
Нельзя употреблять: яхтсмен (НЕ [мэ]); броня (НЕ бронь); 
три ученицы (НЕ трое учениц.

При некоторых глаголах со значением чувства (горевать, 
скучать, тосковать и т.п.) при предлоге по обычно употребля-
ется дательный падеж: скучать по отцу, тосковать по роди-
телям. Возможно и употребление скучать, тосковать о чём, 
по чём: Скучаю о природе. Тоскую по земле.

Нельзя употреблять в творительном падеже: скучаю, го-
рюю, тоскую за кем, за чем.

Таким образом, учебно-справочные пособия нового поко-
ления являются востребованными современными лексикогра-
фическими изданиями, находящимися в русле актуальных про-
блем казахстанской лексикографии и современных требований к 
учебному процессу в высшей школе в связи с учетом вхождения 
казахстан ской системы образования в мировое образователь ное 
пространство, переходом на кредитную систему, где основной 
уклон делается на самостоятельную поисковую и творческую 
работу студентов.



ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКАМ

201

УЧИМ ОРФОГРАФИЮ НА ОСНОВЕ 
ПРИНЦИПА СИСТЕМНОСТИ

С.А.Никитина, к.ф.н., профессор 
кафедры русского языка и литературы

( КазНПУ им.Абая, Алматы)

В соответствии о общей установкой – приблизить препода-
вание русского в средней школе к уровню современной науки, 
– обучение орфографии и выработка у учащихся практических 
орфографических на выков строится на основе теории письма.

Русская орфография как фонографическая (а не иероглифи-
ческая) должна описываться в ее отношении к фонетической 
системе русского языка. Поэтому основные принципы орфо-
графии изучаются параллельно с изучением фонетики. В то же 
время овладение азами письма связано с изучением других яру-
сов языковой системы – не только фонетики, но и морфологии, 
и словообразования (как уровней слова в первую очередь). При 
изучении лексики также может быть учтен орфографический 
интерес в отборе материала.

Ключевым понятием русской фонетической системы явля-
ется понятие о позиционных чередованиях, т.е. о зависимости 
звуков от условий их произношения: от соседства о другими 
звуками, от положения по отношению к ударению и т.п. С по-
мощью понятий «позиционное чередование звуков», «сильные 
и слабые позиции» учащиеся подводятся к мысли, что ряд по-
зиционно обусловленных звуков выполняет одну и ту же рабо-
ту (различия между ними функцио нально незначимы) и потому 
является одной и той же функциональной) единицей. Эта еди-
ница называется фонемой.

Понятие фонемы как ряда позиционно чередующихся зву-
ков школьники усваивают легко и естественно. Им нравится 
устанавливать тождества и в разном, непохожем (например, 
взвуках [o]и [a]) находить общее, единое – одну фонему (<о>).

Функциональный анализ русской фонетики – шаг к из-
учению теории орфографии, и прежде всего – к уяснению ее 
основного принципа: русское письмо не передает позицион-
ных изменений звуков, оно обозначает фонемы. Осознание фо-
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немного принципа русской орфографии сводит большое число 
различных, частных орфографических правил о правописании 
гласных и согласных к одному общему правилу, смысл кото-
рого заключается в том, что для правильного написания слов 
звуки слабых позиций должны проверяться звуками сильных 
позиций.

Это правило в самом деле общее, оно действует при на-
писании не только корней, но и всех аффиксов: непременным 
условием выполнения является то, что проверка должна осу-
ществляться пределах той же самой морфемы.

Учащимся предстоит в каждом конкретном орфографиче-
ском правиле распознать общее правило. Например, почему в 
окончании твор. пад. ед. числа существительных нужно писать 
-ем, а в дат. множ. – ям (камнем, яблоням), хотя в обоих слу-
чаях произносятся сходные звуки, похожие на [и]. Школьни-
ки объясняют, что в этих окончаниях разные _фонемы, в чем 
можно убедиться, найдя эти же окончания под ударением. Или, 
например, почему в окончании предл. пад. существительных 3 
склонения надо писать -и, а 1 и 2 склонения – е (о площади, но 
о воле, о поле). Приведение звуков к сильной позиции в преде-
лах этих же окончаний показывает, что здесь разные фонемы 
– <и> (о ржи), <э> (о коне). 

На пути к усвоению практических навыков письма учащим-
ся приходится сталкиваться со множеством трудностей. Пре-
дельно простое по форме общее правило (звуки слабых пози-
ций проверяются звуками сильных позиций), не всегда просто 
в применении. Дело в том, что школьники оказываются один на 
один со всей русской морфологией и словообразованием.

Чтобы подобрать, предположим, корень с ударным глас-
ным, ему следует перебрать все лексемы, содержащие данный 
корень, в надежде, что хотя бы в одной из них гласный окажет-
ся под ударением. Необходимо помочь школьнику быстрее, на-
дежнее проверить звук слабой позиции, научить его, к какому 
из однокоренных слов обращаться в первую очередь.

С этой целью в действующих на сегодняшний день учебни-
ках русского языка даются наиболее распространенные типы 
проверок гласных и согласных для разных частей речи. 

Все проверки делятся на два основных типа: 



ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКАМ

203

I) проверки словоформами той же лексемы 
2) проверки, основывающиеся на привлечении словоформ 

других лексем.
Другую трудность для пишущего представляют случаи, 

когда звук невозможно отнести к какой-нибудь одной опреде-
ленной фонеме. Это так называемые непроверяемые гласные 
и согласные (типа собака, вторник). Эти случаи не противо-
речат фонемному принципу русской орфографии – поскольку 
буква фиксирует одну из возможных фонем, но в то же время 
выбор именно этой буквы условен, он не определяется звуком 
сильной позиции (которая просто отсутствует), поэтому такие 
написания называются фонемно-условными.

И, наконец, третью категорию орфографических трудностей 
составляют случаи нарушения основного, фонемного принципа 
орфо графии, когда проверка есть, фонема может быть установ-
лена, но вопреки общему правилу орфографии пишется буква 
другой фонемы. 

Такие написания называются нефонемными, условными, 
например, заря (хотя зори), пловец (хотя плавать), загорелый 
(хотя загар), подрастать (хотя рост, подрос). Подобные случаи 
оцениваются в учебниках как чужаки в русской орфографии.

Усвоив общий принцип русской орфографии – фонемный 
– учащиеся должны приобрести конкретный опыт его примене-
ния при изучении словоизменения и словообразования. 

Подробно орфография изуча ется вконкретных разделах 
учебного курса, при этом сис темный подход к описанию сло-
воизменения и словообразования является главным условием 
выработки правильного «алгоритма» орфографических «дей-
ствий». 

Так, выбор письменного представле ния производного слова 
должен опираться на центральное отноше ние, лежащее в осно-
ве системы словообразования. Это отношение производности. 
Оно устанавливается по критерию Г.О.Винокура10: зна чение 

1 В современном словообразовании при трактовке значений 
производных слов применяется критерий Г.О. Винокура, т.е. 
производное толкуется через непроизводное: волчонок – детеныш 
волка; подосиновик – гриб, который часто растет под осиной.
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производного слова объясняется через значение исходного сло-
ва. Итак, первый шаг орфографического действия – словообра-
зовательный анализ.

