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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
заместителя начальника Костанайской академии МВД РК,

к.т.н., полковника полиции Тажигулова А.А.

Добрый день, уважаемые дамы и господа!
Одной из основных задач высшей школы на современном этапе является

подготовка квалифицированных специалистов, способных решать социально-
экономические и научно-технические проблемы на уровне международных
стандартов.

Как отмечает глава нашего государства Н.А. Назарбаев «…Сейчас, на
новом этапе реформирования, нам как никогда необходимо всемерно
наращивать бесценный капитал знаний и образования, придавать ему
современные формы. Ведь сегодняшние студенты – это завтрашние
специалисты. И от того, какие знания они получат сегодня, зависит то, как они
будут работать завтра».

Во всех направлениях реализации этой парадигмы высшего образования
исключительно важная роль отводится языку –  как родному,  так и
иностранному. Общеобразовательная роль языковых дисциплин, их
непосредственное участие в гармоничном развитии личности обучаемого
являются общепризнанными. Обучение языкам осуществляется с учетом
принципов наглядности, взаимосвязанности, научности и реализации
межпредметных связей. В современном вузе языковые дисциплины
рассматриваются как неотъемлемый элемент подготовки конкурентоспособных
специалистов, мобильных в образовательном пространстве и на
международном рынке труда.

Полагаю, что Методический семинар, который проводится сегодня в
стенах нашего учебного заведения, позволит найти решение многих проблем,
связанных с дальнейшим совершенствованием процесса обучения языковым
дисциплинам. В настоящее время перед языковыми кафедрами разных вузов
стоит триединая задача, которая заключается в расширении и укреплении
социально-коммуникативной функции государственного языка, сохранении
общекультурных функций русского языка, приобщении к зарубежным
источникам информации посредством знания иностранных, и, в частности,
английского языка.

Хочу пожелать вам успешной плодотворной работы и интересных
содержательных выступлений. Полагаю, что в ходе обсуждения заявленных тем
состоится не только обмен мнениями по этим вопросам, но и будут выработаны
единые требования и общая стратегия обучения студентов, прежде всего
профессионально-ориентированному казахскому, русскому, иностранным
языкам с учетом профиля ВУЗа.

Выражаю большую надежду, что решения и рекомендации методического
семинара будут способствовать как совершенствованию учебного процесса
преподавания языковых дисциплин нашей Академии, так и повышению
языковой и коммуникативной компетенции наших студентов на основе языка
специальности.
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Кульжанова Г.Т.
начальник факультета очного обучения
Костанайской академии МВД РК,
кандидат философских наук, доцент,
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ «ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ»
В ВЕДОМСТВЕННОМ ВУЗЕ

Современный Казахстан, являясь полиэтническим и
поликонфессиональным государством, развивается в условиях полиязычия,
обусловленного особенностями исторического развития. Это актуализирует
изучение языков в качестве одного из главных индикаторов адаптации к новым
социально-политическим и социально-культурным реалиям.

Наиболее рельефно проблема состояния и перспектив языковой ситуации
в современном Казахстане отражена Президентом страны Нурсултаном
Абишевичем Назарбаевым в языковой стратегии «Триединство языков».
Согласно идее главы государства позитивность развития возможна лишь при
наличии единой политической, идеологической и культурной платформы. Суть
заданной платформы в стратегии «Триединство языков» определена
следующим образом: изучение казахского языка – как государственного,
русского – как языка межнационального общения и английского – как языка
успешной интеграции в глобальную экономику.

А также в связи с расширением евроинтеграционных процессов, перед
высшей школой предстали задачи повышения качества подготовки будущих
специалистов и формирования конкурентоспособного специалиста на рынке
труда. Обучение казахскому, русскому и английскому языкам занимают особое
место в подготовке будущего специалиста, являясь органической частью
процесса формирования его профессиональной компетентности.

Наибольший интерес проявляют обучаемые, когда материал построен на
основе выбранной ими специальности, что стимулирует изучение языка,
повышая и расширяя их профессиональные знания. В центре учебного процесса
находится личность слушателя, его потребности и возможности развития. Роль
преподавателя при этом заключается в создании благоприятных дидактических
условий для освоения учебно-профессионального материала, мотивации и
стимулировании интеллектуального развития и креативности обучаемых.

Очевидно, что эффективность полиязычного образования в нашей стране
напрямую связана с комплексным решением существующих в этой области
проблем. Министерством образования и науки Республики Казахстан (МОН
РК) проводится целенаправленная работа по обеспечению качества подготовки
и повышения квалификации педагогов, в том числе с полиязычным
образованием. Реализация предлагаемого Государственной программой
развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы механизма
расширения объема кредитов по иностранному языку в цикле базовых
дисциплин с внесением изменений в типовые учебные программы является
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последовательным шагом в решении насущных проблем языковой подготовки
будущих специалистов. Расширение объема кредитов на изучение языков уже
нашло отражение в Государственных стандартах по направлению
«Образование». Теперь слушатели второго года обучения в объеме 2-х
кредитов изучают дисциплины «Профессиональный казахский/русский язык»,
«Профессионально ориентированный иностранный язык».

Термин «профессионально-ориентированное обучение» употребляется
для обозначения процесса преподавания казахского, русского и английского
языков в неязыковом вузе, ориентированного на чтение литературы по
специальности, изучение профессиональной лексики и терминологии, а в
последнее время и на общение в сфере профессиональной деятельности.
Современный профессионально-ориентированный подход к обучению языка
предполагает формирование у слушателей способности общения в конкретных
профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом
особенностей профессионального мышления, при организации мотивационно-
побудительной и ориентировочно-исследовательской деятельности.

Понятие «профессионально-познавательной направленности» в процессе
изучения слушателями казахского, русского и английского языков
определяется как деятельность, в которой выражаются профессиональные
интересы через познавательные потребности и познавательную активность
личности. Параллельно с получением слушателями такого уровня
коммуникативной компетентности, которая позволила бы пользоваться языком
в определенной области профессиональной деятельности, идет процесс
формирования стойких познавательных мотивов, интересов, методики
организации познавательной деятельности, которая особенно необходима
специалистам в дальнейшей деятельности. Преподавателю казахского, русского
и английского языков в ведомственном вузе необходимо заинтересовать
слушателя в развитии его профессиональной компетентности благодаря
изучению казахского, русского и английского языков, например, путем
правильного подбора тематики бесед и выбора материала для чтения,
прослушивания.

Успешная работа по практической реализации казахстанской модели
полиязычного образования проводится в Костанайской академии МВД
Республики Казахстан.

Материал, избранный для изучения казахского, русского и английского
языков, характеризуется следующими признаками: актуальность содержания,
информативность, соответствие тематике общения, мотивированность
профессиональной деятельностью слушателя. Важно использовать аутентичные
источники научно-популярной литературы, периодических изданий последних
лет, Интернета. Преподавателями кафедры языков Костанайской академии
МВД Республикии Казахстан подготовлены учебные материалы, которые
включают тексты для чтения, тексты для перевода со словарем, тренировочные
упражнения для развития навыков устной речи, навыков письма, словарь
специальных терминов, аудио и видео материалы. Преподаватели постоянно на
занятиях акцентируют внимание слушателей на то, что изучение языка – это
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развивающий и активный процесс, главное в котором умение применить
казахский и русский языки в нужной ситуации. Учитывая, что слушатель может
хорошо знать свою будущую специальность, но обладает недостаточным
знанием казахского и русского языков, на занятиях создают необходимые
условия для повышения уровня владения языком. Одним из способов является
создание положительных эмоций. С этой целью преподаватели во время
проведения занятий избегают давления на слушателей, позволяя им мыслить
свободно; не предоставляя готовых ответов, давая возможность обучаемым
находить ответы самостоятельно; используют интересный, разнообразный
материал и методы обучения.

Практика и опыт преподавания казахского, русского и английского
языков в ведомственном вузе показывают, что методики, направленные на
профессионально-ориентированную деятельность слушателя, вносят
положительный вклад в изучение языка и способствуют повышению уровня его
профессионально-языковой компетентности.

Поиски оптимальных путей развития и качественного совершенствования
обучения слушателей языку специальности выступают в качестве одной из
центральных проблем современной теории и практики преподавания
казахского и русского языков как иностранного в вузах нефилологического
профиля. Совершенно очевидно то обстоятельство, что для многих
специалистов умение общаться методически грамотно имеет
профессиональную значимость. Умение осуществить профессиональную
речевую деятельность приобретает особую важность, когда прямой контакт с
другими людьми является непременным условием квалифицированного
выполнения своих профессиональных действий. Именно это обстоятельство и
обусловливает необходимость разработки методического обеспечения
обучения языку как средству общения слушателей ведомственного вуза. Под
методическим обеспечением мы понимаем аспект методического управления
учебным процессом, как одно из важнейших средств управления учебной
деятельностью слушателей.

Разработка научных основ методического обеспечения учебного процесса
связана со всесторонним анализом существующей практики, с научно-
обоснованной оценкой того положительного и отрицательного, что сложилось с
учетом современных целей и условий обучения различным иностранным
языкам. Всестороннее изучение проблем обучения с учетом объективных
трудностей необходимо не только для решения текущих проблем, но и имеет
огромное значение для выяснения перспектив на будущее, без чего нельзя
создать эффективное методическое обеспечение обучения казахскому и
русскому языку как иностранному.

Актуальность исследования определяется неразработанностью проблемы
методического обеспечения процесса обучения профессионально-
ориентированной речи слушателей, притом, что только методическое
обеспечение может полностью учесть качественное своеобразие изучаемого
предмета и последовательную реализацию требований, выдвигаемых общей
теорией обучения  языкам. Разработка методического обеспечения открывает
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возможность определения содержания 2-х важнейших сторон обучения —
процессуальной и содержательной. Коммуникативно-деятельностный подход
предполагает через интерес к личности обучаемого, через его потребности,
которые в его деятельности удовлетворяются с помощью языка, определить
содержание, методические принципы, приемы обучения и учебные средства.

Целью изучения казахского, русского и английского языков слушателями
является усвоение его как средства овладения конкретной профессией в
ведомственном вузе и использование его при выполнении своей
профессиональной деятельности (чтение специальной литературы на
казахском, русском и английском языках, выступление на научно-практических
конференциях, общение с населением и коллегами и т.д.).

В учебном процессе язык выполняет функции средства обучения
специальности, необходимого для слушания лекций, чтения литературы,
устных выступлений на семинарах, подготовки и сдачи экзаменов.
Недостаточная теоретическая разработанность проблемы обучения казахскому,
русскому и английскому языкам слушателей в учебно-профессиональной сфере
и отсутствие соответствующего методического обеспечения обусловили выбор
темы научного исследования кафедры и ее актуальность.

Таким образом, чтобы учебный процесс сделать качественным,
эффективным и в то же время интересным, преподавателю необходимо
постоянно искать новые подходы в преподавании языка, находить такие
методы обучения языку, которые активизировали бы мыслительную
деятельность слушателей, инициативность, умение работать в команде.

Түйін
Мақалада ведомстволық ЖОО-да «Тілдердің үштұтастығы» стратегиясын

жүзеге асыру мəселесі қарастырылады.

Резюме
В статье рассмотрены вопросы реализации стратегии «Триединство

языков» в ведомственном вузе.

Resume
The questions of realization of «Three languages unity» strategy in

departmental high educational institution are considered in the article.
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К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТОСФЕРЕ ЯЗЫКА

Языковые категории влияют на восприятие пространства, времени,
самого себя, иных людей, а также отражают особенности национального
характера, во многом определяя особенности социального поведения индивида.
Этнические сознания отличаются друг от друга, но различия эти могут
детерминироваться не языком, но социально-культурными условиями. Базовым
кодом и основой семиотической системы любой культуры является этнический
язык. В.Н. Телия считает, что в языковом знаке воплощена культура, а
культурная коннотация выступает способом ее воплощения. Он определяет
культурную коннотацию как интерпретацию денатотивного или образно-
мотивированного, квазиденотативного, аспектов значения в категориях
культуры. В.Н. Телия утверждает, что если единицы языка обладают
культурно-национальной спецификой, то последняя должна иметь способы ее
отображения и средства соотнесения с ней, то есть служить своего рода
«звеном», соединяющим в единую цепь «тело знака», с одной стороны, а с
другой – концепты, стереотипы, эталоны, символы, мифологемы и т.п. знаки
национальной и шире – общечеловеческой культуры, освоенной народом –
носителем языка [1]. Таким образом, с точки зрения В.Н. Телия, понятие
культурной коннотации является базовым для лингвокультурологии – научной
дисциплины, исследующей воплощенные в живой национальный язык
материальную культуру и менталитет и проявляющиеся в языковых процессах
в их действенной преемственности с языком и культурой этноса. Культура, а
точнее «общность распредмеченных культурных предметов и освоенных
вербальных описаний культурных признаков (или деятельностей), определяет
общность сознаний коммуникантов» [2].

Как заметил лингвист К. Леви-Стросс, язык есть одновременно продукт
культуры и ее важная составная часть, а также условие существования
культуры. Более того, язык - специфический способ существования культуры,
фактор формирования культурных кодов. Поскольку любой носитель языка
одновременно является и носителем культуры, то языковые знаки приобретают
способность выполнять функцию знаков культуры и таким образом служат
средством представления основных установок культуры. Именно поэтому язык
способен отображать культурно - национальную ментальность его носителей.
Язык (а вернее речь) как феномен культуры может фиксировать и отражать
систему ценностей, настроения, оценки, т.е. в целом выявляет системность
образа мира носителей той или иной культуры. Таким образом, выявляется
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система культурных стереотипов, которые отражают особенности
национального характера.

Термин «национальное культурное пространство» понимается как
«информационно-эмоциональное (этническое) поле, как совокупность всех
индивидуальных и коллективных когнитивных пространств, как все
многообразие реально существующих и потенциально возможных знаний и
представлений носителей национального ментально-лингвального комплекса»
[2].

Этническое познание наряду с психическим складом этноса является
статическим компонентом этнической психологии. Оно возникает в процессе
исторического развития этнической общности как осознание окружающего
мира. Этническое сознание существует в форме этнического самосознания, т.е.
осознания принадлежности к определенной этнической общности,
сознательного отражения бытия.

Изучение этнических культур основывается на методах этнографического
и исторического анализа, социологии, достижениях структурной лингвистики.
Культура при этом рассматривается как система символов и значений, которая
требует своей интерпретации и объяснения. Одна из важнейших функций
современной культуры – познавательная, которая дает возможность человеку
создать картину мира. Познавательная функция тесно связана с
сигнификативной (знаковой).

Разные культуры и традиции описывают свой мир, но окружающий
людей мир не зависит от национальной принадлежности, он устроен по единым
для всех законам. В этой связи содержание мышления с когнитивных позиций,
а именно совокупность знаний о мире, составляет «концептосферу» языка. Это
понятие было предложено Д.С. Лихачевым для обозначения особого поля, ауры
языка, которое связано с запасом знаний, навыков, культурным опытом
отдельного человека и народа в целом. Д.С. Лихачев подчеркивает мысль о
субъективно-национальной стороне концептосферы: «Явление, которое не
имеет названия, как бы отсутствует в мире. Мы можем его только угадывать с
помощью других, связанных с ним и уже названных явлений, но как нечто
оригинальное, самобытное оно для человечества отсутствует. Отсюда ясно,
какое огромное значение имеет для народа богатство языка, определяющее
богатство «культурного осознания мира» [3]. Д.С. Лихачевым, разработку
понятия концептосферы. Д.С. Лихачев предлагает широкое понимание
концептосферы. «В совокупности потенции, открываемые в словарном запасе
отдельного человека, как и всего языка в целом», можно назвать
концептосферой» [4]. Таким образом, целостная концептосфера национального
языка складывается из индивидуальных концептосфер, которые являются
результатом концептуализации действительности отдельным человеком.
Д.С. Лихачев развивает далее эту мысль.

Помимо индивидуальной концептосферы существует концептосфера
определенной социальной и культурной общности внутри национального
общества. Так, например, он выделяет в национальной концептосфере русского
языка концептосферу «инженера-практика», «концептосферу семьи». Можно
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продолжить этот ряд: концептосферу сельских жителей, концептосферу
горожан и т.д. Как мы видим, выделение Д.С. Лихачевым концептосферы
осуществляется на основе социальных, профессиональных, территориальных
признаков. Целиком поддерживая взгляд академика Д.С. Лихачева о наличии
внутри культурной концептосферы отдельных национальных языков разных
концептосфер, т.е. идею о том, что культурная концептосфера национального
языка представляет собой совокупность различных концептосфер, можно
утверждать, что вычленение отдельных концептосфер можно осуществлять не
только на основе указанных признаков, т.е. социальных, профессиональных,
территориальных и др [4].

Специфическими особенностями обладает и сам носитель национального
языка и культуры. В межкультурном общении необходимо учитывать
особенности национального характера коммуникантов, специфику их
эмоционального склада, национально-специфические особенности мышления.

Этнические сознания отличаются друг от друга, но различия эти могут
детерминироваться не языком, но социо-культурными условиями. Задачу
описания культур А. Вежбицкая предлагает решить, прибегнув к помощи
определения культурных норм. Культурные нормы, лежащие в основе
характерных для данного общества способов взаимодействия, могут быть
эксплицитно представлены в виде культурных сценариев, сформулированных в
терминах лексических универсалий, то есть универсальных концептов,
лексикализированных во всех языках мира. Таким образом, А. Вежбицкая
говорит о возможности построения универсальной, не зависящей от
конкретного языка, картины, которая избавит анализ от этноцентричной
предвзятости и облегчит процесс сравнения различных культур и их
взаимопонимание [5].