I. Он должен задать правильные границы основы и аффикса, 
все морфемные швы. Этот этап анализа должен предупредить 
ошибки на стыке морфем. Ср. гуттаперч-евый, матч-евый и 
до-вер-чивый, привяз-чивый; каракул-евый и забот-ливый; 
печен-ка и руч-онка; блин-ный и лебед-иный. Внимание уча-
щихся должно быть привлечено к двойным согласным, кото-
рые частовозникают на стыке префикса, суффикса и основы. 
По критерию Винокура нужно проверить – где в слове записана 
мотивирующая основа игде аффикс: от-тащить, магазин-ный. 
С помощью понятия морфемного шваможно провести повторе-
ние, обобщение случаев особых написаний, возникающих на 
границе приставки и корня, – с твердым знаком: ясный– разъ-
яснить; с заменой буквы и на ы: играть – разыграть.

2. В словообразовательном анализе выделяются и ото-
ждествляются аффиксальные морфемы. Если в суффиксе есть 
слабая позиция, например, для гласной, нужно проверить, есть 
ли ударное положе ние для данного суффикса. Проверочные 
cлова даются: игольчатый – зубчатый, желтизна – дорого-
визна, нормировщик – часовщик, торговец – продавец, за-
ботливый – говорящий, ландышевый – камышовый, гутта-
перчевый -парчовый и т.д.

Если есть проверка в парадигме того же слова, нужно найти 
ее. Одно из правил: нужно взять форму им.п. ед.числа: бедняки 
-бедняк, чужаком – чужак, мудрецу – мудрец, едоки – едок. 

Если суффикс всегда безударен, нужно вспомнить про на-
писание. Безударные суффиксы должны быть даны списками.

Наиболее важной, на наш взгляд, является правильная сло-
вообразовательная идентификация аффикса – к основам какой 
части речи присоединя ется, какое значение имеет, чем механи-
ческое запоминание знаний морфем, звучание которых может 
совпадать. Типичный пример, различение приставок пре– и 
при-. Их написание следует изучать в соответствующих частях 
речи (в прилагательном, сущест вительном, глаголе) как разных 
приставок среди соответствующих анонимов: милый – преми-
лый, удалый – разудалый и т.д.
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Особый шаг в анализе – выделение чередований. Есть ли 
чередования в аффиксе – ответ на этот вопрос должен помочь 
выбрать правильную букву: барашек – барашка, но каран-
дашик – карандашика, кусочек – кусочка, кормилец – кор-
мильца, вишня – вишенка, спальня – спаленка.

В упражнениях могут быть даны задания на различения 
структуры и написания отрезков слова, одинаково звучащих. 
Ср. вишенка, француженка, соломинка. Но способ анализа 
должен быть словообразовательный: от значения к выражению 
и далее к пись менному представлению.

На контрасте внутри одной части речи могут быть даны раз-
личия: берестяной, шерстяной – соломенный – стеклянный.

3. Проверка для слабых позиций в корне также в большой 
мере может опираться на отношения непосредственной произ-
водности: исходное олово – производное-производное второй 
ступени. При том, что сведения о сдви ге ударения при словоо-
бразовании не даются, желательно выде лить удобные для про-
верок типы, например, с нулевым окончанием.

Крайне важно добиться понимания у учащихся того, что 
производное слово объясняется через исходное слово, которое 
можно представить через полную парадигму его форм. Поэто-
му проверки могут быть также стандартизованы для слов, у 
которых им.п. ед.ч. и инфинитив не имеют сильной позиции. 
Например, можно давать проверку в виде пары форм: доща-
тый– доска – доски, звеньевой – звено – звенья; приносить– 
носить – носит.

На фоне синхронных словообразовательных отношений 
нужно рассказать школьникам и о том, что при утрате словоо-
бразовательных связей может сохраняться тождество написа-
ния корня. Поэтому этимологическая связь может в некоторых 
случаях быть опорой для памяти (собака, соболь и другие). 
Обязательно нужно говорить о том, что есть случаи, когда с 
ослаблением семантических связей орфография изменилась 
(ср. лестница, ноздря).

Таким образом, обучение орфографии в школе должно быть 
построено на системной логике: 1) общий фонемный принцип; 
2) реализа ция его в системах словоизменения и словообразова-
ния; 3) отступления от него.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ БИЛИНГВАЛЬНЫХ 
ПЕДАГОГОВ

Е.В. Алексеева, С.Н. Федорова
(МарГУ, г.Йошкар-Ола)

В современном мире система образования любой прогрес-
сивной страны должна быть направлена на подготовку подрас-
тающего поколения к жизни в многоязыковой среде. Элементом 
подготовки к жизни в многоязыковой среде является билинг-
вальное образование. 

Билингвальное образование (bilingual education) – образо-
вание, когда в процессе обучения используется два языка – 
первый (родной) и второй (государственный, иностранный). 
Формы использования обоих языков (устная, письменная, ви-
зуальная, аудио и др.), а также виды дидактических материа-
лов не регламентируются, но их уровень должен соответство-
вать средней языковой компетентности референтной группы. 
Билингвальное образование имеет как определенные преиму-
щества, так и недостатки. Последние связаны с несовершен-
ством системы подготовки билингвальных педагогов, малым 
количеством соответствующих учебных пособий и политиче-
скими спекуляциями на трудностях образования, снижающи-
ми мотивацию как учителей, так и учащихся. Билингвы ис-
пользуют каждый из языков, которым владеют, в различных 
социальных контекстах и не в состоянии использовать каж-
дый из известных им языков во всех контекстах [1,12-20]. Не-
обходима целенаправленная работа по формированию их язы-
ковой компетенции.

В связи с этим на сегодняшний день становится актуальной 
проблема подготовки будущего педагога обладающего языко-
вой компетентностью, способного осуществлять свою педа-
гогическую деятельность в поликультурном образовательном 
пространстве. 

Целенаправленное развитие языковой компетентности у бу-
дущих педагогов нами реализуется с помощью спецкурса «Ин-
тегративный подход в обучении будущих педагогов марийской 
и русской грамоте». Цель данного курса: системная подготовка 
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будущих педагогов обучению детей марийской и русской гра-
моте на основе интегративного подхода.

В целях нашего исследования мы сочли необходимым уста-
новить взаимосвязи между учебными действиями студентов 
по овладению фонетикой изучаемых языков и методическими 
действиями при обучении фонетике учащихся. При этом были 
поставлены задачи по систематизации фонетических знаний 
студентов и выработке у них умений оперировать фонетиче-
ской терминологией на изучаемых языках.

При организации и проведении занятий со студентами ак-
цент делался на использование активных методов обучения. В 
частности, мы использовали проблемное изложение и поиско-
вую беседу. Проблемное изложение – это активизирующее из-
ложение факта, события, явления. При этом методе мы студен-
там не предоставляли готовых знаний, а ставили проблемные 
вопросы, которые указывали пути решения учебных проблем. 
Поисковая беседа – это метод проблемного обучения. Выбор во-
просов способствует формированию умений и навыков анали-
за, сравнению родственных и противоположных событий. При 
этом важным моментом является использование жизненного 
опыта студентов. Так студенты являлись активными участника-
ми в работе над проблемой, совместно рассуждали, выдвигали 
свои версии в решении этой проблемы и самостоятельно при-
ходили выводам и обобщениям.

Развитию учебно-познавательной компетенции способ-
ствовало систематическое освоение информации об интегра-
ции, интегративном подходе, билингвизме, обучении грамоте, 
системы звука марийского и русского языков, методов и прие-
мов обучения грамоте и обогащению словарного запаса детей.

Оценочная дискуссия.В работе со студентами продуктив-
ным оказалось использование методов проблемного обучения, 
таких, как оценочная дискуссия и проблемно-проектная дис-
куссия, которые способствовали умению понимать проблемы, 
рассуждать, аргументировать свою точку зрения и тем самым 
решать поставленную проблему. 