То, что языковые категории отражают особенности национального
характера и оценки явлений внешнего и внутреннего мира человека, во многом
определяя особенности социального поведения индивида, не вызывает
сомнений. В своих исследованиях А. Вежбицкая пришла к выводу, что
культуроспецифичные слова представляют собой понятийные орудия,
отражающие прошлый опыт общества касательно действий и размышлений о
различных вещах определенными способами, и они способствуют
увековечиванию этих способов. По мере того как общество меняется,
указанные орудия могут также постепенно видоизменяться и отбрасываться. В
этом смысле инвентарь понятийных орудий общества никогда не
«детерминирует» полностью его мировоззрение, но очевидным образом
оказывает на него влияние.

Каждая культура рассматривается как система смыслов, имеющая свою
сущность, свою внутреннюю логику, которая может постигаться путем
рационального объяснения. Рациональное объяснение есть мысленная
реконструкция культурно-исторического процесса, исходя из его всеобщей
сущности, выделенной и зафиксированной в формах мышления. Это
предполагает использование идей и методов философии, которая выступает
методологической основой культурологии, выдвигающей идею о том, что
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каждой культуре присущ уже вполне индивидуальный способ видения и
познания мира как природы, у каждой культуры есть своя собственная,
своеобразная природа, каковой в точно таком же виде не может обладать ни
один человек иного склада.

В.В. Красных предлагает использовать лингво-когнитивный подход,
который предполагает анализ когнитивных аспектов коммуникации наряду с
собственно лингвистическими, и выделяет два основных «плана»
коммуникации:

Общелингвистический аспект (релевантен для любой коммуникации,
любого дискурса любого языка);

Национально-детерменированный компонент (актуален для
национального дискурса, переопределяя национальную специфику последнего).

Каждый говорящий обладает индивидуальным когнитивным
пространством (ИКП), набором коллективных когнитивных пространств (ККП)
тех социумов, в которые он входит, а также когнитивной базой (КБ) того
национально лингво-культурного сообщества, членом которого он является.
ИКП, ККП и КБ непосредственно влияют на процесс коммуникации.

На национальном уровне пространство представлено «национальным
культурным пространством», понимаемым как информационно-эмоциональное
(«этническое») поле, как совокупность всех индивидуальных и коллективных
когнитивных пространств, как все многообразие реально существующих и
потенциально возможных знаний и представлений национального ментально-
лингвального комплекса.

К. Касьянова выявила особенности системности образов сознания
русских и англичан. В русском языковом сознании наиболее важными
являются такие реалии: дом,  жизнь,  деньги,  лес,  день,  любовь,  работа,  вода,
радость, дело, смерть, стол, дорога, а в английском: sex, money, work, foot,
water, time, life, love, car, house, death, home, bed. Наиболее распространенные
оценки: плохо, хорошо, много, быстро, всегда; качества: большой, хороший,
мой, старый, а для английского – good, nothing, bad, now, never, happy, great.
Типичными же действиями для русских являются: жить, думать, говорить, а
для англичан – work, help, drink [6]. Языковое сознание русских имеет в своем
центре человека, а языковое сознание англичан - me. В языковом сознании
англичан man, прежде всего, связан с woman, man –  это boy, child, creation,
father, eater, и ему приписываются такие качества как strong, alive, fat, он
также соотносится с ape и с mankind. Существенными признаками являются
beauty, power, sex, но возможна и такая характеристика как nonsense. Слово
друг находится в числе трех наиболее частых реакций на такие слова-стимулы,
как встретить – друга, встреча – с другом, дорогой – друг, обещать – другу,
товарищ – друг, хороший – друг, простить – друга и т.д. Любимое русское
дело – слово – чаще всего имеет одну и ту же характеристику: поговорить – по
душам; разговор – по душам, душевный, по душе; беседа – по душам, по душе.
В образе мира англичан friend ассоциируется прежде всего, с enemy и foe. Для
англичанина friend -  это girl, boy, animal, neighbours, mate, brother,
companion.
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Как мы видим из такого беглого анализа, в языковом сознании русских и
англичан отражаются особенности этнического характера, который
К. Касьянова определяет как «порождающую грамматику поведения» [6].

Таким образом, сознание, осуществляющее переработку индивидом
окружающей действительности в форме определенным образом
структурированных и систематизированных знаний и представлений, отвечает
за фиксацию, хранение, оценку результатов деятельности человека и вступает в
сложные взаимоотношения с мышлением и языком.

Сознание и мышление образуют единый ментально-лингвальный
комплекс, в котором язык выступает как инструментальная ипостась
определенного этнокультурного сообщества. Язык, определяющий характер и
развитие человеческого мышления, является необходимым условием
становления, развития и функционирования культуры. Этнические сознания
серьезно отличаются друг от друга, но различия эти могут детерминироваться
не языком, но социокультурными условиями.

Культурно-этнический компонент, отражающий языковую картину мира
как факт обыденного сознания, воспринимается в лексических единицах языка,
однако сам язык непосредственно этот мир не отражает. Он отражает лишь
способ представления (концептуализации) этого мира национальной языковой
личностью.
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Түйін
Мақала лингвистикалық феномен ретінде тілдің тұжырымдамалық

саласының қалыптасуы мəселелеріне арналған. Теориялық есептеулер орыс
жəне ағылшын тілдерінде практикалық үлгілермен қоса беріледі жəне
этникалық сана тек қана тілмен емес, əлеуметтік мəдени шарттармен де
айқындалатынын дəлелдейді.

Резюме
Статья посвящена проблемам формирования концептосферы языка как

лингвистического феномена. Теоретические выкладки сопровождаются
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практическими примерами на русском и английском языках и доказывают, что
этнические сознания детерминируются не только языком, но и
социокультурными условиями.

Resume
The article is devoted to the problems of formation the language

conceptosphere as a linguistic phenomenon. Theoretical considerations are
accompanied by practical examples in Russian and English languages, and argue that
ethnic consciousness are determined not only language, but also socio-cultural
conditions.
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университета им. А. Байтурсынова,
кандидат филологических наук

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КОННОТАЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ
СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Одним из основных объектов исследований взаимосвязи языка и
культуры является лексика, имеющая в той или иной степени ценность для
определенного этноса, следовательно, содержащая в своем значении
культурный компонент. Это так называемое экстралингвистическое
содержание слова, часть значения слова, которая восходит к действительности
и непосредственно отражает национальную культуру.

Преподавание иностранного языка понимается в данном случае как
знакомство с этим экстралингвистическим компонентом лексики, описание его
через факты, отношения и привычки носителей языка для того, чтобы дать
обучаемым возможность понять и декодировать чужую культуру.

Каждая культура индивидуальна и самобытна и включает в себя ряд
культурноспецифичных и этноспецифичных аспектов, формирующих
национальный менталитет. Слова с особыми культурно-специфичными
значениями отражают не только образ жизни, характерный для данного
языкового коллектива, но и его образ мышления [1]. Наличие
лингвоспецифичных слов, по мнению А. Вежбицкой, может быть связано с
существованием особых обычаев и общественных установлений, характерных
для культуры, пользующейся соответствующим языком, а также особенностями
системы ценностей, принятой в данной культуре.

Если рассматривать язык с точки зрения его структуры,
функционирования и способов овладения им, то социокультурный слой
(компонент культуры) оказывается частью языка, фоном его реального бытия.
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По мнению С.Г. Тер-Минасовой, это не просто некая культурная информация,
сообщаемая языком. Это неотъемлемое свойство языка, присущее всем его
уровням, и язык накапливает, хранит и исторически наследует в своем
семантическом пространстве культурные ценности, выраженные значениями
его знаков [2]. Культурный компонент играет решающую роль во
взаимоотношениях человека с окружающим миром, формируя и определяя их.

На культурологическом аспекте рассмотрения языковых явлений
настаивает и Е. Аркени, утверждая, что «le monde est l’ensemble des valeurs
réelles ou possibles qu’est susceptible de représenter le signe linguistique d’un point
de vue très général (typologique, par exemple) ou très spécifique dans les réalisations
locales des langues particulières» [37, 423]. (Мир – это совокупность реальных и
возможных ценностей, которые могут быть представлены языковым знаком в
наиболее обобщенном виде (типологически, например) или самым
специфичным образом в местной практике использования отдельных языков).

Говоря о словах с культурным компонентом в значении, прежде всего,
упоминаются реалии. Согласно определению О.С. Ахмановой, реалии – это «в
классической грамматике разнообразные факторы, изучаемые внешней
лингвистикой, такие, как государственное устройство страны, история и
культура данного народа, языковые контакты носителей данного языка и т.п. с
точки зрения их отражения в данном языке» [4]. То есть реалии – это в том
числе предметы материальной культуры. По определению Г.Д. Томахина,
реалии – это «названия присущих только определенным нациям и народам
предметов материальной культуры, фактов истории, государственных
институтов, имена национальных и фольклорных героев, мифологических
существ и т.п» [5].

Таким образом, исследователь включает в понятие реалии наименования
отдельных предметов, понятий, явлений быта, культуры, истории данного
народа или данной страны. Однако, в словосочетании «la chute du mur de
Berlin» «падение Берлинской стены» культурологическое значение приобретает
и слово chute «падение», потому что оно становится знаком исторического
факта в истории народа, и его понимание требует экстралингвистических
знаний. Сравните, например, словосочетание «garage sale» и перевод его на
русский язык: дословно «гаражная распродажа». Но это распродажа
подержанных вещей по самым низким ценам, явление типичное для США.

Подобные словосочетания несут определенный социокультурный фон,
реализуя социализованные значения. Данная социализованность может
проявляться в самых употребительных языковых единицах. Например, в слове
maison для французов значимы следующие компоненты «собственность»
(maison individuelle), «пространство» (avec jardin), «безопасность» (la clôture),
«местоположение» (ouverte, donnant sur la rue, la mer…). Для постсоветского
пространства в единице «дом» основным компонентом значения является место
проживания, жилище, поэтому «пойду домой» может означать и квартиру в
многоэтажке, и комнату в общежитии.

Для языковых единиц, значение которых содержит культурологическую
информацию, более подходит термин культурема, так как в данном термине
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акцентируется наличие культурной информации в языковых и речевых
единицах. Культурема является комплексной межуровневой единицей, планом
содержания которой является единство языкового значения и культурного
смысла, а формой выступает единство знака и языкового значения [6].

Культурема принадлежит двум семиотическим системам: языковой и
речевой, так как культурная информация, с одной стороны, воплощается в
знаках языка, а с другой - в знаках речи. Кроме того, определенную роль в
плане играют культурно-символические системы. Следовательно, культурема
может выступать в форме культурного символа, так как она фиксирует,
сохраняет и служит для передачи культурной информации.

Областями обнаружения культурно-значимой информации,
содержащейся в культуреме, могут стать разные типы значений языковых
единиц: денотативное значение, сигнификативное значение, коннотативное
значение.

Сам термин «коннотация» понимается как любое добавочное значение в
слове, дополняющее его предметно-понятийное и грамматическое содержание.
Коннотация имеет достаточно четкую структуру: она состоит из
дополнительных сем значения, при этом ее компоненты тесно между собой
связаны. Чаще всего компоненты коннотации перекрещиваются, как бы
наслаиваются друг на друга. При страноведческом или культурологическом
подходе коннотация рассматривается как семантическая доля значения,
дополняющая сведения об объективно существующей реалии сведениями о ее
национальной специфике.

Так, Ю.Д. Апресян полагает, что коннотация отражает связанные со
словом культурные представления и традиции, господствующую в данном
обществе практику использования соответствующей вещи и другие языковые
факторы, но он использует термин «семантическая ассоциация» [7].

Отдельно можно выделить и национально-культурный компонент
коннотации, который отражает принятую в данном обществе, культуре точку
зрения на предмет речи. Так, слово слон в русском языке имеет коннотацию
«тяжеловесности», «неуклюжести» (топать, как слон, как слон в посудной лавке
и т.д.), а в санскрите эквивалент этого слова (gadja) имеет коннотацию
«легкости», «грациозности». Отдельных помет для коннотаций подобного рода
в словарях обычно нет, но они в неявном виде представлены через переносное
значение и фразеологические единицы.

Коннотативное значение культуремы включает в себя ценностные
характеристики, так как принадлежность к этносу обязательно носит
личностный смысл (национально-культурная коннотация). В.И. Шаклеин,
развивая идею о моделировании мира, говорит о том, что ценность
(оценочность) влияет на моделирование в процессе самого моделирования —
на уровне номинации и предикации языковых единиц [8]. То есть этнос,
социальная группа или отдельная личность моделируют мир не просто на
материале языка, а на материале лингвокультурных и лингвоидеологических
оценочных соответствий, которые у каждого этноса обладают устойчивостью



16

[8]. На основе данных соответствий формируется социолингвистическая
коннотация культуремы.

Таким образом, коннотация культуремы – это интерпретация
денотативного или образно мотивированного аспектов значения в категориях
культуры.

Культорологическая коннотация формируется тогда, когда контекст
расширяет известный план содержания культурной реалии, и необходимы
дополнительные комментарии для раскрытия смысла выражения. Un posier en
greve parle: Les Champs Elysees? Connais pas. Metro-boulot-dodo. Voila ma vie. В
этом примере культурема Les Champs Elysees приобретает дополнительное
значение «развлечение», «отдых», «посещение культурных памятников».

Заголовок статьи, посвященной проблеме снижения популярности
французского языка в традиционно французских районах Канады, несомненно,
актуализирует культурные символы французов Астерикса и Обеликса.  Au
village québécois d’Astérix. Dans un Canada de moins en moins francophone, le
Plateau Mont-Royal, quartier de Montréal, fait de la résistance. Но практически
дословное цитирование начальных предложений этого комикса (Un village
quaulois resiste!) придает истории о новогодней акции, призывающей французов
делать покупки только в магазинах, где говорят по-французски, шуточный
характер. А целая серия фильмов про этих двух героев, которые с успехом
решают любые проблемы, формирует аллюзию на то, что французы никогда не
сдаются.

Заголовок статьи, посвященной чемпионату мира, в которой говорится,
что итальянская команда должна победить немецкую, чтобы выйти в финал
Dernier mur avant Berlin (Libération 04/07/06), имеет положительную
коннотацию, это пожелание успеха (ведь даже Берлинская стена пала). Если бы
этого факта не было, коннотация статьи имела бы другую окраску
невозможности преодолеть препятствие.

Если темы повседневной жизни становятся предметом
социолингвистического или социологического анализа, нейтральная лексика
также может выражать культурологическую информацию. Il est O.S. chez
Renauld (ouvrier spécialisé рабочий средней квалификации). Il est paye au SMIC.
(Salaire minimum interprofessionnel de croissance  межпрофессиональный
минимум зарплаты роста; smicard чернорабочий). Для француза очевидно в
данном случае, что речь идет об иммигранте, живущем в плохом районе города
с минимальными доходами, которому оказывается социальная поддержка.

Культуремы становятся знаками, которые сигнализирует о реалиях,
характерных для определенных социальных слоев, тем самым создавая
дополнительную коннотацию. Je dejeune chez Lipp, en general. Et vous?
Упоминание знаменитого кафе (Lipp), посещаемого политическими деятелями
и интеллектуалами, придает фразе снобистский тон, сигнализирует об
определенном образе жизни.

Коннотация нейтральной лексики в описании социальных слоев
населения может стать основным стилистическим приемом художественного
текста. Так, в песне знаменитого Рено Сешан «Dans mon HLM» культурема



17

HLM означает французское общество, где каждый социальный слой занимает
свое место (этаж), озабочен своими проблемами, ограничен в своем развитии, и
поэтому каждый его представитель, по сути, бесполезен. Точными штрихами
Рено набрасывает портрет своих соседей по HLM. Проанализируем лишь
несколько строк этой песни, комментируя имплицитный смысл нейтральных
лексических единиц.

Au premier etage de mon HLM
Y a l’ jeune cadre dynamique
Costard en alpaga,
C’ui qu’a paye vingt briques
Son deux pieces plus loggia
Il en a chie vingt ans
Pour en arriver la
Maintenant il est content
Mais y parle de s’ casser
Toute facon, y peut pas

В данных строках Рено описывает молодого человека 30-35 лет,
живущего в наиболее престижном месте Au premier etage, хорошо
зарабатывающем (briques=millions), который работал долго и тяжело, чтобы
купить квартиру (Son deux pieces plus loggia), теперь платит кучу кредитов за
другие вещи (Le lave vaisselle, la tele), поэтому у него нет своего мнения (C’bon
contribuable centriste).  Costard en alpaga означает не только костюм из дорогой
ткани, но и имплицирует значение фразеологических выражений tailler un
costard à qn (плохо говорить о ком-либо, поставить кого-либо на место) и être
alpaga (попасться, влипнуть).

Таким образом, коннотация культурем становится проводником
дополнительной информации, связанной с национально-ценностными
реалиями, фактами истории. Нейтральная лексика может также
рассматриваться как культурема, если она имеет компоненты смысла,
приобретенные в связи с социокультурным или ситуативным контекстом
употребления данной лексики.
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Түйін
Мақалада бірліктердің лингвомəдени коннотациясы қосымша ақпарат

беру əдісі ретінде қарастырылады. Бұл лингвомəдени компонент тек мəдениет
санаттарында ғана түсіндіріле алады. Түсіндірме қиындығы лингвомəдени
ақпараттың бейтарап лексикамен беріле алатындығында.

Резюме
В статье рассматривается лингвокультурологическая коннотация единиц

как способ передачи дополнительной информации. Этот
лингвокультурологический компонент может быть интерпретирован лишь в
категориях культуры. Трудность интерпретации в том, что
лингвокультурологическая информация может передаваться нейтральной
лексикой.

Resume
The article considers the linguistic and cultural connotative units as a mean of

additional textual information exposure. Interpretation of this social and cultural
component is possible only within the category of culture. Difficulties of
interpretation are connected with the possibility that the neutral vocabulary may
indicate socio-cultural connotation too.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Характеристика языковой личности юриста должна рассматриваться в
контексте профессиональной среды. В этом отношении считаем необходимым
рассмотреть специфические составляющие юридического дискурса,
юридического текста и юридической терминологии.

В настоящее время дискурс (от фр. Discourse – речь) занимает одно из
центральных мест в системе наиболее значимых понятий современной
лингвистики. Исследованием дискурса занимаются философы, логики,
социологи. Хотя возникновение термина «дискурс» относится к 60-70 годам
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прошлого века, но только в настоящее время он получил широкое
использование.

Необходимо отметить, что понятие «дискурс» в современной лингвистике
трактуется неоднозначно.

Известный французский языковед Э. Бенвенист одним из первых придал
этому слову терминологическое значение, назвав дискурсом «речь,
присваиваемую говорящим» [1]. Он противопоставил дискурс объективному
повествованию, значительно расширил границы понимания и анализа устной
или письменной речи в отличие от текста.

Дискурс (фр. Discours, англ. Discourse, от лат. discursus «бегание взад-
вперед; движение, круговорот; беседа, разговор») – речь, процесс языковой
деятельности; способ говорения. Многозначный термин ряда гуманитарных
наук, предмет которых прямо или опосредованно предполагает изучение
функционирования языка в лингвистике, литературоведении, семиотике,
социологии, философии, этнологии и антропологии [2]. Впервые его употребил
знаменитый римский поэт Публий Овидий Назон в значении «беготня в разные
стороны». Впоследствии слово приобрело значение «беспрерывное
разрастание, ветвление», а в кодексе императора Феодосия II (Codex
Theodosianis, 438 г.) было использовано в смысле «беседа, разговор» (тоже
нечто «беспрерывное» в человеческих сообществах) [3].

Н.Д. Арутюнова дает следующее определение дискурса: «… связный
текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими,
социокультурными, психологическими факторами; текст, взятый в событийном
аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное действие, как компонент,
участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания
(когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь». Поэтому
термин «дискурс», в отличие от термина «текст», не применяется к древним и
другим текстам, связи которых с живой жизнью не восстанавливаются
непосредственно» [4].

По мнению Ю.С. Степанова, дискурс – это «язык в языке», но
представленный в виде особой социальной данности. Дискурс реально
существует не в виде своей «грамматики» и своего «лексикона», а просто как
язык. Дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но таких,
за которыми встает грамматика, особый лексикон, особые правила
словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, а в конечном счете –
особый мир. В мире всякого дискурса действуют свои правила синонимических
замен, свои правила истинности, свой этикет. Это «возможный
(альтернативный) мир» в полном смысле этого логико-философского термина.
Каждый дискурс – это один из «возможных миров». Само явление дискурса,
его возможность и есть доказательство тезиса «Язык - дом духа» и, в известной
мере, тезиса «Язык – дом бытия» [5].

Ю.Н. Караулов и В.В. Петров предлагают следующее определение:
«Дискурс – это сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста,
еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели
адресата), необходимые для понимания текста» [6].
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Определяя дискурс как «…речевое взаимодействие двух или более
коммуникантов в устной или письменной форме, проходящее в определенной
коммуникативной ситуации, результатом которого является текст или
тематически объединенные тексты» [7].

В зависимости от коммуникативной сферы общения, вида деятельности
принято выделять различные типы дискурса, в том числе и юридический,
который обладает четко выраженными специфическими признаками,
позволяющими причислять его к отдельным языковым феноменам.

Юридический дискурс – явление разноплановое. Основой его,
безусловно, является дискурс в общем его понимании. Юридический дискурс
как определенное видовое понятие осуществляется в конкретной
коммуникативной юридической ситуации, в правовом поле и создается
определенной группой людей, причастных к закону или праву. Результатом
воплощения коммуникативной деятельности этих людей будет создание
юридического текста, выраженного в различных речевых жанрах. Несомненно,
юридический язык должен объективно представлять мысль законодателя с тем,
чтобы он единообразно понимался адресатом.

По мнению М.В. Коноваловой, юридический дискурс определяется как
«тип институционального дискурса, относящийся к сфере урегулирования
социальных взаимоотношений, обладающий жесткой организацией и
иерархическим строением, в структуру которого включаются типы текстов,
функционирующих в рамках данного дискурса» [8].

Исследуя лингвокогнитивные различия в юридическом дискурсе,
А.Г. Салахова выделяет три его основных жанра: законодательный, судебный и
административный:

- к законодательному жанру юридического дискурса относится
коммуникация в законодательных органах. Основными прецедентными
текстами данного жанра являются правовые акты, законы, комментарии к
законам, Указы президента и правительства;

- судебный жанр юридического дискурса осуществляется в ходе
судебного процесса. В структуру судебного дискурса входят тексты судебных
приговоров, исков, ходатайства, экспертные заключения и т.д.;

- административный жанр юридического дискурса включает в себя
официальное общение в процессе осуществления служебной деятельности
государственным или негосударственным учреждением, а также тексты,
появляющиеся в процессе осуществления служебной деятельности данных
учреждений (приказы, инструкции, служебные записки, справки и т.д.) [9].

По мнению Н.М. Абишевой, юридический дискурс  может быть назван
разновидностью институционального дискурса. Институциональный дискурс
организуется в рамках того или иного учреждения. Целью юридического
дискурса Н.М. Абишева считает обеспечение законности, что означает
соответствие поведения всех граждан существующим правовым законам [10].

В практике юриста пенитенциарной системы встречаются все жанры
юридического дискурса. В частности, сотрудники уголовно-исполнительной
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системы используют в своей повседневной работе различные виды
юридических документов.

Для юридического дискурса характерно использование специального
языка, оказывающего определенное воздействие на адресата. Именно язык
служит средством передачи информации о содержании правовых предписаний,
а правовая информированность населения осуществляется посредством
юридического дискурса, создаваемого юристами-профессионалами.

Д.Е. Керимов считает: «Едва ли можно себе представить какую-либо
область общественной деятельности, где неверно или неуместно употребляемое
слово, ошибочно построенная фраза, разрыв между мыслью и ее текстуальным
выражением способны повлечь за собой такие серьезные, а иногда и тяжелые
последствия, как в области правотворчества» [11].

Язык права, по мнению Н.Н. Ивакиной – «это, в первую очередь, язык
закона, с его специфической терминологией, обозначающей особые
юридические понятия, своеобразными словосочетаниями, это язык различных
нормативных актов» [9, с. 3].

А.С. Пиголкин отмечает, что «язык законодательства как
самостоятельный стиль литературного языка, обусловлен особыми
социальными задачами, стоящими перед правом» [12].

Язык права занимает особое место среди других специальностей,
поскольку он наделен юридической силой. Он характеризуется
официальностью, императивностью, точностью, ясностью, правильностью,
логической связностью и последовательностью, стандартизацией.

Официальность юридических текстов проявляется в отсутствии слов в
переносном значении, в отсутствии разговорной и жаргонной лексики.

Правильность определяет эффективность юридического языка и является
одной из его основных особенностей.

«Для юридического языка, по мнению Н.Н. Ивакиной, нормы языка
характеризуются устойчивостью и общеобязательностью. Точность – одна из
основных особенностей юридического языка. В письменной юридической речи
точность достигается, прежде всего, использованием терминов как широко
распространенных, так и узкоспециальных. Кроме того, точность достигается
тем, что все слова используются только в соответствии с их прямым значением.
[14, с. 22].

Следующей особенностью юридического языка является стандартизация.
Она проявляется в повторении одних и тех же слов и фраз, употреблении
синтаксических конструкций, применении канцеляризмов или клише в
письменной речи и судебной монологической речи. Для выявления
специфических характеристик юридического языка необходимо определить
качества специального языка, которые помогли бы с наибольшей полнотой
воспринять ситуацию, о которой идет речь.

Специальный язык — полифункциональная языковая формация. Будучи
одной из функциональных разновидностей высокоразвитого литературного
языка, специальный язык занимает широкое поле языкового пространства и
выполняет самые существенные функции языка: отражение действительности и
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хранение знания (эпистемическая функция), получение нового знания
(когнитивная функция), передача специальной информации (коммуникативная
функция).

Выполняя достаточно разные, но одинаково важные функции, язык
профессионального общения сам становится функцией человека в процессе его
деятельности и оценивается «как основная социально-ролевая функция
человека, реализация которой предоставляет ему средства для существования,
но одновременно требует от него соответствующих знаний и умений,
приобретаемых в результате обучения, а также опытом и привычкой» [21].

Следует также отметить, что специальный язык носит, прежде всего,
профессионально ориентированный характер, и его задачами являются
осуществление коммуникативных и познавательных потребностей
специалистов соответствующего профиля. Юридический язык имеет свою
логическую, лексическую и грамматическую основы.

Изучение специального языка включает в себя изучение закономерностей
языка и мышления, социопсихологических особенностей речекоммуникативной
деятельности, а также моделирование и обучение ситуациям коммуникативного
взаимодействия.

Юридический язык, как и другие специальные языки, отличается
терминологией и своими языковыми средствами. О.С. Иссерс, рассматривая
речевое воздействие как способ добиться определенных результатов,
утверждает, что главным в «специальном языке» является ситуация общения в
пределах специальной сферы. Она отмечает, что «специальная тематика,
специальные цели беседы побуждают специалистов переходить на
профессиональный язык, который в меньшей степени связан с национальной
принадлежностью его носителей и не должен зависеть от общественно-
экономической формации, идеологии, мировоззрения» [22].

В профессиональной деятельности устная речь правоведа проявляется в
юридическом дискурсе. По мнению П.Сергеича, «одно простое слово может
иногда стать выражением всего существа дела с точки зрения обвинения или
защиты; один удачный эпитет иной раз стоит целой характеристики. Такие
слова надо подмечать, … они сделают свое дело!» [20, с. 40].
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Түйін
Мақалада жеке тілдік феномендер қатарына жатқызуға болатын заң

дискурсының сипаттамасы, оның негізгі ерекшеліктері жəне өзіне тəн белгілері
қарастырылады.

Резюме
В статье рассматривается характеристика юридического дискурса,

основные особенности и специфические признаки, позволяющие причислять
его к отдельным языковым феноменам.

Resume
The article considers the characteristics of legal discourse, its main

peculiarities and specific features giving an opportunity to consisder it as a definite
linguistic phenomenon
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»

Как показывают данные современных исследований и практика, вновь
испеченные специалисты испытывают значительные трудности в
профессиональном общении.

На современном этапе развития высшей школы одной из главных
становится задача обновления профессионального образования путем усиления
его практической направленности.

Сущность профессионально-ориентированного образования, как правило,
сводится к тому, что оно направляет педагогический процесс на конечный
результат обучения студента в вузе – на будущую профессию.

Особенно значимым является профессионально-ориентированное
обучение непрофильным предметам, к которым относится недавно введенный в
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования курс «Профессионального русского языка», предназначенный для
студентов нефилологических специальностей.

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что проблема
профессионально-ориентированного обучения русскому языку хорошо
осознается учеными и решается как в теоретическом, так и практическом
аспектах. В диссертационных исследованиях последних лет рассматриваются
вопросы отбора профессионально маркированного языкового материала,
разрабатывается методика изучения отдельных разделов и тем, с учетом
особенностей будущей специальности студентов, исследуются речевые жанры,
востребованные в той или иной профессии, предлагаются методы обучения
речевой культуре будущих специалистов.

В соответствии с Типовой программой на занятиях по дисциплине
«Русский язык» на сегодняшний день мы имеем слабое взаимодействие курса
со спецпредметами, и это приводит к тому, что студенты зачастую не видят
практической необходимости в изучении данного предмета.

Новая дисциплина «Профессиональный русский язык» должна устранить
данный пробел в языковой подготовке будущего специалиста.

В силу того, что Государственные требования к обязательному минимуму
содержания по дисциплине «Профессиональный русский язык», служащие
ориентационной основой в процессе вузовского образования, едины для всех
специальностей, следовательно, нам в своих программах необходимо отразить
профессионально-ориентированную специфику данного курса.

Надо отметить, что в Костанайской академии МВД РК данный курс
изучается слушателями, обучающимися на государственном языке.



25

Программа курса была составлена нами на основе исследования учебных
и учебно-методических пособий по «Русскому языку и культуре речи» и других
вузовских речеведческих дисциплин («Ораторское искусство», «Стилистика и
литературное редактирование», «Юрлингвистика» и др.).

При составлении программы и подготовке необходимых учебно-
методических материалов по дисциплине «Профессиональный русский язык»
мы придерживались следующих принципов: принцип междисциплинарной
связи, принцип текстоориентированного обучения, принцип обучения с опорой
на речевую ситуацию, принцип жанрового подхода к обучению речевой
деятельности, учитывая при этом практическую направленность курса [1].

Содержание темплана позволяет обеспечить интеграцию курса с
лингвистическими, общепрофессиональными и специальными дисциплинами.

Междисциплинарная интеграция в процессе обучения, особенно важна
при овладении ключевыми терминами, терминосочетаниями и понятиями.
Слушателям предлагаются для усвоения ряд наиболее актуальных в их
профессии терминов, которые выходят за пределы узкоспециального
использования.

Принцип междисциплинарной связи в процессе преподавания повышает
мотивацию к изучению курса [1]. Наиболее очевидны связи курса с
дисциплинами общеправового цикла, с «Риторикой», «Делопроизводством»,
«Юрлингвистикой», «Этикой делового общения», с такими отраслями «право»,
как: конституционное право, уголовное право, административное право,
гражданское право и уголовный процесс.

Такой выбор не случаен и диктуется, в первую очередь, с
лингвистическими трудностями, связанными с особенностями указанных
специальных предметов при обучении языку специальности.

Юридический язык или язык специальности юриста, оставаясь частью
общелитературного языка, содержит целый ряд логико-семантических,
стилистических, терминологических и некоторых других особенностей.
Кроме собственно понятийного аппарата, юридический язык, выраженный в
текстах по различным отраслям права, обладает определенными структурно-
синтаксическими и стилистическими особенностями, которые могут
представлять лингвистические трудности для студентов-юристов групп с
казахским языком обучения [2].

Одним из требований к построению учебного процесса является принцип
текстоориентированного обучения. По дисциплине «Профессиональный
русский язык» текст выступает как основное средство овладения речевой
деятельностью во всех ее видах и рассматривается с трех сторон: с позиции
говорящего/пишущего, с позиции слушающего/, читающего и с позиции
коммуникативного взаимодействия между участниками общения. Такой подход
позволяет анализировать речевое произведение, прослеживается связь текста с
ситуацией общения, а также отражение в нем речевого поведения говорящего
[1].
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Наряду с фрагментами текстов из учебников, учебных пособий и
справочной литературы по профильным дисциплинам используются деловые
письма, научные статьи, законы и другие нормативно-правовые акты.

При создании или подборе профессионально-ориентированного текста
необходимо учитывать ключевые проблемы, связанные с будущей профессией
обучаемых и востребованность определенного жанра, а также ряд
профессионально востребованных коммуникативных умений: умение свободно
владеть репертуаром профессиональных речевых жанров, умение правильно
использовать профессиональную лексику, этикетные речевые средства
общения, умение четко знать и выполнять свою «социальную роль» в
профессиональном общении, умение использовать основные риторические
правила [3].

Так, в блоке «Специфика языка права. Язык законов» могут содержаться
тексты следующей тематики: «Мышление и язык юриста», «Правовой статус
языка», «Словесные технологии в правотворчестве» и др. По теме «Работа с
текстами по уголовно-процессуальному праву» можно использовать
следующие тексты: «Комментарий к Общей части Уголовно-процессуального
кодекса Республики Казахстан», «Актуальные проблемы теории и практики
применения уголовного и уголовно-процессуального права Республики
Казахстан» и конечно же сам текст УК РК.

Принцип жанрового подхода к обучению речевой деятельности
предполагает, что процесс создания текста представляет собой выбор не только
языковых средств, но и обязательной для него формы построения речевого
высказывания, соответствующей целям и задачам общения, характеру адресата
и адресанта, специфике ситуации общения. Системное обучение речевым
жанрам осуществляется дифференцированно. Слушатели знакомятся в первую
очередь с речевыми жанрами, наиболее востребованными в их будущей
профессии. Ряд этих жанров слушатели должны освоить самостоятельно
(например, при написании рефератов), с характеристикой других знакомятся,
послушав индивидуальные сообщения однокурсников [1].

Будущие специалисты выполняют практические задания, в процессе
которых анализируют речевые жанры с точки зрения их соответствия условиям
коммуникации, получают опыт использования того или иного жанра в
конкретной профессиональной ситуации.

Принцип обучения с опорой на речевую ситуацию предполагает, что
теоретической основой обучения речевой деятельности являются сведения о
речевой ситуации как обязательном компоненте общения, от которого во
многом зависит содержание высказывания и его языковая оформленность. На
учебных занятиях слушатели знакомятся со способами общения в конкретных
ситуациях, главным образом профессионально значимых. Где возможно
использование в образовательном процессе ситуативных упражнений,
коммуникативно-ситуативных задач, ролевых игр, имитирующих отдельные
аспекты будущей профессиональной деятельности.

Например, по теме «Судебная власть РК» можно провести ролевую игру,
имитирующую судебное разбирательство, где каждый слушатель в
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соответствии с выбранной ролью судьи, защитника, прокурора, свидетеля,
подсудимого, потерпевшего должен научиться строить предложения,
небольшие тексты. Или ситуации по теме «Органы внутренних дел РК» -
проверка документов при патрулировании улиц, опрос свидетелей, работа со
СМИ по тому или другому происшествию и т.д. (при этом возможно
использование видеофрагментов).
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Түйін
Мақалада кəсіби орыс тілі бойынша оқу-əдістемелік материалдарды

дайындау мəселесі қарастырылады.