В основе дискуссии всегда лежит противоречие, она при-
звана выявить многообразие точек зрения, всесторонний ана-
лиз и формирование собственной позиции студента. 
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Эффективность проведения дискуссии зависела от соблю-
дения следующих условий:

– проблема обсуждения в ходе дискуссии должна соответ-
ствовать накопленному жизненному опыту;

– учащимся необходимо владеть темой дискуссии, которая 
должна опираться на имеющиеся у них знания, умения, опыт 
творческой и эмоционально-ценностной деятельности;

– дискуссия должна развиваться по главным вопросам, не-
сти в себе существенные противоречии [2,175].

Немаловажной составляющей в формировании готовно-
сти будущих педагогов к обучению детей марийской и русской 
грамоте на основе интегративного подхода является внеауди-
торная работа. В работе со студентами были использованы сле-
дующие формы самостоятельной работы: консультации (инди-
видуальные и групповые) по оказанию по мощи при разработке 
плана или программы выполнения задания;инструктаж по со-
держанию и алгоритму выполнения задания;промежуточный 
контроль хода выполнения заданий;сопровождение студен-
та в процессе обучения (выполнение задания с помощью 
преподавателя);выполнение домашних заданий, в том числе 
подготовка к лекциям и семинарским занятиям;оценка резуль-
татов выполнения заданий (в пределах аудиторных часов).

Игровые методы.Формировании готовности будущих пе-
дагогов к обучению детей марийской и русской грамоте на 
основе интегративного подхода успешно осуществлялся через 
использование игровых методов. Во-первых, игра создавала 
непринужденную обстановку в отношениях между студентами, 
студентами и преподавателями. Во-вторых, для студентов, как 
будущих педагогов, важно научиться применять игровые тех-
нологии на практике, что является необходимой составляющей 
их профессионализма.

Развитие фонематического слуха и фонематического вос-
приятия имеет большое значение для подготовки к обучению 
грамоте. При помощи игровых форм обучения грамоте пяти-
летний ребенок способен производить анализ слов различной 
звуковой структуры, качественно характеризовать выделяемые 
звуки (гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, назы-
вать слова с заданным звуком). Можно использовать следую-
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щие игровые формы: поймай звук и шепни, скажи громко, тихо, 
скажи протяжно; поймай звуки (2-3) ау, на, ну…, выдели глас-
ные звуки; поймай слово (кол, Анну, Аню), пойманное слово 
шепни на ушко.

Необходимо подчеркнуть, что речевые игры формируют 
умение вслушиваться в звучание слова, дети усваивают, что 
слова состоят из звуков, могут звучать по-разному и сходно, 
звуки в слове произносятся в определенной последовательно-
сти, учатся голосом выделять звук в слове, формируется умение 
различать на слух твердые и мягкие согласные, развиваетсяар-
тикуляционный аппарат детей. 

Метод проектов.Проектная деятельность готовит студен-
тов критическому мышлению, умению работать с информацией, 
учит размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей 
науки, делать обоснованные выводы, учить принимать само-
стоятельные аргументированные решения, работать в команде, 
выполняя разные социальные роли [3,201]. В ходе проектной 
деятельности приходится интегрировать знания из разных об-
ластей, очень часто приходится использовать сравнительно-
сопоставительный метод.

При планировании проектной деятельности студентам про-
блема не предлагалась в готовом виде. Студенты должны пони-
мать проблему, охарактеризовать, разработать форму её пред-
ставления, принимать решение и сообщить решение проблемы. 
Проекты разрабатывались группами.

Учебные действия по овладению студентов фонетикой 
марийского и русского языков предполагали:теоретическое 
осмысление и практическое овладение фонетическими явле-
ниями, отработку данного фонетического явления, выполнение 
упражнений на дифференциацию звуков, интонационных мо-
делей на слух, осмысление фонетической трудности, формули-
рование правил и примеров, выполнение фонетических упраж-
нений.

Теоретическое осмысление и практическое овладение 
фонетическими явлениями:аудирование фонетического яв-
ления в речи учителя;теоретический анализ-синтез объяс-
нимого фонетического явления, имитация произношения 
учителя;выполнение упражнений (цель – ослабление влияния 

14–8411
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артикуляционных автоматизмов) под контролем учителя и при 
самоконтроле (с использованием зеркальца). Важно научить 
студентов демонстрировать фонетическое явления; объяснить 
фонетического явления (с помощью палатограммы, графиче-
ской разметки в качестве ориентировочной основы учебного 
действия); составить необходимые артикуляционные движения 
(в виде гимнастики языка и губ) для формирования русской и 
марийской артикуляционной базы.

Отработка данного фонетического явления в выделенных 
образцах (с использованием звукового эталона, магнитной 
доски, движения руки педагога). Выполнение упражнений на 
дифференциацию звуков, интонационных моделей на слух. Со-
ставлениеупражнений для работы над развитием речевого слу-
ха и артикуляционной базы.

Осмысление фонетической трудности, выполнение упраж-
нений. Определение потенциальных трудностей овладения 
фонетическими явлениями, вызванных межязыковой интерфе-
ренцией, отсутствием данного фонетического явления в род-
ном языке, выражение выделенных трудностей в виде речевых 
фонетических образцов.

Формулирование правил, иллюстрация правил конкретны-
ми примерамидля воспроизводства фонетического материала.

Выполнение фонетических упражнений. Проектирование 
и построение фонетических упражнений и тренировка отдель-
ных фонетических явлений. Проектирование и построение 
упражнений на коррекцию типичных ошибок.

Контроль и самоконтроль, оценка и корректирование фоне-
тической стороны речи. Проектирование и выделение объектов 
и способов учета и контроля, критериев оценки и приемов ис-
правления и профилактики фонетических ошибок (4,64-65].

На практических занятиях студенты также осуществляют: 
анализ типичных фонетических ошибок детей мари, формули-
рование правил произнесения отдельных фонетических явле-
ний, анализ и самоанализ фонетической стороны своей речи и 
речи своего товарища, иллюстрация отдельных произноситель-
ных правил конкретными примерами, озвучивание текстов и 
других материалов их школьных учебников. Таким образом, на 
данных занятиях студенты практически обучаются методиче-
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ским действиям в области преподавания фонетики. С помощью 
составления и реализации планов микроуроков по введению и 
отработке отдельных фонетических явлений студенты учатся 
постановке произносительного механизма у детей, изучая при 
этом фонетический материал, который содержится в програм-
мах по марийскому и русскому языку для начальной школы.

Задания, выполняемые студентами, базируются на осново-
полагающем знании теории фонетики изучаемых языков и, в 
частности сопоставительного анализа фонологических систем. 
На занятиях у студентов формируются следующие лингвомето-
дические умения в области обучения фонетике: гностические: 
сравнивать фонетические единицы марийского и русского 
языков, выявлять признаки их сходства и расхождения в соот-
ветствующих подсистемах двух языков для прогнозирования 
возможных трудностей и путей их преодоления в процессе 
овладения этими единицами в речи, намечать приемы и спосо-
бы исправления допущенных фонетических ошибок; конструк-
тивные: составлять фонетические упражнения для отработки 
звуков, ударения, ритма, мелодии и их корректирования.

Одновременное владения двумя языками всегда ведет к 
взаимовлиянию. Заимствования из русского языка обнаружи-
ваем в лексике, в словообразовании, в синтаксисе, составе фо-
нем. В результате того, что в марийский язык вошло большое 
число русских слов, в нем постепенно развились фонемы, ко-
торых раньше не было. Это согласные ф, х, т', ц. Для мари в 
настоящее время необычными являются твердое б и палатали-
зованные, или смягченные м', б', п', д', т', р', в', ф', с', з', к', г', 
х', ш', ж' – всего 15 фонем.Одной из самых распространенных 
ошибок в русской речи учащихся-мари является неразличение 
б и в, р', ш', ж'

Для объяснения соответствующих отклонений можно при-
бегать и к элементам транскрипции, следует научить различать 
письменный и звуковой образы слов.

При обучению правильному произношению подражатель-
ный метод обязательно должен быть применен одновременно с 
артикуляционным (объяснительным) методом. Нужно постоян-
но истолковывать, чем отличаются звуки и их сочетания в рус-
ском и марийском языках в артикуляционном отношении, какое 
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положение занимают различные речевые органы при произно-
шении того или иного звука, в чем заключаются причины тех 
или иных речевых отклонений. Следует научить артикуляцион-
ным навыкам, контролировать работу речевых органов, созна-
тельно регулировать ее. 

Для реализации этих задач нами было составлено учебно-
методическое пособие для обучения детей марийской и рус-
ской грамоте с использованием интегративного подхода 
«Кечан изолык» (Солнечная поляна). В данном пособии рас-
сматриваются актуальные для билингвального окружения во-
просы изучения марийской и русской грамоты, владение род-
ным языком рассматривается как общая основа воспитания и 
обучения детей, на основе которого закладывается лингвисти-
ческий фундамент русского языка, что создает для его изу-
чения положительный психологический настрой. В пособии 
предложен практический материал для обучения детей марий-
ской и русской грамоте в добукварный (дает первоначальные 
сведения о речи, слове, предложении, слоге и ударении, зву-
ке), букварный (изучение звуков и их буквенных обозначений) 
и послебукварный (небольшие тексты – рассказы, стихотворе-
ния) периоды.

Изучение фонем начинается с гласных, затем согласных: 
сонорных, йотированных, парных согласных, непарных соглас-
ных и в конце букв ь и ъ.

Обучение грамоте (русской и марийской) проводится зву-
ковым аналитико-синтетическим методом, главными чертами 
которого является осознанное овладение системой звуков ма-
рийского и русского языков, взаимосвязь анализа и синтеза, 
параллельное чтение и письмо, слоговой принцип обучения 
чтению. 

В добукварный период происходит практическое освоение 
деления речи на предложения и предложения на слова. Перехо-
дя от упражнений аналитического характера к синтетическим, 
дети опираются на графическую модель звуко-слоговой струк-
туры слова, что способствует развитию умения синтезировать 
звуковой состав слова. Дети также выделяют гласные звуки из 
слогов ол – ма (яблоко), а – пель – син. По представленным схе-
мам придумывают слова,находят отгадки к загадкам.
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Учитывая вариативность текстового материала учебно-
методического пособия и уровень подготовленности детей к 
обучению грамоте, педагог может выбрать необходимый мате-
риал, как для коллективной, так и для индивидуальной работы 
с детьми. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ КУРСОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Е. Н.Бакурова,к.п.н., доцент
(ЕГУ им. И. А. Бунина, г. Елец)

Новые технологии влияют на многие аспекты нашей жизни, 
в том числе и на изучение иностранных языков, сферами при-
менения которых могут быть, например, изучение языка, сдача 
экзаменов по языку с помощью компьютераи/или технической 
поддержки или комбинация занятий непосредственно с препо-
давателем и самостоятельного обучения.

В настоящее время актуальными являются виртуальное об-
учение и курсы заочного обучения. Создание и использование 
социальных сетей на занятиях способствуют активному уча-
стию далеко за пределами своего местонахождения и служат 
средством социального взаимодействия и изучения иностран-
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ных языков. Современные инновационные системы изучения и 
обучения могут объединить побуждение и мотивацию обычных 
занятий в классе с гибкостью обучения в сети и дистанционно-
го обучения.В рамках такого объединения предлагаются курсы, 
которые мотивируют современных учащихся и являются для 
них доступными. С помощью компьютера обучающиеся могут 
общаться с учителями «на другой стороне экрана», развивать 
свою самостоятельность и получать удовольствие при изуче-
нии иностранного языка. 

Современные курсы по изучению иностранных языков в 
рамках языковых учебных программ представляют собой в раз-
ных вариациях обучающее программное обеспечение в сочета-
нии с аудио курсами иностранных языков для изучения в пути 
и микрофонно-телефонной гарнитурой для тренировки произ-
ношения.Инновационная технология, разнообразные упраж-
нения, хорошо зарекомендовавшая себя методика обучения и 
занятия в прямом эфире в Интернете обещают максимальный 
успех обучения.

«Интерактивная зарубежная поездка с целью изучения 
иностранного языка», разработанная специалистами из Гер-
мании, является учебной программой по изучению языка с 
занятиями в прямом эфире в Интернете.Слушатели курсов 
регистрируются через форму в сети на одну из десяти сес-
сий, содержащихся в курсе, и принимают участие в заняти-
ях, на которых обсуждаются события современной истории, 
политики, культуры, а также информация о стране и людях 
изучаемого языка. Наряду со своим персональным учителем в 
виртуальном классном помещенииучащиеся также встречают 
других слушателей курсов и принимают активное участие в 
45-минутном занятии через веб-камеру, микрофон и чат. При 
желании ответить на вопрос учителя можно виртуально под-
нять руку. Учитель подключает участника через веб-камеру 
или микрофон в зависимости от того, каким образом учащий-
ся хочет высказаться. Целью занятий в прямом эфире являет-
ся развитие языковой компетенции. Кроме того, актуальные 
учебные материалы, общение на иностранном языке с учащи-
мися и прямая обратная связь с учителем также создают моти-
вацию.
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Обучающее программное обеспечение «Интерактивная 
зарубежная поездка с целью изучения иностранного языка» 
с помощью примерно 23000 упражнений целенаправленно-
тренирует произношение, грамматику, а также понимание со 
слуха и понимание текста при чтении и, таким образом, при-
водит к достижению европейского уровня владения языкомB2. 
Все результаты обучения, достигнутыев ходе курсаязыкового 
учебного программного обеспечения, и персональная история 
обучения сохраняются в памяти программного обеспечения. 
Таким образом, учащийся в любое время имеет доступ к под-
робной информации о том, какими уроками грамматики он ещё 
не овладел, усвоены ли слова и на каком уровне находится его 
произношение.

В процессе интерактивной зарубежной поездки с целью 
изучения иностранного языка учащихся сопровождает видео 
преподаватель-наставник, являющийся «учителем, установ-
ленным внутри» программного обеспечения: из левого верх-
него угла экрана видео преподаватель-наставник объясняет все 
упражнения, при необходимости даёт указания для решения, 
хвалит, порицает, если необходимо, и, таким образом, заботит-
ся о том, чтобы никто не чувствовал себя одиноко покинутым 
при изучении языка с помощью программного обеспечения.

Вовремяинтерактивной видео тренировки диалога видео 
преподаватель-наставник появляется в полноэкранном режиме 
и выражает радость по поводу оживлённой беседы – включа-
ясь в реальные ситуации в ходе беседы, учащиеся общаются с 
преподавателем-наставником с помощью микрофона и обсуж-
дают при этом, среди прочего, посещение кафе, поиск кварти-
ры или ближайший выезд на барбекю.