Резюме
В статье рассматривается вопрос подготовки учебно-методических

материалов по профессиональному русскому языку.

Resume
Тhe article considers the question to prepare the teaching materials for legal

Russian.

Атжанова Н.Е.
«Челябі мемлекеттік университеті»
ЖКББ ФМБББМ Қостанай филиалы

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА СТУДЕНТТЕРГЕ
ПАТРИОТТЫҚ ТƏРБИЕ БЕРУ

Отанын, елін, жерін сүймейтін халық болмайды. Соның ішінде, əсіресе,
қазақ халқы туған жерін, атамекенін, қоршаған ортаны, жан-жануарды,
табиғатты құрметтеп-қастерлеуге келешек ұрпақты көне заманнан бастап
тəрбиелеп келеді.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаев өзінің
«Қазақстанның болашағы-қоғамның идеялық бірлігінде», «Тарих толқынында»
атты еңбектерінде идеялық мəселелерге топтасудың керек екенін айтып,
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бірігуге шақырып, бұл міндетті жүзеге асыруда білім берудің, отбасы, еңбек
ұжымы сияқты дəстүрлі институттардың маңызды рөл атқаратынын, олардың
ықпалы ерекше тиімді болатынын баса айта отырып, «Біздің тағы бір аса
маңызды идеологиялық міндеттеріміз – Қазақстандық патриотизмге тəрбиелеу.
Олай болса, осы міндетті орындау жолында тəрбие мəселесін қолға алып,
еліміздің болашақ өркениетті дамуын алға бастыртатын адамдарын
тəрбиелеуіміз керек», – дейді.

Қазақстандық патриотизмнің негізі ежелгі ұлттық салт-дəстүр, əдет-
ғұрып, аңыз, ертегілер, жырлар болып табылады. Тəрбиенің негізі, оның
мақсаты, міндеті, мазмұны, түрі, құрылымы, əдісі, тəсілі, заңдылықтары,
қағидалары, құралдары бар. Сол сияқты қазақстандық патриотизмнің мақсаты,
міндеті, түрі, əдіс-тəсілі де болады. Егер патриоттық тəлім-тəрбиемізде осы
негіздер болмаса, ол жай сөз болып қалуы мүмкін. Өзін-өзі білмеген адам өзінің
кім екенін түсінбейді.

Кез келген мемлекеттің білім беру жүйесі сол мемлекеттің жүргізіп
отырған саясатымен анықталады. Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев Қазақстан
Республикасының азаматтарына патриоттық тəрбие берудің мемлекеттік
бағдарламасын бекітті. Еліміздің ұлттық білім беру жүйесінде «Қазақстандық
патриотизм» ұғымы қолданылып келеді. «Қазақстандық патриотизм» арқылы
Отан, туған жер, ел, атамекен, мемлекет, туған өлке, халқы туралы түсініктер
оқу – тəрбие үрдісінде, сабақтан тыс іс-шараларда отансүйгіштік сезімді
дамыту, ұлттық салт – дəстүрді сақтау, мемлекеттік рəміздерді құрметтеу, ана
тілін қадірлеу сияқты сезімдерді жастардың бойында қалыптастыру жүзеге
асырылуда. Бұл ұғымның педагогикалық маңызына келер болсақ, ол болашақ
Қазақстан азаматтарын тəрбиелеумен тығыз байланысты.

Қазақстандық патриоттық тəрбие бүгінгі өмірден оқшауланбайды, қайта
жаңа өмірмен қауышып ұлттық тəрбиеге жаңа мəн береді. Ұлттық тəрбие
дегеніміз ол оқшаулану емес, керісінше, ұлттық тəрбие үлгілерімен əлемдік
идеяларды қабылдап, ненің тозық, ненің озық екенін тани білу, өрісі,
дүниетанымы кең азаматтарды тəрбиелеуге мүмкіндік болады деп түсіну қажет
жəне солай да.

Бүгінгі егеменді Қазақстанның жағдайында патриотизм, ұлтаралық
татулық жаңа мағынаға ие болып отыр. Себебі Қазақстанды Отаным деп білетін
əрбір Қазақстан азаматы Қазақстанды сүйіп, соның азаматы болу, Қазақстанды
қорғау, Қазақстанның дамуына, өркендеуіне өз үлесін қосуға міндетті. Мұны,
əсіресе, біздің елімізде тұратын басқа ұлт өкілдері жақсы ұғынуы тиіс.
Қазақстандық патриотизм мен ұлтаралық татулықтыққа тəрбиелеудің жолдары
мен құралдары – ол түрлі іс-шаралар, тəрбие сағаттары, гуманитарлық
пəндердің мазмұны. «Қазақстандық патриотизм» ұғымы адам бойына өздігінен
қалыптаса қоймайды. Ол ұғымды қалыптастыратын алғы шарттарға мыналар
жатады:

- ең алдымен тарихымызды – Қазақстан халықтарының тарихын білу;
- туған халқымыздың тілін ардақтап, оның кəусар бұлағынан сусындау;
- атадан балаға, баладан немереге, немереден ұрпаққа жалғасып келе

жатқан салт-дəстүрлерді, əдет-ғұрыптарды жалғастыру;
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- өткен тарихымыздың жақсылықтары мен тəрбиелік мəні бар жақсы
қасиеттерін сақтап, одан əрі жан-жақты дамыту, оның өркендеуіне үлес қосу;

- Абай атамыз айтқандай, ұлттық қадір-қасиетімізді арттыру, ұлт атына
кір келтіретін жат пиғылдан аулақ болу.

Ұлтына қарамастан, Қазақстанда тұратын əрбір азамат Қазақстанды туған
Отаным деп түсінуі қажет. Сонда ғана адамның жүрегінде қазақстандық
патриотизм сезімінің, өз Отанына деген перзенттік мақтаныш сезімнің өркен
жайып тамырлануына негіз қаланады. Яғни, адамдардың өзін-өзі азаматтық
билеуі, Қазақстан халқының бір бөлшегі ретінде сезімі дамып қалыптасады.

Қазақ тілін оқыту əдістемесі туралы сөз қозғалғанда, бұл мəселенің
ішінен басқа ұлт өкілдеріне қазақ тілін оқыту сұрақтарын жеке бөліп алып
қарастырмаса болмайды. Өйткені, қазіргі таңдағы жан-жақты қарастырылып
отырған өзекті мəселелердің бірі – орыс аудиториясында қазақ тілін оқыту.
Сонымен қатар, бұл мəселе тілдік коммуникацияның тікелей зерттеу объектісі
бола келіп, қазіргі кезеңде өзекті мəселе болып отырған қазақша сөйлеуге
үйретудің тиімді жолдарын табуға көмектеседі. Орыс аудиториясында қазақ
тілі сабағын жүргізу мəселесімен айналысып жүрген ұстаздар, тілшілер,
ғалымдар көптеп саналады. Олардың əрқайсысы əр түрлі саланы зерттей келіп,
қазақ тілін оқыту үрдісінің дамып, жетілуіне өз үлестерін қосуда. Бұл
еңбектердің авторлары Ш. Сарыбаев, И. Маманов, Ғ. Бегалиев, С. Жиенбаев,
Т. Аяпова, Ш. Бектұров, К. Сариева, А.Жүнісбеков, З. Ахметжанова,
М. Жанпейісова, Ф. Оразбаева, Қ. Бітібаева т.б. Аталған ғалымдардың
пікірінше, екінші тілді оқып-үйренудің ынтасы мен қызығушылығы үш түрлі
көзқараспен қалыптасады: қазақ тілі пəн ретінде оқу бағдарламасына
енгізілгендіктен, оны үйрену əр білім алушының міндеті; болашақ мамандығын
терең игеріп, еңбек барысында мемлекеттік тілді білетін маман ретінде кəсіби
біліктілігін көрсетіп, беделге ие болу мақсатында; қазақ халқының мəдениетін,
əдебиетін, салт-дəстүрін бойына сіңіріп, көпмəдени тұлға ретінде қалыптасуға
деген құлшыныс [1, с.3].

Бүгін біздің алдымызда тұрған мақсат – өзге тілді аудиторияны қазақ
тіліне үйрету ғана емес, сонымен қатар алдымызда отырған шəкірттердің
Отанының қасиетін сезініп, оның алдындағы азаматтық жауапкершілігін
ұғынып, ол үшін басын бəйгеге тігер тəуекелге баруы болып саналады. Сол
сияқты, барлық отандастардың өзара рухани жəне материалдық тығыз
байланыста болуы, өзі өсіп-өнген аймаққа деген сүйіспеншілігі – патриотизмнің
қайнар көзі.

Қазақстан Республикасының Президенті-Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың
«Қазақстан - 2050» Стратегиясы – Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты
Қазақстан халқына Жолдауында былайша атап көрсетілген: «Болашаққа деген
сенім болмаса, толыққанды мемлекет құруға болмайды. Мемлекет пен
азаматтың мақсаттары барлық бағыттар бойынша сəйкес келуі өмірлік
тұрғыдан маңызды. Мемлекеттің басты міндеті де осы.

Азаматтар мемлекетке болашақ бар болса, даму үшін, жеке жəне кəсіби
тұрғыдан өсу үшін мүмкіндіктер болса ғана сенім артады

Мемлекет жəне халық мұны сезініп, бірлесіп жұмыс істеуге тиіс.
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Өз бойымызда жəне балаларымыздың бойында жаңа қазақстандық
патриотизмді тəрбиелеуіміз керек. Бұл, ең алдымен, елге жəне оның
игіліктеріне деген мақтаныш сезімін ұялатады.

Қазақстан патриотизмінің іргетасы – барлық азаматтардың тең құқылығы
жəне олардың Отан намысы алдындағы жалпы жауапкершілігі» [2, с.6].

Жоғары оқу орнында болашақ маман даярлау үдерісі туған еліне адал
қызмет етуге даяр, оның өркендеуіне үлес қосуды мақсат етіп қойған тұлғаны
қалыптастырумен тығыз байланыста жүргізіледі. Өз тəжірибемізбен бөлісер
болсақ, «Қазақ тілі» пəні бойынша оқу бағдарламасында «Қазақстантану»
тақырыбы жоспарланған. Аталған тақырып аясында Қазақстан Республикасы
туралы жалпы мəлімет, географиясына, климатына, табиғатына, халқына
қатысты жəне қазақ халқының қонақжайлылығына қатысты мəтіндер
топтамасы құрастырылған. Белгілі қоғам қайраткерлерінің, ғалымдардың,
ақын-жазушылардың өмір жолына жəне шығармашылығына айрықша
тоқталып, олардың рухани мұралары зерттеледі. Бұл бағытта түрлі
тақырыптағы конференциялар ұйымдастыру игі дəстүрге айналған. Атап
айтсақ, Абай Құнанбаев, Шəкəрім Құдайбердиев, Ахмет Байтұрсынов, Назипа
Құлжанова, Мəриям Хакімжанованың келер ұрпаққа өсиет еткен рухани
мұраларын зерттеп-тануға арналған конференциялар болып өтті.

Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев: «Ұлы тұлғаларын білмейінше, бірде-бір
дəуірді дұрыстап тану мүмкін емес. Адам тарихының айнасынан бір тарих
көшінің жүрісін ғана аңдап қоймаймыз, оның рухын, тынысын сезінеміз.
Сондықтан да халқы мен елінің алдындағы өздерінің перзенттік парызын айқын
да анық түсінген, қандай қиын-қыстау жағдайда оны адал орындаудан
жалтармаған адамдар қай дəуірде өмір сүрсе де, əрдайым өз жұртының нағыз
азаматы болып қала берген. Тарихтың қай кезеңінде болсын, олар өз ұлтының
бетке ұстар мақтанышы болып келген. Ол, ол ма, белгілі бір мағынасында
олардың өздері де халық тарихының тұтас бір дəуіріне татыған, халқының
бағытынан жаңылмай, тəуелсіздікке бастайтын жолын нұрландырған ел
тарихының шамшырақтары болған», - деп тұлғалардың əрқашан тарихтан алар
орнын көрсетеді.

Қорыта айтар болсақ, жастарға патриоттық тəрбие беру – күн тəртібінен
түспейтін өзекті мəселелердің бірі.
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Түйін
Мақалада мемлекеттік тілді оқыту барысында болашақ мамандарды

отансүйгіштікке тəрбиелеу мəселелері қарастырылады. Автор осы бағыттағы
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тиімді тəсілдердің бірі ретінде Қазақстанның белгілі қайраткерлерінің рухани
мұраларын зерттеуге арналған конференция өткізуді ұсынады.

Резюме
В статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания

студентов в процессе обучения государственному языку. В качестве одной из
эффективных форм работы автором предлагается организация и проведение
занятия-конференции, посвященной исследованию духовного наследия
известных деятелей Казахстана.

Resume
The article considers the questions of patriotic education of students in the

process of studying the state language. One of the effective forms of work offered by
the author is the organization and conducting the lesson-conference, that is devoted to
the research of the spiritual legacy of famous active workers of Kazakhstan.

Ескатова Г.К.
старший преподаватель кафедры языков
Костанайской академии
МВД Республики Казахстан,
подполковник полиции

К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СЛУШАТЕЛЕЙ

КОСТАНАЙСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РК

На современном этапе развития общества в Республике Казахстан
социальный заказ в образовательной области «иностранный язык» заключается
в обеспечении владения специалистами языком как средством межкультурного
и профессионального общения. Основной целью обучения иностранным
языкам (в том числе английскому языку) является совершенствование языковой
и коммуникативной компетенции слушателей на основе языка специальности.
Потому, языковые дисциплины рассматриваются, как неотъемлемый элемент
подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов,
мобильных в образовательном пространстве и на международном рынке труда.

Не является исключением и наш вуз. В новом 2012-2013 учебном году
предусмотрено изучение слушателями академии новой базовой дисциплины
«Профессионально-ориентированный английский язык» обязательного
компонента.

Изучение данной дисциплины вызвано необходимостью более
углубленного изучения профессиональной специфики английского языка, его
нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной деятельности
выпускников. Следует отметить, что особая значимость профессионально-
ориентированного подхода к обучению английского языка заключается в



32

формировании у студентов способности иноязычного общения в конкретных
профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом
профессионального мышления.

В целом дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный
язык» вводит в предметную область специальности на иностранном языке, в
котором профессионально-ориентированный английский язык рассматривается
как дисциплинарный феномен обслуживающий определенную сферу
человеческой деятельности, формирующий владение предметно-языковым
материалом и профессиональной иностранной терминологией [1, c. 27].

В настоящее время на кафедре языков Костанайской академии МВД РК в
соответствии с ГОСО РК 5.04.019-2011 «Высшее образование. Бакалавриат.
Основные положения», утвержденные приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 17 июня 2011 года №261 подготовлены рабочие
учебные программы по дисциплине «Профессионально-ориентированный
английский язык», которые формулирует основные цели, задачи и содержание
дисциплины «Профессионально-ориентированный английский язык» для
слушателей академии специальностей  «5В030300 – «Правоохранительная
деятельность» и «5В010300 – «Педагогика и психология».

Профессионально-ориентированный английский язык, являясь одной из
обязательных дисциплин социально-гуманитарного блока, обладает большим
воспитательным, образовательным и развивающим потенциалом, и вносит свой
вклад в решение поставленных перед вузом задач.

В ходе изучения данной дисциплины предусматривается дальнейшее
изучение профессионально-ориентированного материала, использование его в
заданных профессиональных ситуациях и формирование компетенции,
достаточной для практического использования английского языка в будущей
правоохранительной деятельности. Более того, слушателям необходимо
овладеть предметно-языковым материалом, необходимой профессиональной
терминологией на английском языке и навыками их использования в
ситуациях, максимально приближенных к ситуациям профессионального
общения.

Овладение профессионально-ориентированным английским языком
поможет слушателям не только повысить свой культурный уровень, но и
углубить и развить приобретенные знания, умения и навыки активного
владения английским языком в варьирующихся ситуациях, связанных с
профессиональной деятельностью обучающихся; знаний общенаучного
словаря, охватывающего различные аспекты профессиональной деятельности
обучающихся, и словаря по специальности; знаний активной и пассивной
лексики, необходимой для изложения своей точки зрения по прочитанной
научной литературе, связанной со специальностью слушателя, и для ведения
беседы на научные и общественно-политические темы, на тему дипломной
работы. В целом, общеобразовательной целью обучения профессионально-
ориентированному английскому языку является приобщение с его помощью к
различным источникам информации, в том числе с использованием новейших
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информационно-технологических средств, включая глобальную компьютерную
сеть «Интернет».

Воспитательной целью обучения профессионально-ориентированному
английскому языку является формирование у слушателей таких навыков и
умений речевой деятельности, которые в будущем способствовали бы
налаживанию межкультурных связей.

Необходимо отметить, что в условиях профессионально-
ориентированного обучения английскому языку все – и содержание языкового
материала и логика его изложения, и выделение нравственных и моральных
аспектов – становится важным условием подготовки слушателей к будущей
профессии. Потому, прежде всего, необходимо уделить внимание языковому
материалу, предлагаемому для чтения, говорения и аудирования, так как
осмысление слушателями текстового и лексического материала, отражающего
социально-значимые проблемы, факты, закономерности способствует
формированию профессионального логического мышления и
профессиональных качеств. В качестве основного источника информации
используются тексты профессионально-ориентированного характера.

Для эффективности процесса обучения профессионально-
ориентированному английскому языку следует учитывать следующие
характерные особенности его преподавания:

- комплексность в решении практических, образовательных,
воспитательных и развивающих целей (при этом практические цели выступают
как ведущие);

- коммуникативная направленность процесса обучения;
- выбор оптимальных для данной группы приемов и методов обучения;
- использование таких организационных форм деятельности слушателей,

которые обеспечивали бы активное участие каждого обучаемого в овладении
английским языком;

- создание благоприятного психологического климата на занятиях для
общения и речевого партнерства между преподавателями и слушателями и
слушателей друг с другом;

- обеспечение мотивации изучения английского языка и связи изучаемого
материала с ситуациями профессионального общения;

- тематический отбор изучаемого материала;
- беспереводное использование языка;
- наличие и систематическое использование различных средств обучения,

в том числе наглядности и новых информационных технологий;
- единство аудиторной и внеаудиторной деятельности слушателей.
При обучении навыкам чтения особое место отводится организации

работы с текстами профессионально-ориентированного характера.
«Профессионально-ориентированное чтение представляет специфическую
форму активного опосредованного текстом вербального письменного общения,
основной целью которого является прием, присвоение и последующее
применение накопленного человеческого опыта на родном и иностранном
языках в профессиональных областях знаний, а также преодоление благодаря
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этому ограниченности индивидуального опыта, ведущее к профессиональному
самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию личности»
[3, c. 227].

По данной дисциплине предполагается проведение следующих форм
занятий:

- аудиторные практические занятия под руководством преподавателя;
- самостоятельная работа слушателей под руководством преподавателя

(СРСП);
- индивидуальная самостоятельная работа слушателей (СРС);
- консультации.
При организации самостоятельной работы слушателей следует обращать

внимание на необходимость использования разнообразных форм данного вида
работы:

- перевод текстов по специальности из журналов, газет, Интернет сайтов
и других источников, и дальнейшее использование этого материала при
подготовке рефератов, научных статей, дипломных работ по профилирующим
специальным дисциплинам;

- проведение конференции по обсуждению работ, подготовленных
слушателями на английском языке;

- составление словарей юридических терминов;
- составление тематических словарей по отдельным специальным

дисциплинам.
В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время, когда в

Республике Казахстан процессы обновления затронули все сферы образования,
в том числе и сферу обучения иностранным языкам, успешность обучения
студентов профессионально-ориентированному английскому языку во многим
зависит от методического обеспечения и разнообразия методов и приемов,
используемых преподавателем для активизации речевой деятельности
обучаемых. Потому именно преподавателю необходимо выбрать из множества
методических систем ту, которая в большей степени соответствует
современным педагогическим реалиям и конкретным условиям обучения
профессионально-ориентированному иностранному языку.
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Түйін
Мақалада ҚР ІІМ Қостанай академиясы тыңдаушыларын кəсіби

бағытталған ағылшын тіліне оқыту мəселелері қарастырылады.

Резюме
В статье рассматриваются вопросы обучения профессионально-

ориентированному английскому языку слушателей Костанайской академии
МВД РК.

Resume
The questions of teaching the legal English to the Кostanay Internal Affairs

Ministry Academy students are considered in the article.

Сұлтанов Б.Д.
ҚР ІІМ Қостанай академиясы
тілдер кафедрасының оқытушысы,
филология магистрі

ЖАЛҒАСТЫРУШЫ ТОПТА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ МƏСЕЛЕЛЕРІ

Қазақ тілін оқыту туралы сөз болғанда басқа ұлт өкілдеріне қазақ тілін
оқыту мəселесін жеке бөліп қарастырмаса болмайды. Өйткені, қазіргі таңдағы
көп жұмыс істеліп, жан жақты қарастырылып отырған мəселе – орыс
аудиториясында қазақ тілін жалғастырушы топтарда оқыту мəселелері.
Сонымен қатар, бұл мəселе тілдік коммуникацияның тікелей зерттеу объектісі
бола келіп, қазіргі кезеңде өзекті мəселе болып отырған қазақша сөйлеуге
үйретудің тиімді жолдарын іздеуге жəрдемдеседі.

Орыс тілді топтарда қазақ тілі сабағын жүргізу мəселесімен айналысып
жүрген ұстаздар, ғалымдар көптеп саналады. Олардың əрқайсысы əр түрлі
мəселелерді қарастыруда, соған қарамастан, олардың бір мақсатта қазақ тілін
меңгерту саласында аянбай еңбек етіп, сүбелі үлес қосып отырғанын аңғару
қиын емес. Бүгінгі таңда алдымызда тұрған мақсат - өзге тілді топтарда қазақ
тіліне үйрету ғана емес, сонымен қатар алдымызда отырған тіл үйренушілердің
болашақ алдындағы ұлт жауапкершілігін ұғынып, ертең үшін бүгін ойланар
кезі келгенін ұғындыру болып саналады. Бұл барлық отандастардың рухани
жəне материалдық тығыз байланыста болуының жəне өзі туып - өскен жерге
деген патриотизмді нығайтудың қайнар көзі болары хақ.

Отандастарымызды ұлтжандылық, халқымыздың ғасырлар бойғы
мəдениетін, салт-дəстүрін, құқықтық жүйесі мен бостандығын сыйлауға
тəрбиелеу жəне тіл мəдениетін дамытып, үштілділік принципін іске асыру,
мемлекеттік, ресми жəне шет тілдерін меңгерту, – бүгінгі күні өзекті
мəселелердің бірі болып отыр. Бұл мəселелер нақты іске асу үшін зор еңбекпен
қажымас қайратты қажет етеді.
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Тыңдаушыларға берілетін жұмыстар тыңдаушының күнделікті өмір
ағымымен, қазіргі немесе болашақ мамандығымен өз үйлесімін тапса, қазақ
тілін үйренуге деген қызығушылығы артып өздері алғалы отырған
мамандықтың қыр-сырын меңгеру мүмкіншілігінің жоғарылайтыны белгілі.
Қазақ тілін үйренушілер өз білім деңгейлеріне қарай бастауыш, жалғастырушы
жəне тереңдетілген топтарда жалғастыруда. Жалғастырушы топта оқитын
тыңдаушылардың тілді білу деңгейі жоғары жəне күнделікті сөйлеу дағдылары
қалыптасқан. Алайда, күні бүгінге дейін əлі де ресми тілдің көмегіне сүйенетін
кездері де аз емес. Бұған себеп тыңдаушылардың сөздік қорының аздығы.
Сөздік қорды жетілдіру мақсатында атқарылатын жұмыстардың барлығы тек
қазақ тілі сабағында ғана емес басқа да мамандыққа қатысты оқытылатын
пəндермен пəн аралық байланысты тығыз жүргізілсе жəне сол пəндерде
берілетін сөздер екі тілде (қазақ жəне орыс) қатар беріліп отырса,
тыңдаушылардың сөз байлығының дамуына жол ашылар еді.

Ұлы ғалым Ахмет Байтұрсынов былай деген екен «жақсы мұғалім деген
атқа түрлі əдістерді меңгеріп, соларды оқытуда қолдана білу арқылы ғана
жетуге болады. Сонымен қатар, бірнеше əдісті меңгеріп қана қоймай, табанда
өзі қажет əдісті тауып, пайдалана білу керек», – деп айтып өткен [1, 32 б]. Сөз
байлығын жетілдіру тіл үйренушінің мүмкіндігін арттырады, сонымен қатар
мақсатқа жету жолында оқытушының көмегіне сүйенері анық. Оқытушының
басты мақсаты – тыңдаушы немесе студентті ауызекі сөйлесуге үйрету, осы
бірегей мақсатта іріктеу, құрамдастыру, видеоөзгертулер жəне де басқа түрлі
тəсілдерді аянбай қолданады. Осыған байланысты оқыту əдістемесін таңдау
мəселесі өзекті болып табылады. Мұндай əдістемелер бірнеше: іргелі,
классикалық, лингвоəлеуметтік, лингвомəдениеттік, коммуникативтік, үдемелі
т.б. Басқаларынан өзгеше атынан белгілі коммуникативтік əдістеме нақ қарым-
қатынас мүмкіндігін арттыруға бағытталған. Кез келген тілді үйрену негізгі
төрт қағидаға сүйенеді (оқылым, жазылым, айтылым жəне тыңдалым)
коммуникативтік əдісте нақ соңғы екеуіне баса назар аударылады.

Сіз сабақта айрықша күрделі синтаксистік құрылыстар немесе шынайы
лексиканы естімейсіз. Кез келген сауатты адамның ауыз-екі сөйлеу тілі
жазбашадан айтарлықтай ерекшеленеді [2]. Өзіңізді күні-бойы тексеріп көріңіз:
сіз ұзақ сөйлемдерді жиі қолданасыз ба? Бұл шартты түрдегі құрылым ба?
Мамандар шет ел баспаларынан тұрақты түрде өздерінің қызметіне қатысты
классикалық əдіс бойынша дайындалған басылымдарды оқиды. Үлкен сөздік
қорға ие бола отырып олар мəтінмен тез танысады, алайда, шет елдік немесе
қазақ тілді əріптестерімен аталмыш тақырыпта сұқбат құруда көп күш
жұмсауға тура келеді. Себебі, бұл өзге тілді диалог алдындағы қорқыныш
немесе ауыз-екі қалыптаспаған əдеттің нəтижесі деуге саяды. Қалыпты
грамматикалық құрылым жиынтығы бар жəне 600-1000-ға жуық сөздік қормен
жарақталған адам өзге ортада тез тіл табысады [3]. Коммуникативтік əдіс
біріншіден, қарым-қатынасқа деген жүрексінуді жоюға бейімделген. Осы
олқылықтың орнын толтыруға септігі тиер деген үмітпен жалғастырушы
топтардағы практикалық қазақ тілі сабақтарында Ф. Оразбаеваның қатысымдық
əдісін тəжірибе түрінде оқыту барысына енгізіп, пайдаланғанды жөн көрдім.
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Ф. Оразбаева басқа ұлт өкілдеріне қазақ тілін оқыту барысында қолданылатын
қатысымдық əдісті өз принциптері арқылы ұсынған: 1.Тікелей байланыс
бойынша; 2. Жеке қабілетін ескеру бойынша; 3. Сөйлесуге байланысты жұмыс
түрлері бойынша; 4. Сатылап даму бойынша; 5. Динамикалық өзгеру бойынша;
6. Өзектілік бойынша [4].

Қатысымдық əдіс негізінен тікелей қарым-қатынас арқылы тілді үйретуді
жүзеге асырады. Тілді меңгеруде тыңдаушы мен оқытушының бір-бірімен
кездесуі, ауызекі тілдесуі, яғни, тікелей қатынасы болмаса, сөйлесім əрекетінің
болуы мүмкін емес. Жалғастырушы топтарға қазақ тілін оқыту кезінде қандай
бағыт-бағдарды ұстану керек, оған қатысты жасалынатын жұмыстар мен
тапсырмаларды жүзеге асыруда бұл жұмыс түрлерінің оқушылардың
мамандығында алатын орны мен маңыздылығына мəн берген жөн.

Əр топ ситуациялық жағдай тудырып, тіпті шағын сахналау жасаса.
Менің досым Лилия Алматы қаласынан келді. Біз Лилияға Қостанайдағы

мұражайлар туралы айтамыз, – деп бастаған бір тыңдаушыны топтағы екі
тыңдаушының сұқбаты жалғастырады.

Мысалы:
- Мынау өлкетану мұражайы. Ол Алтынсарин көшесі мен Ал-Фараби

көшесінің қиылысында орналасқан.
- Онда қандай жəдігерлер сақталған?
- Мұражайда Қостанай қаласы мен облысының тарихы, əр ұлттың

киімдері, ыдыстары, тұрмыс салтқа байланысты құрал – жабдықтар сақталған.
- Ол қандай ұлттардың киімдері?
- Біздің қалада көптеген ұлт өкілдері тұрады. Олар: қазақтар, орыстар,

немістер, кəрістер. Олар өте тату тұрады. Сен мұражайға жиі барасың ба?
- Əрине, жиі барамын.
- Бірге барайықшы. Қашан барамыз?
- Ертең.
- Жақсы, сау бол.
- Сау бол, Лилия.
Қазақтың ұлттық аспаптары туралы айта келе, бұл сабақта домбыраға

тоқталып, домбыраның түрлерін видеокассетадан көрсетіп, үнін таспадан
тыңдатып, домбыра үйірмесінде дəріс алып жүрген тыңдаушылардың
орындауларындағы күйлерді тыңдаған өзге ұлт өкілдері үшін, этнопедогогика,
елтану, өлкетану, тілімізді құрметтеуді үйренуге құлшыныс мақсаттары
көзделсе, қазақ баласы үшін өз тілін, ділін ұмытпауға, ұлттық тəрбие алуға
қызмет етті деп ойлаймыз.

Шағын шығармалар жазады. Осы жұмыс түрлерімен қатар сабақта
қатысымдық əдісін қолданып, аймақтық компоненттік тақырыпты пайдалануда
жаттығу, тестілеу, шағын шығармалар түрлендіріп беріледі (көрсету).

Бұл тапсырмалар тыңдаушының оқыған – тоқығанын ұмытпауға жақсы
ықпал етеді жəне тапсырманы шығармашылықпен, асықпай сапалы орындауға
көп пайдасы бар. Тақырыптың өзектілігі негізгі бір сабақта орындалуы мүмкін
емес, керісінше бірнеше сабақта, тіптен сабақтар жүйесіне, практикалық түрге
де созылуы мүмкін. Мысалы жазғы тапсырмалар: «Жазғы демалысым», «Менің
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күн тəртібім», «Менің оқу орным», «Менің мамандығым» атты тақырыптарда
осы жүйелікті байқауға болады. Тыңдаушылар демалыс уақыттарын қалай
өткізетіндерін айта келе, Қазақстанның табиғатын, демалатын орындарын
сипаттап айтып береді. Бұл да сабаққа қызығушылығын арттыруға,
жауапкершілік сезімдерін дамытуға үлкен үлесін қосады. Сонымен бірге, өз
туған жеріне деген мақтаныш, махаббат сезімдерін одан əрі дамытады. Тілді
үйретудің басты түйіні, кілті – қазақ тілінде сөйлесе білу, өз ойын жеткізе білу.
Ол əрбір сабақта осы қарастырылып отырған аймақты компонентті тақырыбына
тілдесе білуден басталып кез келген ортада пікірлесуге дейін жетеді.
Сондықтан оқытудағы əр түрлі жұмыстар орталық өзектен пайда болып келіп,
басты түйінге айналып соғып отыруы керек. Барлық жұмыс түрлерін тілдік
материалмен оқыта берумен емес, олардың ішінен сөйлеуге қажетті ең
керектілерін сұрыптап ала білумен, сөйлеу материалын танумен, оларды дұрыс
қолданумен, сөйлеу əрекетінде тиімді пайдалана білумен де ерекшеленеді.

Жұмыс барысында нəтижеге тек қатысымдық əдіспен қатар, басқа да
инновациялық технологиялардың элементтерін қолданып, солардың жақсы
нəтижесін тыңдаушылардың жетістіктерінен көруге болады. Біріншіден,
тыңдаушылар дыбыстық ерекшеліктерді жақсы меңгерген, яғни айтылым
дағдылары жоғары. Екіншіден, ауызекі сөйлеу дағдылары жоғары. Күнделікті
жұптап, топтап жұмыс істеудің нəтижесінде тыңдаушылардың берілген
тақырыпқа, соның ішінде бүгінгі өзекті деген аймақтық компоненттер
тақырыбына сұрақ қоя білу, жауап беру дағдылары даму үстінде.

Оны тыңдаушылардың оқу орнында өтетін жоба жұмыстарын қорғауға
дайындалу мен қатысуынан көруге болады. Тақырыптарын жан-жақты
талқылау, толықтыру кезеңі қызу өтуде (топтар ішінде).

Үшіншіден, тыңдаушылардың пəнге деген қызығушылығы арта түсуде.
Берілген тапсырмаларды қосымша шығармашылықпен орындап келген
тыңдаушыларды көргенде əрине қуанышымыз шексіз, сонымен қатар, сабағым
қызықты, тартымды өтуіне оқытушы ретінде барлық күшімді аямаймын. Əрине
бұнымен шектелмей, жұмысты одан əрі жалғастыру басты міндетіміз.

Қорыта келе, іздену, тиімді əдістерді тауып, пайдалана білу, сабақ
барысында үнемі түрлі əдістерге сүйеніп отыру керек екендігі қазіргі таңда əр
оқытушыға мəлім.
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Түйін
Мақалада орыс тілінде оқитын жалғастырушы топтардың

тыңдаушыларымен қазақ тілін тереңдетіп оқыту мəселелері қарастырылады.
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Резюме
В данной статье автор рассматривает вопросы углубленного обучения

казахскому языку слушателей продолжающих групп с русским языком
обучения.

Resume
Тhe author considers the ways and methods of intensive Kazakh learning by

Russian-speaking students.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ
КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА

Государственный язык – это богатство каждой страны. С древних времен
народ хранит и передает из поколения в поколение свои традиции, обычаи,
культуру. Но всё это было бы невозможно без сохранения своей самобытности,
своего языка. Язык является источником передачи национального духовного
наследия. С развитием цивилизации многие языки и диалекты были утрачены,
забыты, поглощены другими языками, что было связано с такими факторами
как война, миграция населения, колонизация стран. Терялся язык, а вместе с
ним и терялись культурные ценности, обычаи и традиции предков. Казахский
народ является одним из тех народов, который сумел сохранить свой язык и
донести его до нынешних времен, несмотря на все преграды, возникавшие во
времена становления.

Современный независимый и суверенный Казахстан – молодая,
динамично развивающаяся страна. Родной язык казахов уходит корнями далеко
в прошлое. Веками казахский народ не только хранил, но и развивал язык и
культуру предков. За 20 лет своей Независимости наша страна добилась того,
что казахский язык стал узнаваем в мире. Определение достойного места
Республики Казахстан в мировом сообществе стало мотивацией проявления
интереса к нашей культуре, традициям и языку не только среди иностранных
государств, но и среди населения Казахстана в целом. В настоящее время
становится престижным знать казахский язык. Все больше и больше граждан
нашей страны изучают государственный язык, что является определенным
показателем потребности и интереса среди населения.