С помощью специальной программы по распознаванию 
произношения, разработанной самими создателями данного 
курса, произношение учащегося анализируется слово за сло-
вом и предложение за предложением. Таким образом, специ-
альная тренировка шаг за шагом ведёт учащихся к отлично-
му произношению. Уже во время говорения программное 
обеспечение анализирует произношение и целенаправленно 
предлагает повторение или индивидуальную тренировку слов 
или фраз. Для тренировки произношения и общения с ви-
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део преподавателем-наставником в языковом пакете имеется 
микрофонно-телефонная гарнитура. Таким образом, через ре-
чевой ввод можно управлять программным обеспечением, вы-
полнять упражнения и тренировать произношение.

Благодаряудобной функции печати все тексты и истории в 
картинках можно распечатать в форме учебных тетрадей и соз-
дать собственные карточки со словами. Всего одним щелчком 
мыши все диалоги и тексты отдельных уроков языкового курса 
для прослушивания можно вывести из обучающего программ-
ного обеспечения в виде файла в формате MP3 и перенести в 
любое устройство, например, в цифровой плеер, мобильный 
телефон или MP3-плеер, а также создать аудиодиск. Таким об-
разом, изучение языка становится мобильным.

Данное программное обеспечение предусматривает также 
наличие преподавателя иностранного языка для озвучивания. 
В коротких тематических дозах материала для прослушивания 
языковой аудио курс «Аудио в пути» даёт важные понятия и 
выражения, которые необходимы для разговорной практики во 
время путешествия. Благодаря слушанию и участию в общении 
можно быстро научиться спросить дорогу, представиться или 
забронировать номер в гостинице. При этом все слова и выра-
жения произносятся и повторяются в рамках реальных диало-
гов на родном и иностранном языке.

По мнению разработчиков другого программного обеспе-
чения по изучению иностранного языка, система распознава-
ния речи гарантирует быстрый прогресс обучения. Врамках-
данногопрограммногообеспеченияпредлагаютсяобширный 
тест, определяющий уровень подготовки, базирующийся на 
общих европейских рекомендациях, разнообразнаяязыковая 
подготовка в сети, включающая более 30000 упражнений, про-
зрачная система обслуживаниявысокой производительности, 
которая позволяет без проблем включаться во все этапы функ-
ционирования процесса управления, отличное качество аудио и 
видео материалов благодаря наличию собственного сервера и 
гарантированной пропускной способности сети, продуктивные 
вспомогательные программы, такие, как скачивание аудио фай-
лов, оцифрованные записи или радиопередачи, размещенные в 
интернете для загрузки на персональные аудиоплееры, а также 
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функция печати книг с текстами и карточек со словами, фоне-
тическая лаборатория, 40 различных интерактивных и разноо-
бразных типов упражнений, которые выполняются с помощью 
речевого ввода, функции «перетаскивание» или свободного 
ввода текста.Инновационный формат обучения даёт участни-
кам возможность мобильного изучения языка, находясь в сети 
и вне её. 

Система тестов в сети была разработана экспертами и, по 
их мнению, гарантирует отличное сочетание эффективности, 
комфорта и масштабируемости, а также точные и надёжные 
результаты. Пользователи данного программного обеспечения 
используют метод тестирования в сети в качестве теста, опре-
деляющего уровень подготовки, в ходе курса изучения ино-
странного языка и в качестве заключительного теста.

С помощью программного обеспечения для самостоятель-
ного обучения интенсивно тренируются грамматика, лексика, 
произношение и понимание текстов. Учащиеся быстро и про-
сто контролируют скорость передачи разговора с помощью со-
ответствующей программы, в любое время имеется доступ к 
наглядному представлению индивидуального прогресса обу-
чения. Интегрированная тренировка слов, комфортабельная 
функция печати и возможность скачивания аудио файлов де-
лают процесс обучения мобильным.«Умная» система анализа 
ошибок предлагает детальную обратную связь, как с настоя-
щим учителем.

Благодаря функции распознавания речи учащиеся могут го-
ворить с программным обеспечением и таким образом трени-
ровать с самого начала своё произношение: программное обе-
спечение полностью управляется с помощью речевого ввода.

На протяжении всего курса обучения учащемуся помога-
ет персональный консультант. Он в любое время имеет воз-
можность детального ознакомления с историей и прогрессом 
обучения и осуществляет индивидуальный подход к сильным 
и слабым сторонам участника курсов. Предлагается индивиду-
альный инструктаж с выбором тем, ориентированным на по-
требности, и персональное формирование курса.

В рамках данного программного обеспечения предлагает-
ся курс иностранного языка в сети с учителем с использова-
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нием трёх элементов: обучающее программное обеспечение, 
консультант и групповые занятия. И при этом не нужно никуда 
ездить, так как все консультанты доступны по всему миру через 
Интернет и общаются в виртуальных классных помещениях на 
актуальные темы. Участники курсов принимают активное уча-
стие в занятиях с помощью чата, опросов и микрофона.

Разработчики предлагают также обучение вне сети с помо-
щью полного курирования консультантом в Интернете. Система 
функционирует, как обычныйUSB-накопитель: все учебные ма-
териалы и результаты в любое время имеются в распоряжении 
на специально разработанном USB-накопителе, в том числе во 
время поездок или в случае, если недоступно подключение к 
сети Интернет.

Как только «главный компьютер» сможет подключиться 
к сети Интернет, сохранённые данные и результаты обучения 
синхронизируются с системой управления обучением и переда-
ются непосредственно личному консультанту. Таким образом, 
система гарантирует высокую степень мобильности и предо-
ставляет консультантам в сети возможность регулярно прове-
рять результаты обучения.

Для мобильной языковой подготовки системой предлагает-
ся 4000 часов работы с учебными материалами, 30000 интерак-
тивных упражнений, интенсивная тренировка произношения 
и возможность индивидуального обучения. Программное обе-
спечение, аудиторные занятия и индивидуальный инструктаж в 
сети комбинируются с инструментами для повышения произ-
водительности с целью создания портфолио.

Учебный материал в форме CD-дисков на основе гипер-
текстов предусматривается, в первую очередь, для самостоя-
тельного изучения и может использоваться вне зависимости 
от основного учебного материала. Концепция упражнений, 
дифференцированных по уровням, даёт возможность адап-
тироваться к интересам и потребностям каждого учащегося. 
Имеющееся руководство пользователя инструктирует учаще-
гося по поводу того, как он может или должен планировать 
свой учебный процесс, чтобы результативно достичь желае-
мых целей изучения языка и извлечь оптимальную выгоду от 
учебного материала.



ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКАМ

219

Учебный материал способствует систематическому овладе-
нию фразеологии причастных языков и, в соответствии с этим, 
может использоваться в качестве дополнительного учебного 
материала на аудиторных занятиях (уровни B1 -C1), а также в 
рамках курса обучения с учителем. 

Обучающие программы подобного рода базируются на со-
временных информационныхи коммуникационных технологи-
ях. При разработке программного обеспечения применяются 
современные технологии эффективных баз данных и програм-
мирования графического интерфейса пользователя. Структура 
учебного материала имеет форму гипертекста. Существенным 
аспектом является также удобный в эксплуатацииипонятный-
дизайн упражнений, который даёт возможность учащимся осу-
ществлять высококачественную навигацию по учебному мате-
риалу.

При создании дидактического содержания используются 
возможности анализа языковых корпусов, которые имеются в 
настоящее время для всех языков, причастных к процессу обу-
чения.

Очевидно, что обучающие программы, предлагающие вир-
туальное изучение иностранного языка, имеют свои преимуще-
ства и недостатки, однако могут быть рекомендованы к исполь-
зованию в качестве дополнительного средства обучения.

THE ROLE OF BACKGROUND KNOWLEDGE 
OF L2 STUDENTS IN LEARNING METAPHORIC 

TERMS IN THE FIELD OF ECONOMICS

T.A.Myrzakhanov 
(International Academy of Business.

Almaty)

While dealing with the specialised language of the fi eld of Eco-
nomics, one might often face a number diffi culties relating to Eng-
lish terms of metaphoric origin. Due to their particular status in the 
fi eld of Economics, it is obligatory to highlight the nature of meta-
phors and their role in the language of Economics. Furthermore, it 
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would be useful to analyse various types of metaphoric economic 
metaphors , and attempt to classify these metaphoric terms accord-
ing to their thematic criteria. 

It is well-known that metaphors are part and parcel of our ev-
ery day’s language. Some of these metaphors have stopped being 
perceived as such due to their frequent use in our daily speech. 
Traditionally, scholars regarded it as a linguistic phenomenon and 
defi ned it as a fi gure of speech in which an implicit comparison is 
made between two unlike entities. From this traditional perspective, 
the metaphor expresses the unfamiliar through the familiar. It was 
considered that it was used for some artistic and rhetorical purpose. 
As a rhetorical device, a metaphor is described by Fowler [1, 144] 
like this: “In general, a metaphor ascribes to some thing or action 
X a property Y which it could not literally possess in that context”. 
Therefore its study was restricted mostly to literature and rhetoric, 
its role being primarily decorative and ornamental.

However, in 1980 Lakoff and Johnson developed quite a new 
theory that has become known as the cognitive view of metaphor. 
According to this new approach, the metaphor is defi ned as a cogni-
tive mechanism whereby one conceptual domain is partially mapped 
onto a different conceptual domain, the

second domain being partially understood in terms of the fi rst 
one: “the essence of metaphor is understanding and experiencing 
one kind of thing in terms of another.” [2, 5]. The domain that is 
mapped is called the source and the domain onto which it is mapped 
is called the target. He also stated that “our ordinary conceptual 
system, in terms of which we both think and act, is fundamentally 
metaphorical in nature”. [2, 4]

Peter Newmark, who regards metaphors as typical rhetorical 
devices, states that “metaphors  […] help the reader to gain a more 
accurate insight, both physical and emotional […] and may be add-
ed to the technical terminology  of a semantic fi eld  and therefore 
contribute to greater accuracy in the use of language” [5, 297]. 

In contrast to Peter Newmark, Lakoff sees metaphor  not as a 
fi gure of speech, but as a mode of thought defi ned by a systematic 
mapping   (Lakoff, 1996:210). 

Lexicographic research and analysis have shown that the Eng-
lish language of Economics contains a wide range of specifi c meta-
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phoric terms which can be classifi ed according to different criteria. 
In this respect, various classifi cations of the metaphoric economic 
terms were put forward. 

According to the classifi cation of metaphors  proposed by Ul-
lmann (1962:214), the following metaphors are distinguished:

a) anthropomorphic metaphors  whereby the meaning transfers 
from human beings and their body parts to inanimate objects, e.g. 
Samurai market  (the foreign market in Japan),Samurai bond (a bond 
issued in Japan by a foreign institution and denominated in yen and 
can be bought by non-residents of Japan), Yankee market  (the for-
eign market in the U.S.), arm’s length price  (the price at which a 
willing buyer and a willing unrelated seller would freely agree to 
transact), lifting a leg  (closing out one side of a long-short arbitrage 
before the other is closed),  etc.

b) animal metaphors wherebythe meaningtransfers from the 
animal fi eld to other fi elds, e.g. Bulldog market  (the foreign mar-
ket in the U.K.), bear  (an investor who believes a stock  or the 
overall market will decline), buck  (slang  for one million dollars), 
bull market (a situation in a stock  market or currency market where 
prices are raising and lots of shareholders are buying), shark (a 
person who lends money at a very high rate of interest), stag (a 
person who applies for shares with the intention of selling them 
immediately for profi t), wildcat (of a project that is very risky fi -
nancially), etc.

c) metaphors  that translate abstract experience   into concrete-
terms, e.g. heavy industry, light industry, etc. Such terms display a 
high frequency of occurrence, due to their powerful evocative vir-
tue, as they appeal to the basic human method of cognitive appro-
priation of abstract concepts , processes and entities, i.e. by means 
of concrete illustration. 

d) synaesthetic metaphors , i.e. metaphors  based upon the trans-
position  from one sense to another, focused on economic concepts  
and entities. Such metaphors  are highly suggestive and expressive: 
frozen assets, hot industry  , overheated economy, to cook/ salt the 
books, etc. 

According to the metaphor ’s degree of freshness or moment of 
creation advanced by Peter Newmark, metaphorical economic terms  
fall into six categories: 1) dead metaphors , e.g. black economy , hard 

15–8411
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currency , liquidity , pie chart , price war , to fl ood the market , pyra-
mid selling , red tape , wage-freeze , etc.; 

2) cliché metaphors ,consisting of either stereotyped collocations , 
usually made up of a fi gurative adjective and a literal noun –blacklist , 
ballpark fi gure (an approximate fi gure), predatory pricing ; 

3) stock metaphors(i.e. universal metaphors),e.g.gentleman’s 
agreement;

4) adapted metaphors(metaphors adapted for a foreign 
language),e.g.daughter company(subsidiary);

5) recent metaphors, e.g. headhunter, angel investor;
6) original metaphors(i.e. individual metaphors that belong 

only to specifi c authors).
The metaphorical economic terms can also be divided into 

two main groups. The fi rst group of terms belongs to proper names 
whereas the second group belongs to common names. The fi rst 
group is divided into two subgroups known as toponymical and an-
throponomical terms.

Toponymical terms are related to the terms with geographical 
names. 

e.g. Belgian dentist, Dutch disease, New-York interest, Wall 
Street crash.

Anthroponomical terms are terms named after people’s proper 
names.

e.g. Dolly, Ginnie Mae, Lady Macbeth strategy, Tiffany list.
The second groups borrowed from common names come from 

different sources: . Zoology: Alligator property, African lion, American eagle, 
bull market, bear market, dove, rat trading, dog and pony show, 
yellow dog contract, dead cat bounce, black Swan;. Botany: carrot equity, daisy chain, lemon, lemon laws;. Religion and mythology: act of God, Aladdin bonds, fallen 
angel, horns and halo effect, phantom competition, pirate issue, 
Christmas tree, Sleeping Beauty, Santa Clause rally, zombies;. Family relations: mother Hubbard clause, aunt Millie, junior 
bond, Granny bonds, mom-and-pop store, marrying price, married 
put, problem child, seven sisters, twin shares, weak sister;. People’s parts of body: ankle biter, footloose industries, head 
and shoulders, lifting a leg, arm’s length transaction, face interest 
rate, face value; 
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. People’s clothing: shoe leather costs, belts and suspenders;. Names of days of the week and months: Marlboro Friday, 
black Friday, May Day, black Monday, Monday effect, Saturday 
night, weekend effect;. Colours: blue list, green investing, green washing, green 
revolution, golden handcuffs, golden share, golden handshakes, 
grey market, pink sheets, orange goods, grey list; . Names of food items, kitchen supplies and cooking: eating 
stock, fi nancial menu, menu costs, falling knife, pie chart, oil 
scandal, sandwich generation;. Army&Navy: anchor capital, currency regime, shotgun 
approach, gun jumping, golden parachute, camoufl age compensation, 
trigger price, radar alert, price war, tax haven;. Sports: hockey stick bidding, soccer mom indicator;. Culture-specifi c concepts: Chinese Walls, gentleman’s 
agreement, Hara-kiri swap, Samurai bond, Geisha bond.