В 2007 году в Казахстане на государственном уровне был принят
культурный проект «Триединство языков», целью которого стало развитие в
нашей стране наряду с казахским языком, русского и английского языков. За
эти годы увеличилась численность школ с казахским языком обучения, а также
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школ, в которых обучение ведется на 3 языках. Однако Казахстан не забыл и о
потребностях своего многонационального народа, почти в каждом регионе
страны открыты и успешно функционируют школы национального
возрождения, этнокультурные объединения и филиалы Ассамблеи народа
Казахстана. Вышеназванная программа дала возможность гражданам других
национальностей нашей Республики изучать не только государственный, но и
свой – родной язык. Только через уважение к родной речи приходит уважение к
другим языкам, понимание культур, истории, традиций.

Президент нашей страны Н.А. Назарбаев сказал: «Мы должны приложить
все усилия для дальнейшего развития казахского языка, который является
главным фактором объединения всех казахстанцев» [1, с. 6]. Казахстан стал
единственной страной в мире, в которой развитие государственного языка
тесно связано с развитием культуры всех национальностей нашей страны.
Уважительное отношение ко всем традициям, культурам и языкам других
наций, проживающих в Казахстане, стало визитной карточкой казахстанского
менталитета. Уважение и изучение государственного языка является долгом
каждого гражданина, как дань уважения стране, являющейся его Родиной,
земле, на которой он живет.

Стало доброй традицией 22 сентября отмечать День языков народа
Казахстана. Изучение государственного языка – вопрос национальной
безопасности, социальной стабильности и интеллектуального потенциала
страны, который призван объединять ее граждан. К этому неустанно призывает
Президент: «Казахский государственный язык, он не должен оставаться языком
одной нации, - говорит Н.А. Назарбаев, - к нему должны стремиться все, как к
языку, который объединяет всех казахстанцев» [1, с. 6].

Современная социально-экономическая ситуация, формирующиеся и
укрепляющиеся тенденции культурной глобализации диктуют свои правила и
нормы развития общества. Если в сельской местности еще возможно
сохранение национальных обычаев и уклада жизни, то городская поликультура
с ее техноцентризмом чаще проявляет этническую самобытность на бытовом
уровне, оставляя лишь ее элементы в архитектуре, дизайне жилища и одежды.
Практика немногих стран, умело сочетающих материальные и
интеллектуальные достижения различных народов с собственной
этнокультурной традицией, показала, что необходимо строгое следование
принципам меры, равновесия и естественного, гармоничного соединения,
чтобы, заимствуя, не разрушить национальную самобытность.

Жизненно важные вопросы сохранения национальной самобытности
обсуждались на Курултае в городе Алматы в начале октября 1992 года, где
собрались казахи мира. Следует отметить, что это была вторая после хана
Абылая попытка (в XVIII веке) восстановления распадавшейся казахской
государственности, налаживания добрососедских отношении с прилегающими
государствами. Ежегодно в одном из европейских городов проводится Малый
Курултай казахов. Это мероприятие собирает воедино казахов, живущих в
разных уголках мира. Одна из основных задач Курултая – это сохранение и
развитие казахской культуры, ее популяризация в молодежной среде и, самое
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главное, – сохранение национальной самобытности. Важно то, что молодежь
имеет возможность встретиться, пообщаться на родном языке и чувствовать
себя единым народом. В странах Европы очень большая казахская диаспора.
Много казахов проживает в Париже – более 200 семей. В некоторых
европейских городах численность казахских семей более 50. Таким образом,
всемирный Курултай казахов, в первую очередь, направлен на сплочение
молодежи, чтобы они не забывали свои корни, традиции, обычаи, а самое
главное – родной язык.

Современный казахский язык в силу своих функций, во-первых, как
национальный язык казахского народа и, во-вторых, в статусе государственного
языка Независимой Республики Казахстан решает проблемы определения
своего место в эпоху глобализации [2, с. 24]. Для сохранения самобытности
языка возрождаются традиции, обычаи, культура, прикладное искусство.
Казахский язык как государственный внедряется во все сферы общественной
жизни, формируя терминологический состав по отраслям знаний. Словарный
запас современного казахского языка обогащается посредством
профессиональной лексики, которая в основном находит свои переводные
казахские эквиваленты.

Термины создаются в основном двумя способами:
1) на основе исконных слов, приобретающих терминологическую

окраску. Например: қаулы, қарар, шешім, ұйғарым, нұсқау, іс жүргізу,
жиналыс, құлақтандыру, шығыс, кіріс, есеп, мұрағат, қорғаушы, мұражай жəне
т.б.

2) путем перевода. Например: печать – мөр; гербовая печать – таңбалы
мөр; протокол – хаттама; доверенность – сенімхат т.б.

Термины вводятся в оборот после официального утверждения
Государственной терминологической комиссией при Правительстве
Республики Казахстан. Перечень новых терминов публикуется в специальных
отраслевых журналах, в газете «Ана тілі» и в «Терминологическом вестнике».

Можно привести следующие примеры терминов, утвержденных
терминологической комиссией и введенных в научный и практический оборот
по отраслям знаний:

Административный надзор – əкімшілік қадағалау
Адресная помощь – атаулы көмек
Акт описи – тізімдеме актісі
Пресс-конференция – баспасөз мəслихаты
Аккумулировать – жинақтау
Банк-посредник – делдал банк
Бартерные операции – баспабас операциялар
Венчурные (дочерние) предприятия – еншілес кəсіпорындар
Возраст пубертатный – жасөспірім шақ
Воспаление катаральное – талаурап қабыну
Витамин – дəрумен [3, с. 26].
При употреблении терминов следует учитывать их неоднозначность и

неординарность. К примеру, в юриспруденции органы внутренних дел – ішкі
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істер органдары; в медицине внутренние органы – ішкі ағзалар. Слово
«қорғаушы» имеет несколько значений и, исходя из этого, употребляется в
разных отраслях. Например, в юриспруденции қорғаушы – это адвокат, сторона
защиты в судебном процессе; қорғаушы – это защитник в футбольном матче;
полузащитник в футбольном матче – жартылай қорғаушы. Или слово «пенсия»
в русском языке означает как заслуженный отдых (выйти на пенсию) так и
денежное обеспечение за выслугу лет (пенсия в размере 54 тысяч теңге). В
казахском языке пенсия – зейнет; пенсия – зейнетақы, сравним: пенсионер –
зейнеткер; пенсионный фонд – зейнетақы қоры. Слово операция в сфере
экономики и финансов остается без изменения: банковские операции – банктік
операциялар; а в медицине – операция переводится как ота. Сравним: хирург –
оташы; делать операцию на сердце – жүрекке ота жасау.

Таким образом, в эпоху всемирной глобализации сохранение
национальной самобытности напрямую связано с сохранением национального
языка, т.е. родного языка.
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Түйін
Мақалада қазақ тілінің ұлттық ерекшелігін сақтап қалу мəселелері,

сонымен қатар мемлекеттік тіл мəртебесінде қазақ тілінің терминологиялық
құрамының қалыптасу мəселелері қарастырылады. Автор қолданысқа енген
кəсіби сөздерге жан-жақты талдау жасаған.

Резюме
В статье рассматриваются вопросы сохранения национальной

самобытности казахского языка, а также вопросы формирования
терминологического состава казахского языка в статусе государственного
языка. Автор производит всесторонний анализ профессиональных слов,
введенных в оборот.

Resume
The article is devoted to the research of problems of Kazakh language national

originality, and also the problems of forming the terminological structure of Kazakh
language as the state language. The author makes a comprehensive analysis of the
professional words which have put in circulation.
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К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Язык обслуживает различные сферы жизни человека. В зависимости от
того, какая это сфера – бытовая, учебная, науки и производства, политики и т.д.
– человек использует определенные разновидности языка. Например, в быту мы
используем разговорную речь; читая художественную литературу, мы тесно
соприкасаемся с художественной речью.

Чтение классической и современной литературы позволяет значительно
пополнить словарный запас, придать языку более живое звучание, обогатить
речь идиоматическими выражениями, помочь развить важное качество –
культуры речи.

Главная наша цель – научить слушателей правильно говорить и писать
по-русски, развивать навыки и умение излагать мысли грамотно и хорошим
литературным языком. Согласно Государственному образовательному
стандарту в ВУЗах недавно введен курс «Профессиональный русский язык»,
предназначенный для студентов нефилологических специальностей.

Особое место эта новая дисциплина занимает в Костанайской
Академии МВД РК. Новая  дисциплина «Профессиональный русский язык»
изучается слушателями по специальностям «Педагогика и психология»,
обучающимися на государственном языке.

Разрабатывая методику изучения этой дисциплины, мы столкнулись с
проблемами как в теоретических, так и практических аспектах.

По данной дисциплине проводятся практические занятия, занятия
самостоятельной работы слушателей под руководством преподавателя
(СРСП); организуются офисные занятия после изучения каждой темы,
индивидуальная, самостоятельная работа слушателей (СРС) и
консультации.

Изучение профессионального русского языка позволяет легко и быстро
усвоить материал, поскольку оно имеет специальную направленность на
выработку разнообразных навыков и умений:

- быстрое чтение больших информационных блоков;
- извлечение необходимой информации;
- поиск новых идей, определение приоритетов;
- критическое осмысление фактов и разных точек зрения;
- усвоение стилистических приемов в устной и письменной речи;
- коммуникативные навыки в различных видах речевой деятельности.
Программа курса была составлена нами на основе исследования учебных

и учебно-методических пособий по «Русскому языку для психологов»,
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«Русскому языку и культуре речи», а также по дисциплине «Пенитенциарная
психология».

При составлении программы и подготовке необходимых учебно-
методических материалов по дисциплине «Профессиональный русский язык»
мы придерживались следующих принципов: принцип междисциплинарной
связи, принцип текстоориентированного обучения, принцип обучения с опорой
на речевую ситуацию, принцип жанрового подхода к обучению речевой
деятельности, учитывая при этом практическую направленность курса по
психологии.

На основе взаимодействия предметов психологии и русского языка
наиболее важным в процессе обучения является овладение ключевыми
терминами, терминосочетаниями и понятиями. Слушателям предлагаются для
усвоения ряд наиболее актуальных в их профессии терминов, которые выходят
за пределы узкоспециального использования.

Взаимодействие принципов междисциплинарной связи в процессе
преподавания повышает мотивацию к изучению курса.

Основная связь курса с дисциплинами «Пенитенциарная психология»,
«Делопроизводство».

На основе взаимодействия с уголовно-исполнительным правом
пенитенциарная психология призвана выработать рекомендации по
ресоциализации осужденных, найти средства, методы и приемы
психологической коррекции личности правонарушителей [1].

Необходимость формирования знаний у слушателей уже в процессе
обучения говорит об активизации речевой деятельности профессионального
уровня использования языка в целом, в частности, русского.

Процесс обучения профессиональному русскому языку направлен на
совершенствование языковой, речевой и коммуникативной компетенций.
Его задача-совершенствовать языковую способность слушателей знаниями
о психологии, зафиксированными в языке.

Соблюдая нормы общелитературного языка, психологический язык или
язык специальности психолога, содержит целый ряд грамматико-
семантических, фонетических, стилистических, терминологических и
некоторых других особенностей.

Межпредметная связь профессионального русского языка и
пенитенциарной психологии содержит целый ряд системных методов, что
позволяют обеспечить интеграцию курса с лингвистическими,
общепрофессиональными и специальными дисциплинами. К примеру, является
эмпирический метод, где идет непосредственная связь языка и
пенитенциарной психологии, а именно тесты, анкеты, опросники, интервью,
беседа, аутотренинг. Психологический язык, выраженный в текстах по
различным отраслям пенитенциарной психологии, обладает определенными
структурно-синтаксическими и стилистическими особенностями, которые могут
представлять лингвистические трудности для слушателей-психологов групп с
казахским языком обучения.
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При составлении тематического плана профессионального русского
языка для слушателей-психологов основной упор делается на средства
общения, вербальные и невербальные.

При изучении профессиональному русскому языку слушатели-
психологи большое внимание уделяют жаргонной речи. На этом этапе мы
разработали ряд комплексных упражнений, а также заданий творческого
характера. Например, (представьте, что вы начальник тюрьмы и читаете
посылаемые на «волю» перехваченные записки осужденных (так называемые
«малявы»). Понятно ли вам содержание этих записок? В какой записке
содержится повеление (приказ), в какой – сообщается о положении дела, в
какой – констатируется факт (событие)? В каком письме дается характеристика
лиц и описывается ситуация?

1. «Иду на дальняк в крытую». 2. «Трех пацанов мусора взяли с запалом
на куборе». 3. «Вези насос-нечем накачать колеса». 4. «…В зоне барин крутой,
часто сам бывает на ночных и дневных шмонах. Кумовья абвера просто
волчары. Один старлей хотел Витька ссучить, за это западло фаловал его в
придурки в плеху, шнырем или тушилой».) или же (где и в каких сферах
деятельности используются эти жаргонизмы [2]?

Хвост, срезаться, засыпаться, провалиться, завалить, железно, шпоры,
сложный череп, сидеть в процессе, проходить по делу, подснежники,
подводники, важняк, висяк, глухарь, терпила, износ, перо, конверт, фара,
бригада, легавый, жиганить, жиган, пахан, западло, телка, лох, качать права,
крыша, кинуть, мочить, наезжать, включить счетчик, отвечать за базар, бабки)
[2]. Регулярное повторение и закрепление пройденного материала
способствуют развитию языковых навыков и речевых умений.

Непосредственная связь существует и между языком с невербальными
средствами общения. Этот факт как нельзя лучше иллюстрирует старинный
афоризм: «Язык дан человеку, чтобы лучше скрывать свои мысли» [1].
Интонация не столь обманчива – 38% информации. И уж абсолютно
наверняка вы поймете своего собеседника, если научитесь «читать» его жесты,
позу, мимику, выразительные движения, а еще в криминогенном обществе
знаковых символов – татуировок.

Жесты, мимика (невербальные средства общения) тесно связаны со
словом и составляют неотъемлемую часть коммуникации. Как и речевые
средства, жесты и мимика наделены семантико-экспрессивной окраской. И
здесь мы предлагаем занимательные задания разного уровня сложности,
большое количество тренировочных упражнений: произнести приведенные
ниже фразы, делая ударение поочередно на каждом слове, а также по теме
«Невербальные средства общения», татуировка как знаковый символ
использования видеофрагментов.

Слушатели на занятиях знакомятся со способами общения в конкретных
ситуациях, главным образом профессионально значимых для каждого из них,
где возможно использование в образовательном процессе ситуативных
упражнений, коммуникативно-ситуативных задач, ролевых игр, имитирующих
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отдельные аспекты будущей профессиональной деятельности, можно сказать,
что это наиболее эффективный метод изучения языка.
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УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ

«Современный педагог должен хорошо ориентироваться в различных
отраслях науки, основы которой он преподает, знать ее возможности для
решения социально-экономических, производственных и культурных задач. Но
этого мало – он должен быть постоянно в курсе новых исследований, открытий
и гипотез, видеть ближние и дальние перспективы преподаваемой науки», – это
и есть фундамент общей стратегии обучения студентов языковым дисциплинам
[1, с. 11]. Перед казахстанским образованием стоят актуальные вопросы: можно
ли повысить уровень образования, решив триединую задачу развития языков;
почему медленно решаются вопросы практического обучения языкам
(казахскому, русскому, английскому) и ряд других вопросов, взаимосвязанных
с проблемой перспективы обучения языкам. Развитие и функционирование
языков в поликультурном обществе как одного из ключевых факторов
национально-языковой образовательной политики многонационального
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государства отражено в исследованиях М. Атабаевой, М. Сидоровой, Б.
Абдыкаримова, М. Исаева, Е. Найденовой, В. Костомарова, К. Семёнова, В.
Сковородникова, Е. Студенецкой, С. Узденовой, Н. Хасановой, Е. Хатаева, И.
Шаманова, Н. Шамукова, А. Шахановой и др.

Наши наблюдения показывают, что необходима реализация новых
концептуальных оснований преподавания языков, что потребует решить ряд
проблем, среди которых главными являются:

- переориентация преподавателей с учебно-дисциплинарной на
личностную модель взаимодействия с обучающимися;

- подготовка преподавателя к включению в обучение внутренних
активизаторов деятельности;

- активное включение самого обучаемого в поисковую учебно-
познавательную деятельность, научно-исследовательскую, организованную на
основе внутренней мотивации;

- организация совместной деятельности, партнерских отношений
обучающих и обучаемых, включение в педагогически целесообразные
воспитательные отношения в процессе учебной деятельности;

- обеспечение диалогического общения не только между педагогом и
обучаемым, но и между обучаемыми в процессе добывания новых знаний в
новом мегаобразовательном пространстве (глобальные информационные сети,
медиатеки и др.)

На практике решение этих задач связано с изменением отлаженной
деятельности педагога и обучаемого, который мало стимулирован на результат.
В результате все эти преобразования, заложенные в технологиях и методиках
обучения, малоэффективны. При этом в условиях соответствующей подготовки
педагога переход в этот режим эффективной работы взаимодействия возможен.
Суть такого обучения языкам, в изменении процессуального блока
педагогической системы обучения в плане личностной ориентации.
Проведенный нами опрос среди студенческой молодёжи подтвердил, что
русскоязычное население – независимо от национальности – слабо владеет
государственным языком, падает грамотность русского языка, английским
языком владеет небольшой процент, хотя безусловная незначительная
положительная динамика существует и составляет примерно от двух до трех
процентов. Уровень развития языков в нашем Северном регионе, уникальном
своей полиэтничностью, характеризуется неоднородностью

Употребление двух языков (двуязычие, или билингвизм) членами
социальной поликультурной общности, закономерности развития и
взаимовлияния отражено в разработке содержания национально-регионального
образования. Между тем до настоящего времени остаются малоизученными
социокультурный феномен русского языка в казахстанском полиэтническом
обществе, включающий:

- этнорегиональную обусловленность преподавания русского языка в
школах;

- казахстанское двуязычие и методику обучения ему в условиях
естественной языковой среды;
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- культурно-языковые детерминанты образовательного процесса в
национальной, многонациональной и русской школах [2, с. 51].