Judging by the terms mentioned above, the source domain is 
easily mapped onto the target domain making our language bright 
and colourful. It is often eye-catching and very amusing. However, 
most of the meanings of these metaphoric terms would remain vague 
and obscure unless one knew the history and the cause of origin of 
the term. To underline how important the background knowledge 
about the history of the metaphoric terms in Economics can be, we 
would like to consider a number of metaphoric terms. The fi rst term 
concerns ‘shoe leather costs’, which is used to describe the ‘infl a-
tion’. Since infl ation erodes the real value in our wallets, the point is 
to keep more of our wealth on interest-bearing savings accounts and 
less in our wallets. This, of course, implies more frequent trips to the 
bank, hence the metaphoric phrase. As Mankiw puts it: “The actual 
cost of reducing your money holding is not the wear and tear on 
your shoes but the time and convenience you must sacrifi ce to keep 
less money on hand than you would if there were no infl ation”. [4, 
625]

Another term for describing the cases of infl ation is ‘menu-
costs’. The term is borrowed from a restaurant’s cost of printing new 
menus, but it applies to all sorts of fi rms having to decide on new 
prices, to print catalogues, to advertise the new prices, to send the 
new price lists, etc. As we can see, the two metaphoric terms dea-
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ling with costs are unlikely to pose any problem to L2 (non-native) 
learners, unless their meanings have been cleared. Actually, they are 
easy to remember and to re-use.

Other kinds of metaphoric terms are more complex and there-
fore more diffi cult to grasp, as we shall see now.

The terms Goldilocks economy, fallen angels,horns and halo 
effect may pose some problems to L2 (non-native) students as they 
come from the fi eld of fairy-tales and religion.

The diffi culty that here lies is how to map the word ‘Goldilocks’ 
onto the ‘economy’. In order to understand this term, L2 students 
need to refer to the source of origin of the ‘Goldilocks’.Goldilocks 
fi rst has to be associated with the children’s tale about the little girl 
who, once in the house of the bears, has to constantly look for the 
right-sized chair, plate, bed – neither too big nor too small, just ri-
ght. Once the source has been identifi ed, it is needs to be conside-
red a term for an economy that combines low infl ation with steady 
economic growth. Such an economy is ‘not too hot, not too cold, 
but just right’ – like the porridge in the story of Goldilocks and the 
Three Bears.

As for the term ‘fallen angel’ (which stands for Satan, the de-
vil), L2 (non-native) learners will aso fi nd it diffi cult to apply this 
religous term in the fi eld of Economics. As an economic term, it is 
now used to describe ‘a security in the US market that has dropped 
below its original value’.

The term ‘horns and halo effect’ also stems from the fi eld of 
religon where ‘horns’ stands for the devil whereas ‘halo’ stands for 
angels. In the economic context this term is used to describe an 
effect in which one person’s judgement of another is unduly infl uen-
ced by a fi rst impression; it may be either unfavourable (horns) or 
favourable (halo). The effects can be misleading when interviewing 
job applicants. For example, a well-qualifi ed candidate who arrives 
late for an interview, for a good reason, may be passed over as a bad 
timekeeper, while a poorly qualifi ed but punctual and well-groomed 
candidate may be offered the job.

There are also a majority of specifi c terms that are diffi cult to 
decode for L2 (non-native) learners. Terms like yellow dog contract, 
dead cat bounce, carrot equitysound amazing and at the same time 
seem confusing.
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The term ‘yellow dog contract’ means a contract between a 
worker and an employer in which the worker agrees not to remain 
in or join a labour union. 

The history of origin of the term is associated with the name of 
the breed of dogs raised in South Carolina. This breed is also known 
as Carolina Dog. The term was used fi rst after the election in the 
State of Kentucky and resembled a dog fi ght.

When dealing with the term ‘dead cat bounce’ L2 (non-native) 
learners will defi nitely have problems. This term is used to describe 
a temporary recovery in share prices after a substantial fall, caused 
by speculators buying in order to cover their positions. The name 
of the term refl ects the fact that the ‘dead cat’, which slipped from a 
high place, suddenly jumps up. The term is borrowed from the pro-
verb ‘Even a dead cat will bounce if it falls from a great height’.

The term ‘carrot equity’ means incentiveshares(conferring the 
right to acquire additional shares of the company in the event of 
reaching certain fi nancial targets). The origin of this term is associ-
ated with the term ‘carrot-and-stick approach’. This method is used 
by the driver of the donkey, who attached a carrot in front of the 
donkey (as an incentive for its motion) and at the same time used a 
stick to hit a stubborn donkey (if it refused to move).

Thus, within this article, we have highlighted the issues of me-
taphors from the viewpoint of L2 (non-native) learners of English 
for Economics. We have attempted to show how effi cient metaphors 
are by classifying them in term of source domains and analysing 
the origin of metaphors in the fi eld of Economics and identifying 
the different types of metaphoric terms and the specifi c diffi culties 
with which L2 learners are confronted. We have established that the 
obstacles that they have to overcome are mostly of a semantic and 
cultural nature.That is why the process of studying metaphoric eco-
nomic terms requires a language and culture-based approach.
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ТРУДНОСТИ УСВОЕНИЯ КИТАЙЦАМИ 
РУССКИХ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ ФОРМ 

С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ

Яо Цзяжу
(Российский университет дружбы народов. Москва

 Университет науки и технологии. Циндао)

При изучении русского языка в иностранной, в том числе и 
китайской аудитории важное место занимает тема «Простран-
ственные отношения в русском языке». Под пространственны-
ми отношениями понимаются различные положения лиц или 
предметов относительно друг друга. Пространственные отно-
шения в русском сознании имеют тройственный характер, это 
может быть местоположение и два направления. Эти отноше-
ния представляются либо с точки зрения статики, либо с точки 
зрения динамики, т.е. пространство может являться как местом 
осуществления действия, так и конечным или исходным пун-
ктом движения или направленного действия [2].

Для выражения пространственных отношений в русском 
языке выработано богатое разнообразие лексических и грамма-
тических средств, образующих лексико-грамматическое поле 
пространственности. Синтаксические единицы с простран-
ственным значением могут быть двух типов – номинативные 
и коммунативные; первые представляют собой словосочетания 
(дом в лесу, книга из библиотеки, жизнь на Земле), вторые – 
предложения (Дом стоит у реки; Музей находится на соседней 
улице; Геологи вышли из тайги.Земля вращается вокруг Солн-
ца по своей орбите). 
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Локум – пространство, предмет, лицо, представляемые как 
ориентир, относительно которого характеризуется локализуе-
мый объект, это обстоятельство, выраженное падежной формой 
существительного с предлогом или без предлога, а также на-
речием.[1]

Самый типичный для русского языка способ выражения 
пространственных отношений – это предложно-падежные фор-
мы. Практически для обозначения места действия, местонахож-
дения, местоположения и места как исходного или конечного 
пункта движения используются все падежи, а именно:

– существительные в родительном падеже с предлогами: 
из, с, от, у, около, напротив, мимо, вблизи, вдоль, вокруг, посре-
ди, из-за, из-под, и др, например: из библиотеки, с почты, от 
друга, у окна, около дома, напротив поликлиники, вблизи шко-
лы, вдоль улицы;

– существительные в дательном падеже с предлогами: к, 
по: к центру, по дороге;

– существительные в винительном падеже с предлогами: в, 
на, через, за, под, сквозь и др, например: в магазин, на вокзал, 
через лес, за границу, под воду;

– существительные в творительном падеже с предлогами: 
над, под, перед, за, между, рядом с и т.д.: над облаками, под 
землей, между зданиями;

– существительные в предложном падеже с предлогами: в, 
на, при: в космосе, на стадионе, при школе.