Обозначенные проблемы определяют современную национально-
языковую образовательную ситуацию. Однако целостный научно-
педагогический анализ этой ситуации до настоящего времени не осуществлён,
что приходит в противоречие с объективными потребностями образовательной
практики. Проблема в следующем: недостаточно изучен национально-русский
билингвизм, но при этом осуществлена практическая разработка модели
республиканского образования на основе национально-русского двуязычия и
диалога культур. Но действующая модель двуязычного образования в условиях
языковой среды работает не в полной мере [3, с. 19].

Условиями продуктивного функционирования языков являются
культурно-языковые детерминанты образовательного процесса в школе:
преподавание родного и русского языков в контексте национальной культуры
согласно структуре содержания среднего образования, предусматривающей
баланс интересов государства, региона, школы, личности; изучение языковой
картины мира в речевой культуре русского и казахского народов; становление
межкультурной коммуникации в образоватльных учреждениях; вооружение их
опытом казахской народной педагогики. Изменение парадигмы национально-
русского двуязычия с паритетного на функциональное предполагает
выдвижение новой теоретической концепции обучения двуязычию
(полиязычию), практическую разработку методики билингвального
образования в условиях естественной языковой среды [4, с. 112].

Нами определены  направления деятельности  в области полиязычия
возможные на сегодняшнем этапе, прежде всего – это развитие полиязычия в
каждом конкретном учебном заведении: постепенное внедрение изучения
дисциплин на базовом и профильном уровнях с ориентацией на
общекультурные и профессиональные компетенции; новые методы и
технологии преподавания с усилением практической направленности. Каждое
учебное заведение обязано справиться с задачей неформального изучения
государственного языка с учётом уровня овладения языком, подбирать
современные средства обучения, разработать действенные рекомендации по
изучению языков, внедрять культуру делопроизводства на государственном
языке, использовать все формы внеаудиторной работы и др.

Таким образом, межкультурная коммуникация может не состояться или
быть затрудненной, если не будет решена проблема полилингвизма
национального образования, что наилучшим образом способствует
формированию человека планетарной культуры с мировым уровнем
образования [5, с. 29].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ФАКТОР

РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Культуроведческая направленность в изучении иностранного языка как
важнейшего инструмента вторичной социализации личности и воспитание
обучающихся в контексте «диалога культур» приобретает на сегодняшний день
всё большую актуальность. Этот диалог часто оказывается затруднённым в
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силу наличия пробелов, вызванных наличием социокультурных лакун, поэтому
при обучении иностранному языку возникает необходимость смещения
акцентов с развития исключительно коммуникативных навыков на
формирование социокультурной компетенции. Язык народа и его культура –
явления, неразрывно связанные между собой, следовательно, особое внимание
должно уделяться формированию знаний о социуме, культуре, истории,
реалиях страны изучаемого языка. Изучая иностранный язык и контактируя с
носителями этого языка, обучаемые вовлекаются в процесс  вторичной
социализации и аккультурации, то есть подвергаются влиянию другой
культуры, перенимают её нормы, ценности и традиции.

В процессе изучения иностранного языка в межкультурном контексте
происходит развитие собственного образа и образа иностранцев, следовательно,
обучение ИЯ обретает  другое социальное измерение. Социокультурное
обучение по М. Байрам и Ж. Зарате [1, с. 64] включает четыре группы знаний. В
первую группу входят знания об общепринятых, понятных значениях слов,
функционирующих в данной социальной группе (национальной общности).
Вторая группа  представлена знаниями о том, как поступать и вести себя в тех
или иных ситуациях, и вербально, и не вербально, чтобы быть принятыми
носителями данного языка и культуры. Третья группа – знания о том, каким
быть, т. е. усвоение ценностей иной культуры и её переосмысление путем
сравнения и сопоставления собственной и целевой культур. Авторы выделяют
три ступени социализации в процессе обучения. Первичная социализация
происходит в условиях семьи, когда дети знакомятся с семейными ценностями.
Вторичная – главным образом, – в школе, когда ребенок усваивает ценности
общества в целом. Социализация третьей степени – переосмысление ценностей
собственной культуры при знакомстве с иностранной культурой. Четвертая
группа – приобретение умения  самому получать новые знания, принимать на
себя роль в незнакомой ситуации.

Коммуникативная компетенция на иностранном языке заключается в
умении распознать границы собственно языкового и собственно культурного
поведения, и принять участие в других языковых и неязыковых отношениях.
Занятие по изучению иностранного языка как место постоянного
соприкосновения учащегося с чужой культурой в виде языковой
коммуникации, является в этом отношении формой межкультурного обучения.
Социокультурная ориентация преподавания иностранного языка
характеризуется сенсибилизацией  чужих культур, визуализацией и
сокращением предубеждений и клише, избавлением упрощенных
представлений о чужой культуре и образованием новых стереотипов и норм,
развитием критической толерантности по отношению к другим культурам. С
другой стороны, это также означает отказ от «одержимости чужим» и
исследование этнических, политических, языковых и экономических причин
неравенства, предрассудков и расизма.

Изучение иностранного языка всегда эффективно на фоне собственной
культуры обучающегося. Это означает, что чужое и собственное
рассматриваются как единое целое, и исходным пунктом рассмотрения
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контрастных культур является их равноценность. Знакомясь с иноязычной
культурой, учащиеся постоянно сравнивают её с родной культурой. Поэтому,
чем обширнее  область знания обучаемым фактов родной культуры, тем
продуктивнее работа  по ознакомлению с иной культурой. Как отмечает
А. Миролюбов, «при работе над социокультурным компонентом следует
привлекать для сравнения элементы родной культуры, ибо только в этом случае
обучаемый осознаёт не только особенности восприятия мира индивидуумами,
говорящими на изучаемом  языке, но и специфику такого восприятия родным
народом» [2, с. 11]. Поэтому в содержание образования, по мнению многих
исследователей, необходимо на каждом этапе обучения включать элементы
краеведения. При этом основными задачами обучающего являются отбор и
организация краеведческого материала и обеспечение взаимосвязи лексических
и грамматических тем с выбранными краеведческими темами.

Преподавание иностранного языка должно заранее подготавливать
экспериментальные поля, в которых могут быть сформированы
социокультурные знания. На основе тематического наполнения содержания
учебных программ, УМК и пособий по иностранному языку, выбора
соответствующих текстов и наглядности, а также методов и приемов подачи
материала происходит моделирование социокультурного пространства
учащихся, формирование их представлений об окружающем мире. При
разработке конкретных тем по ИЯ методической доминантой должна выступать
система проблемных заданий, имеющих культуроведческую направленность,
на основе которых формируются умения полноценного общения с
представителями других культур с использованием ИЯ как средства
коммуникации.

К таким умениям следует относить следующие: поиск необходимой
социокультурной информации, ее анализ, классификация, обобщение и
презентация в виде сообщения, доклада, защиты проекта; умение преодолевать
культурные лакуны с помощью расспросов, уточнений, выступать в качестве
представителя и носителя родной культуры, беседовать с представителем
страны изучаемого языка о фактах и реалиях его культуры. Важную роль также
играют критерии отбора текстов и учебных материалов, степень их
насыщенности социокультурной информацией. Большой объем материала о
культурном разнообразии страны ИЯ по изучаемому аспекту может быть
представлен в виде схем, таблиц, рисунков, диаграмм и т.п. Успешно можно
использовать работу со знаками или символами культуры, например, при
изучении  политических символов, государственного строя страны ИЯ, при
этом важна стимуляция обучающихся к догадке, сравнению, сопоставлению и
выявлению причинно-следственных связей языка и культуры.

Частично задачу передачи знаний о культурных особенностях носителей
языка решают курсы страноведения, литературы, истории изучаемого языка,
однако данные курсы не нацелены на практическое апробирование полученных
знаний. Поэтому целесообразно предлагать обучающимся наряду с
профильными дисциплинами такие элективные курсы как культуроведение
страны ИЯ, практикум по развитию социокультурной компетенции,
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межкультурная коммуникация, лингвострановедение. Методика обучения ИЯ
накопила достаточно большой практический опыт для реализаций целей
обучения в социокультурном аспекте. Так, для решения практических задач
могут быть успешно применены ролевая игра или работа с видеоматериалами
культуроведческой тематики (например, обсуждение условностей
взаимодействия между людьми, табу в одежде, традиции гостеприимства и
вежливости). При этом особое внимание должно быть уделено невербальным
средствам коммуникации: жестам, мимике, зрительному контакту, тактильному
поведению, соблюдению пространственных отношений, восприятию времени
носителями разных культур. Такие виды работ как анализ текстов, содержащих
культурные реалии, проведение культуроведческой викторины или выполнение
проектов с использованием информационных технологий, в основе которых
лежит принцип learning by doing, также содействуют формированию
социокультурных знаний.

В современных условиях возможно организовать ситуации общения с
носителями изучаемого иностранного языка. Несомненно, урок с
использованием обучающих фрагментов языковой среды требует большей
подготовки учителя, однако, как показывает опыт, знания, усвоенные с опорой
на все виды восприятия и памяти, в условиях, приближённых к естественным,
закрепляются в сознании обучаемого более прочно и долговременно.

Как свидетельствует исследование программ по обмену учащимися,
личный опыт пребывания в стране изучаемого языка также способствует
восполнению социокультурных лакун, расширению знаний о её культурных
реалиях и их актуализации, формированию у обучаемых представлений о
культурном разнообразии как норме сосуществования. Поэтому в процессе
обучения необходимо мотивировать и привлекать обучающихся к участию в
международных программах в рамках академической мобильности,
прохождения производственной практики, языковых курсов или семинаров.
Что касается, например, изучения немецкого языка, то совместную работу по
учебному сотрудничеству предлагают такие известные во всем мире
германские организации как Фонд им. Гумбольдта, Немецкая служба
академических обменов (ДААД), Гете-Институт Интер Национес, Общество
им. К. Дуйсберга, Фонд им. Фридриха Эберта и др.

Важная роль в решении проблем межкультурного обучения отводится
подготовке специалистов. В настоящее время необходима подготовка
педагогов, являющихся не только профессионалами в своей области знания и
деятельности, но и имеющих опыт реального международного сотрудничества,
способных к эффективному международному взаимодействию. Такое
межкультурное взаимодействие в сфере образования в процессе подготовки
педагогических кадров уже сегодня можно осуществлять при помощи
современных технологий (работа в сети Internet, реализация формы
дистанционного обучения), через  проведение тренингов с привлечением
зарубежных специалистов, организации совместных партнерских программ и
проектов  в области образования.
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Таким образом, изучение иностранного языка не должно ограничиваться
только лексическими и грамматическими знаниями, систематическое
ознакомление с культурными явлениями страны изучаемого языка и правильно
расставленные акценты при демонстрации их практического
функционирования способствуют формированию социокультурной
компетенции обучаемого и успешности процесса вторичной социализации
личности в процессе обучения иностранному языку.

Список литературы
1. Байрам М. Нужно ли изучать иностранный язык, чтобы общаться с

другими народами // Этнопсихолингвистические аспекты преподавания
иностранных языков. – М., 1996.

2. Миролюбов А.А. Культуроведческая направленность в обучении
иностранным языкам // Иностранные языки в школе. -2001. - №5. - С.11-15.

Түйін
Мақалада шетел тілін оқытуда мəдениетаралық құзыреттілікті əлеуметтік

мəдени кеңістікті үлгілеу негізінде дамыту мəселелері қарастырылады.

Резюме
В статье рассматриваются вопросы развития межкультурной

компетенции на основе моделирования социокультурного пространства на
занятиях по иностранному языку.

Resume
The article considers the questions of development the multicultural

competence on the base of the social-cultural space on the foreign language teaching.
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СОЗДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ПОДСУДИМОГО
ПРИ ПОСТРОЕНИИ СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ

Одной из задач защитника является создание положительного образа
подсудимого. Однако предъявление однозначно комплиментарных
характеристик в описываемой ситуации с психологической и социальной точки
зрения неверно, поэтому адвокаты избегают прямого указания на
положительные качества, вместо этого прибегая к отрицанию негативных:
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1) «You will find out she is not a perfect person… But under all of it you will
see a warm and kind heart… Mrs. Buckey does not molest children.., does not
slaughter animals» [1].

2) «Допрошенные в качестве свидетелей…  охарактеризовали Пименова
как человека не агрессивного,  даже когда он был пьян» [2]. Приведённую
характеристику нельзя считать однозначно положительной, но тем больше
доверия вызывают показания свидетелей, характеризующих подсудимого как
«человека не агрессивного», не способного к совершению преступления.

3) «Сотталушы бұрын сотталмаған, психиатриялық есепте тұрған жоқ,
əкімшілік жауапкершілікке де тартылмаған» [3]. Адвокат выстраивает
характеристику подсудимого путём отрицания негативных аспектов: не судим,
на учёте не состоял, не привлекался (эффект положительной репутации).

Во всех рассмотренных нами текстах приёмы реализации тактики
положительной характеристики подсудимого идентичны, но в речах
русскоязычных и казахоязычных адвокатов форма их предъявления носит
конвенциональный характер, в то время как американским адвокатам
приходится прибегать к свободной композиции и разнообразным приёмам:
«He played football…. . He wanted to join the Air Force. His eyes weren't good
enough» [4]. Адвокат рисует образ обычного человека со своими увлечениями
(played football), мечтами (wanted to join the Air Force), разочарованиями (eyes
weren't good enough), прибегает к простым однотипным предложениям,
намеренно избегает упоминания имени подсудимого, выбирает типичные
факты из его жизни, создавая образ «простого малого», на месте которого мог
оказаться любой американец, тем самым подготавливая почву для сомнения в
том, что такой обычный во всех отношениях человек способен на совершение
столь нетипичного поступка, как убийство.

Итак, рассмотренная нами тактика проявляется в текстах речей
представителей всех трёх лингвокультур, отмечены различия лишь в сочетании
приёмов её реализации, композиционном построении и акцентировании
внимания на различных сторонах окружающей действительности в
зависимости от особенностей менталитета аудитории.
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Түйін
Автор орыс, қазақ жəне американ лингвомəдениеті өкілдерінің сот

дискурсы мəтіндерінде қорғану стратегиясының негізгі тактикалары ретінде
сотталушының жағымды бейнесін жасау тактикасын жүзеге асыруды
қолданудың салыстырмалы талдауын жүргізген. Ұқсас мақсатты нұсқама мен
мəртебелі-рөлдік сипаттамамен келісілген осы тактиканың жүзеге асуының
жалпы ерекшеліктері де, этномəдени өзгешелігімен келісілген ерекшеліктері де
атап көрсетілген. Алынған нəтижелерді заңгерлерді оқытуда линго-мəдени
топтасудың есебінде қорғаныс стратегиясын құруға қолдануға болады.

Резюме
Автором проведён сравнительно-сопоставительный анализ приёмов

реализации тактики создания положительного образа подсудимого как одной из
основных тактик стратегии защиты в текстах судебного дискурса
представителей русской, казахской и американской лингвокультур. Выделены
как общие черты реализации данной тактики, что обусловлено сходными
целевыми установками и статусно-ролевыми характеристиками, так и
особенности, обусловленные этнокультурной спецификой. Полученные
результаты могут быть применены при обучении юристов построению
стратегии защиты с учётом лингво-культурной составляющей.

Resume
The article deals with comparative analysis of means of complimentary image

creation tactics as one of the basic defense strategy tactics in Russian, Kazakh and
American trial discourse. The author singles out both common features in the tactics
implementation caused by similar aims and status characteristics of the defense and
peculiarities brought about by ethnic and cultural specificity. The obtained results
may be used in teaching lawyers-to-be defense strategy forming with regards to
linguistic and cultural components.
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РАБОТА С АУТЕНТИЧНЫМ ТЕКСТОМ В ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ И ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ

В современном мире, охваченном единением и глобализацией, особенно
актуальной становится проблема полиязычия. Между различными странами и
континентами устанавливаются тесные дружеские и экономические связи.
Наше государство идет в одном строю с ведущими державами мирового
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сообщества. Наш президент проводит долгосрочную и целенаправленную
политику по вхождению Казахстана в число 50 развитых стран мира. В октябре
2006 года на сессии Ассамблеи Народов Казахстана президент озвучил идею
культурного проекта «Триединство языков». Идею триединства выражает
простая и понятная формула: развиваем государственный язык, поддерживаем
русский язык и изучаем английский язык.

Одной из главных задач изучения иностранного языка является
приобщение обучаемых к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого
языка. Центральное место в педагогическом процессе занимает сейчас
формирование способности учащегося к участию межкультурной
коммуникации, что особенно важно в условиях, когда происходит невиданное
смешение народов, языков, культур.

В условиях классно – урочной системы, при отсутствии реальных
коммуникативных ситуаций использование аутентичных текстов, содержащих
интеркультурный компонент, может стать стимулом для обсуждения самых
разнообразных проблем, в том числе отношение к чужой культуре, воспитания
терпимости и уважения к другому образу жизни, непривычной для нас системе
моральных ценностей, преодоления чувства раздражения от непохожести к
чужим традициям и осознания значимости собственной самобытной культуры.
Поэтому данная статья посвящена работе с текстами такого характера.