Не все предложно-падежные формы употребительны в оди-
наковой степени, одни более частотны, другие редки. К самым 
употребительным (частотным) относятся: 

– формы предложного падежа с предлогами в, на(в классе, 
на площади) и формыродительного падежа с предлогами у, око-
ло (у доски, около окна), отвечающие на вопрос где?

– формывинительного падежа с предлогами в, на(в аптеку, 
на почту) и формыдательного падежа с предлогом к (к берегу, к 
станции), отвечающие на вопрос куда?

– формы родительного падежа с предлогами из, с, от(из те-
атра, с вокзала, от границы), отвечающие на вопрос откуда?

Как самые употребительные средства выражения места дей-
ствия/направления движения указанные предложно-падежные 
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формы включаются в программы по русскому языку уже для 
начального этапа, и соответствующий учебный материал за-
нимает большое место в любом учебнике и в любом сборнике 
упражнений для иностранцев, изучающих русский язык.[3,4] 
Именно с этих предложно-падежных форм начинается изуче-
ние средств выражения пространства и в учебнике русского 
языка для китайских студентов.[6] Практика показывает, что 
даже этот минимум форм представляется китайцам сложным.

Рассмотрим соотношение некоторых самых употребитель-
ных способов выражения места действия и направления дви-
жения в русском языке и их эквивалентов в китайском языке. 

Русским предлогам с пространственным значениемв, на, у, 
около в китайском языке соответствует один предлог [ ...zai...]. 
Предлог zai многозначен: в современном китайском языке он 
употребляется с любыми обстоятельственными словами, обо-
значающими место действия, например: Учиться в школе.

 [zaixue xiao xue xi]Жить на Земле.  [zhu 
zaidi qiu shang]Ждать у аптеки.  [zaiyao dian deng]
Стоять около окна справа.  [zhan zaichuang hu you 
bian]

Русским предлогам со значением направления движения, 
приближения, прибытияв, на, к в китайском языке соответству-
ет также один предлог [ ...qu...]. Предлог qu тоже многозна-
чен, например: Направиться в аэропорт.  [dong shen 
qu ji chang]Приехать на конгресс.  [kai che quguo hui]
Подплыть к берегу. [you quan bian] Предлог [ ...qu...] 
используется во всех предложениях, сообщающих о направлен-
ном движении, независимо от типа локума – открытого про-
странства, закрытого помещения или мероприятия как места 
направления.

Предлогам со значением удаления, отбытия из, с, от в ки-
тайском языке соответствует один предлог [  ...cong...]. Пред-
лог cong также многозначен, например: Выйти из комнаты. 

    [cong fang jian zou chu lai]Прийти с улицы до-
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мой.  [congwaimianzouhuijia]Отъехать от горо-
да.  [cong cheng shi chu fa]

Таким образом, предлоги в русском языке различают та-
кие значения, как место действия внутри и на поверности. 
Противопоставление по семантическому признаку «внутрен-
нее пространство»/«внешняя поверхность» выражается пред-
логами в и на и охватывает такие пары, как в доме– на доме, 
в земле– на земле, в воде– на воде, в столе– на столе, в шка-
фу– на шкафу, в чемодане– на чемодане, в голове– на голове и 
др. Разница в значении по признаку «внутри»/«вне» восприни-
мается иностранцами без особых затруднений, поскольку она 
наглядна и легко объяснима. Однако, следует иметь в виду, что 
в большинстве случаев это противопоставление нивелируется: 
предлоги в и на традиционно закрепляются за определенными 
существительными и не всегда понятно, почему живет в стра-
не, но на родине, учится в институте, но на курсах, были в экс-
педиции, но на экскурсии. 

Каждый из предлогов сочетается с неисчислимым количе-
ством существительных. Так, формы предложного и винитель-
ного падежей с предлогом в называют:

– географические районы Земли: в Арктике, в Европе, в 
Америке и т.д.

– страны и государства: в республике, в России, в Китае и др.
– населенные пункты: в городе, в деревне, в селе и др.
– здания, помещания и их части: в доме, в гараже, в комна-

те, в коридоре и др.
– учреждения, предприятия: в магазине, в клубе, в библио-

теке и др.
– учебные заведения: в институте, в академии, в гимназии 

и др.
Такие списки практически бесконечны, и иностранному 

учащемуся, чтобы владеть этим материалом, приходится заучи-
вать, запоминать каждое существительное в значении локума 
с закрепленным предлогом. «В целях облегчения запоминания 
методически целесообразно выделить однородные по значе-
нию лексико-семантические группы существительных и опре-
делить, с какой из них употребляется или, как правило, употре-
бляется предлог в, с какой – предлог на».[5]
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В китайском языке эти значения выражаются лексически-
ми средствами, а именно наречиями, т.е. к предлогу с общим 
значением места добавляются наречие [ ...li...] с буквальным 
значением «внутри» и наречие [ ...shang] с буквальным значе-
нием «наверху».

Как видим, русский язык располагает более развитой и раз-
ветвленной системой обозначения пространственных отноше-
ний, что проявляется и в плане содержания – в более детальной 
дифференциации значений, и в плане выражения – в значитель-
но большем количестве используемых языковых средств.

Данная тема представляет большин трудности для китай-
ских учащихся, что обьясняется, во-первых, сложностью самого 
явления – разнообразием форм, значений и функций языковых 
единиц, выражающих пространственные отношения в русском 
языке; во-вторых, значительными расхождениями в способах и 
средствах выражения пространственных отношений в изучае-
мом – русском и родном – китайском языках.

Трудности состоят в том, что китайцам в речи на русском 
языке, во-первых, необходимо выбирать тот или иной предлог 
из ряда предлогов. Здесь имеет место так называемая сверх-
дифференциация: носителю китайского языка приходится 
различать в речи на русском языке то, что не различается в 
китайском. Многозначность китайских предлогов осложняет 
китайским учащимся выбор правильного русского предлога. 
Во-вторых, необходимо корректно оформлять существитель-
ное (или местоименое), называющее место действия или на-
правление движения, употребив единственно правильную 
в каждом случае падежную форму, также выбрав ее из ряда 
форм.

Чтобы научить китайских студентов правильно употреблять 
предложно-падежные формы с пространственным значением, 
следует прежде всего научить соотносить каждую конструк-
цию с ее исходным значением – т.е. семантикой. Задача препо-
давателя состоит в том, чтобы облегчить этот процесс, для чего 
прежде всего необходимо сформулировать четкие правила упо-
требления предлогов и падежей, затем организовать обильную 
тренировочную работу по закреплению предложно-падежных 
форм. С этой целью используются такие синтаксические еди-
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ницы, как словосочетание и предложение. При подаче нового 
грамматического явления (в данном случае какого-либо спосо-
ба обозначения места или направления) полезны указания на 
различия в изучаемом и родном языках, предупреждающие не-
желательную интерференцию.

В практическом курсе русского языка выражение простран-
ственных отношений занимает большое место. Это так назы-
ваемая «сквозная» тема: освоение средств и способов обозна-
чения места действия и направления движения продолжается в 
течение всего периода обучения иностранцев русскому языку. 
В настоящей статье мы коснулись вопросов начального этапа 
работы над данной темой.
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