Аутентичные тексты разного жанра имеют коммуникативную и
личностно-ориентированную направленность. Они являются основой
личностно-ориентированного общения. С помощью взаимосвязанных
упражнений обеспечивается переход от опосредованного общения (с опорой на
текст) к непосредственному общению (активное использование языковых и
речевых средств в различных ситуациях).

Учитывая тот факт, что чтение сегодня не относится к приоритетным
видам деятельности для большинства современной молодежи, и у многих слабо
сформированы стратегии и техники выявления смыслов литературного текста,
учителю иностранного языка следует работать над их формированием и
расширением. К таким техникам могут быть отнесены: использование
антиципации – читательских ожиданий; изменение перспективы восприятия,
способность посмотреть на факты с другой точки зрения; соотнесение
прочитанного с собственным жизненным опытом и т.п.

Толкование содержания текста зависит также от культурных традиций
народа. У представителей различных культур разные ожидания. При чтении
иноязычного текста читатель должен использовать собственные ожидания,
быть готовым их изменить, освоить новые.

Преподаватель на уроке с помощью системы заданий регулирует и
направляет мыслительную деятельность студентов. Для этого он должен четко
определить для себя цели работы с конкретным текстом. Например:

– понять и передать содержание текста, последовательность событий;
– перечислить проблематику текста и обсудить ее (рационально);
– дискутировать по проблемам текста эмоционально, применительно к

себе и настоящему времени.
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Достижение каждой цели предполагает разную глубину понимания
текста. Цели могут ставиться либо выборочно, либо все в комплексе.

Тематика учебных текстов определяется учебной программой. Как
правило, авторы УМК создают учебники на основе программ. Помимо
тематики текстов, необходимо учитывать и тот спектр проблем, которые
данные тексты затрагивают. Не столько тематика, сколько проблематика
текстов обеспечивает адекватный отбор языкового, речевого и
социокультурного материала, помогает формировать необходимые языковые и
речевые навыки и умения.

Современные экзамены по иностранному/казахскому языку предполагают
не механический пересказ тем – «топиков»; а обсуждение проблем,
возникающих на стыке изучения многих учебных тем. Хорошо подобранные
проблемные аутентичные тексты не только обеспечат полученные фактической
информации по широкому спектру обсуждаемых вопросов, но и могут служить
содержательной и речевой опорой для создания собственных аналогичных
речевых произведений, помогают соединить разрозненные сведения из
различных областей знаний в единую картину мира. Именно проблематика
текстов может помочь в решении таких важных задач, как воспитание
личности. В настоящее время молодёжи бывает очень не просто сформировать
такие необходимые каждому гражданину понятия и качества как патриотизм,
ответственность за свои слова и поступки перед близкими и всем обществом,
готовность критически оценивать поступающую информацию из различных
источников и т. д.

М.Л. Вайсбурд и С.А. Блохина выделили в своей статье следующие
положения, важные для исследования проблем понимания иноязычного текста:
главным объектом обучения пониманию является содержательный аспект
текста. Одной из сложностей в обучении пониманию текста является
умственная пассивность читателей. Для обучения пониманию текста важно
научиться искать соответствующие опоры (лексические, логико-смысловые,
грамматические). Необходимо обучать пониманию слов, лексико-
грамматических структур с постепенным обобщением прочитанного текста в
виде самостоятельных суждений и выводов [1].

Понимание текста проходит несколько фаз. Их три: идентификация,
ассимиляция и аккомодация [2]. Идентификация – «буквальная фотография
текста» и её сличение с имеющимися представлениями. Ассимиляция –
усвоение той части смысла текста, которая представляется наиболее важной.
Аккомодация – приспособление извлечённых из текста знаний к новой
ситуации.

Данные процессы влияют на успешность не только «первичного»
понимания текста, но и на последующее применение извлечённой информации.

Указанные процессы понимания неотделимы от критического мышления
учащихся в ходе чтения. Критическое мышление – это целенаправленный акт
познавательной деятельности, в которой подвергаются сомнению суждения,
проверяются и перепроверяются аргументы, формулируются собственные
умозаключения, утверждаются взгляды и убеждения, принимаются решения.
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М.Л. Вайсбурд и С.А. Блохина добавляют, что понимание требует оценки
прочитанного и дальнейшего применения информации в жизни.
Коммуникативный смысл текста может считаться понятным, если учащиеся
способны воспользоваться прочитанным текстом в новых коммуникативных
ситуациях. Таким образом, коммуникативный смысл текста – это отношение
его содержания к достигаемой цели коммуникации. Данный смысл может быть
представлен эксплицитно в виде конкретной фразы, он может быть
представлен, имплицитно и интерпретироваться из контекста.

Работа на уроке иностранного языка с подобными текстами позволяет
студентам увидеть страну изучаемого языка глазами представителя другой
национальности и не формирует у них ложные стереотипы о культуре этой
страны. Кроме того, студенты получают возможность познакомиться с
правилами этикета и поведения в разных странах в определенной конкретной
ситуации, а также сравнить их со своей собственной культурой. Наши студенты
могут высказать свое мнение, что им понравилось в данной ситуации, а что –
нет. Они учатся понимать и уважать чужую культуру, которая отличается от
своей, а потому они стараются строить свое общение с учетом этого различия,
но при этом должны оставаться самими собой.

Работа над аутентичными текстами, содержащими интеркультурный
компонент, несомненно, является одним из основных условий для того, чтобы
студенты умели свободно ориентироваться в иноязычной среде: могли
применять свои знания, умения и навыки в конкретной жизненной ситуации,
могли понимать, ценить и уважать чужую (иноязычную) культуру, как и свою
собственную.
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ИНТЕРНЕТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

В настоящее время приоритет отдается коммуникативности,
интерактивности, аутентичности общения, изучению языка в культурном
контексте, автономности и гуманизации обучения. Данные принципы делают
возможным развитие межкультурной компетенции как компонента
коммуникативной способности. В данной работе предпринята попытка выявить
пути и способы оптимизации учебного процесса с помощью технологий
Интернет.

Конечной целью обучения иностранным языкам является научение
свободному ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно
реагировать в различных ситуациях, то есть общению. Новые взгляды на
результат обучения способствовали появлению новых технологий и отказу от
устаревших. Сегодня новые методики с использованием Интернет-ресурсов
противопоставляются традиционному обучению иностранным языкам. Понятие
«традиционный» ассоциируется в первую очередь с заучиванием правил и
выполнением языковых упражнений, то есть «с разговорами о языке вместо
общения НА языке». Многие преподаватели до сих пор убеждены, что
«словарный запас + необходимые структуры = язык», и это лежит в основе
процесса обучения. Но ведь язык - это не математика (хоть и языковые
структуры есть не что иное, как формулы, необходимые для запоминания) и не
просто интеллектуальная субстанция. Интеллект не вступит в действие без
определенной мотивации и редко функционирует без элемента эмоций, а
именно этих составляющих часто не хватает в методическом материале. Чтобы
научить общению на иностранном языке, нужно создать реальные, настоящие
жизненные ситуации (т.е. то, что называется принципом аутентичности
общения), которые будут стимулировать изучение материала и вырабатывать
адекватное поведение. Эту ошибку пытаются исправить новые технологии, в
частности, Интернет [1, с. 56].

Известно, что использование знаний, навыков, умений основано на
переносе, а перенос зависит, прежде всего, от того, насколько адекватны
условия обучения тем условиям, в которых эти знания, навыки, умения
предполагается использовать. Следовательно, готовить студента к участию в
процессе иноязычного общения нужно в условиях иноязычного общения,
созданных в группе. Это и определяет сущность коммуникативного обучения,
которая заключается в том, что процесс обучения является моделью процесса
общения.

Коммуникативный подход - стратегия, моделирующая общение,
направленная на создание психологической и языковой готовности к общению,
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на сознательное осмысление материала и способов действий с ним, а так же на
осознание требований к эффективности высказывания. Для пользователя
реализация коммуникативного подхода в Интернете не представляет особой
сложности. Коммуникативное задание должно предлагать студентам проблему
или вопрос для обсуждения, причем студенты не просто делятся информацией,
но и оценивают ее. Важно, чтобы такое задание делало возможным гибкое
использование всех знаний и умений учащихся. Основным же критерием,
позволяющим отличить этот подход от других видов учебной деятельности
является то, что учащиеся самостоятельно выбирают языковые единицы для
оформления своих мыслей. У них есть возможность выразить себя и свой опыт
посредством иностранного языка как Личность, а именно личность поставлена
в центр теорий образования для будущего. Коммуникативный подход в
значительной степени направлен на обучаемого, отвечая основному критерию
современной дидактики [2, с. 48].

Использование Интернета в коммуникативном подходе как нельзя лучше
мотивировано: его цель состоит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в
изучении иностранного языка посредством накопления и расширения их
знаний и опыта. Обучаемые должны быть готовы использовать язык для
реальной коммуникации вне занятий, например, во время посещений страны
изучаемого языка, во время приема иностранных гостей дома, при переписке,
при обмене аудио- и видеозаписями, результатами заданий и т.п. с друзьями в
стране изучаемого языка. При этом термин коммуникативность не должен
пониматься узко, чисто прагматически. Нельзя не согласиться с И. Л. Бим, что
коммуникативность «не сводима только к установлению с помощью речи
социальных контактов, к овладению туристским языком. Это приобщение
личности к духовным ценностям других культур - через личное общение и
через чтение». Этот подход, реализуемый в Интернете, привлекает обучаемых
путем сосредоточения на интересующих их темах и предоставления им
возможности выбора текстов и задач для достижения целей программы.
Коммуникативная способность обучаемых развивается через Интернет путем
вовлечения их в решение широкого круга значимых, реалистичных, имеющих
смысл и достижимых задач, успешное завершение которых доставляет
удовлетворение и повышает их уверенность в себе [3, с. 77].

Коммуникативное обучение языку посредством Интернет подчеркивает
важность развития способности учащихся и их желание точно и к месту
использовать изучаемый иностранный язык для целей эффективного общения.
Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и
выражению смысла, а изучение структуры и словаря иностранного языка
служат этой цели. В дополнение к коммуникативным потребностям,
обучаемым необходимо освоить методику работы в Интернете, чтобы быть
более ответственными за свое собственное обучение. Им нужно выработать
способность справляться с ситуацией, когда их языковые ресурсы недостаточно
адекватны; иметь хорошие учебные навыки; способность оценивать свою
собственную речь и успехи, а также способность определять и разрешать
учебные проблемы. Развитие самостоятельности обучаемого с помощью
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глобальной сети представляет собой постепенный процесс, который следует
постоянно поощрять. Возможно, наиболее важной задачей, стоящей перед
преподавателем языка, является нахождение оптимальных способов вести
обучаемых к постепенно возрастающей самостоятельности.

Создание коммуникативности в Интернете требует времени. Необходима
поддерживающая социально-психологическая атмосфера, в которую
вовлекается учащийся; уверенность, что его уважают как личность со своими
собственными взглядами, интересами, сильными и слабыми сторонами и
предпочтительным для пего стилем обучения. Атмосфера эта характеризуется
духом взаимопомощи, при котором изучение иностранного языка с помощью
Интернета является социально-обусловленным опытом [4, с. 31].

Одним из новых требований, предъявляемых к обучению иностранным
языкам с использованием Интернет-ресурсов, является создание
взаимодействия на занятии, что принято называть в методике
интерактивностью. Данный принцип не является новым, однако до сих пор не
существует единого определения данного подхода. Согласно определению
отечественного исследователя Р. Мильруда интерактивность - это
«объединение, координация и взаимодополнение усилий коммуникативной
цели и результата речевыми средствами». Согласно этому определению можно
сделать вывод, что интерактивный подход в виртуальном пространстве служит
одним из средств достижения коммуникативной цели на занятии. От принципа
коммуникативности он отличается наличием истинного сотрудничества,
незаданности, где основной упор делается на развитие умений общения и
групповой работы, в то время как для коммуникативного задания это не
является обязательной целью (ведь одним из самых распространенных видов
коммуникативного задания является монолог) [5, с. 37].

Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании умений и
навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике,
обеспечивая подлинную заинтересованность и, следовательно, эффективность.
Более того, Интернет развивает навыки, важные не только для иностранного
языка. Это, прежде всего, связано с мыслительными операциями: анализа,
синтеза, абстрагирования, идентификации, сравнения, сопоставления,
вербального и смыслового прогнозирования и упреждения и т.д. Таким
образом, навыки и умения, формируемые с помощью Интернет-технологий,
выходят за пределы иноязычной компетенции даже в рамках «языкового»
аспекта. Интернет развивает социальные и психологические качества
обучающихся: их уверенность в себе и их способность работать в коллективе;
создает благоприятную для обучения атмосферу, выступая как средство
интерактивного подхода.

Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и
заставляет учащихся адекватно реагировать на них посредством иностранного
языка. И когда это начинает получаться, можно говорить о языковой
компетенции. Пусть даже при наличии ошибок. Главное умение спонтанно,
гармонично реагировать на высказывания других, выражая свои чувства и
эмоции, подстраиваясь и перестраиваясь на ходу, т.е. мы можем рассматривать
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интерактивность как способ саморазвития через Интернет: возможность
наблюдать и копировать использование языка, навыки, образцы поведения
партнеров; извлекать новые значения проблем во время их совместного
обсуждения.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.

Современные требования к выпускнику высшего учебного заведения
предполагают не только определенный уровень специальных знаний, но и
активное владение иностранным языком, что подразумевает использование
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языка как средства общения и получения информации. В настоящее время
обучение иностранным языкам рассматривается под углом зрения обучения
коммуникативной деятельности, умению общаться. Потому основной целью
обучения английскому языку в нашем вузе является приобретение слушателями
такового уровня языковой компетенции, которая позволила бы им
непосредственно общаться с партнерами из зарубежных стран и знакомиться с
опытом их работы.

Использование электронных презентаций  играет большую роль на
занятиях иностранного языка, позволяет легче и успешнее овладеть
необходимыми знаниями, преодолеть языковые трудности, позволяет достичь
цели и решить задачи обучения иностранному языку. Мультимедийные
программные средства обладают большими возможностями в отображении
информации, значительно отличающимися от привычных, и оказывают
непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия
материала, утомляемость и, таким образом, на эффективность учебного
процесса в целом.

Под презентацией понимается логически связанная последовательность
слайдов, объединенная одной тематикой и общими принципами оформления.
На слайдах могут быть текстовые материалы и визуальные материалы
(рисунки, фотографии, диаграммы, видеоролики). Показ слайдов может
сопровождаться звуковыми эффектами (музыкой, речью диктора, шумовым
оформлением). Создаваемый аудио, видео, фотографический ряд обеспечивает
эффектное и интересное восприятие информации.

В состав мультимедийной презентации могут входить следующие
компоненты:

- цифровые фотоизображения;
- форматированный текст;
- компьютерные рисунки и анимация;
- элементы трехмерной графики;
- аудио звук, голосовое сопровождение;
-видео зарисовки, сюжеты, фильмы.
Презентации можно рассматривать как дидактическое средство обучения,

а мультимедийный проектор или интерактивную доску – технические средства,
позволяющие осуществить показ презентации в аудитории.

Презентации позволяют донести до зрителей информацию в виде красиво
и стильно оформленного текста, графики и диаграмм. Учебные презентации
необходимы для того, чтобы сделать процесс объяснения преподавателем
материала более доступным для усвоения слушателями. Преподаватель
включает дополнительные мотивирующие средства: наглядность, звуковой
фон, логичность предъявления материала. Интересная компьютерная
презентация может мотивировать слушателей для их дальнейшего
самостоятельного изучения той или иной темы программы.

Программа PowerPoint и ее продукт (презентация) обладают рядом
свойств, которые отличают их от традиционных средств представления
наглядности. К ним относятся:
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- интерактивность - способность определенным образом изменяться и
реагировать на действия пользователя, что позволяет ему определять порядок и
объем представляемой информации, а также вносить необходимые изменения в
одну и ту же презентацию;

- мультимедийность – использование комплекса эффектов для
представления информации (текст, звук, графика, мультипликация, видео)
одним техническим средством;

- комплексность представления информации - возможность управления
показом презентации в различном режиме (линейно, с эффектами анимации, с
помощью гиперссылок);

- дискретность - смысловая завершенность отдельного слайда или
группы слайдов (он/они должен/ны представлять законченный в смысловом
отношении фрагмент презентации);

- программная совместимость - возможность использовать объекты из
других программ, например, из приложений МS Office;

- доступность технического инструментария - наличие у пользователя
элементарных навыков работы с компьютером, в частности, с программным
пакетом МS Office.

Преимущество презентации PowerPoint в:
- сочетании разнообразной текстовой аудио - и видео - наглядности;
- возможности использования презентации как своеобразной

интерактивной, мультимедийной доски, которая позволяет более наглядно
семантизировать новый лексический и грамматический (а возможно, и
фонетический) материал, а также осуществлять опорную поддержку при
обучении всем видам речевой деятельности;

- возможности использования отдельных слайдов в качестве
раздаточного материала (опоры, таблицы, диаграммы, графики, схемы,
коллажи, распечатки на бумаге и пр.);

- возможности управления вниманием слушателей за счет эффектов
анимации и гиперссылок;

- активизации внимания всей учебной группы;
- поддержании познавательного интереса обучающихся, усилении

мотивации учения, а также эффективности восприятия и запоминания нового
учебного материала;

- осуществлении контроля за усвоением новых знаний и систематизации
изученного материала;

- сочетании аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся;

- экономии учебного времени;
- формировании компьютерной мультимедийной компетентности, как

преподавателя, так и обучающегося, и развитии их креативных способностей в
организации учебной работы.

В процессе обучения мультимедийные презентации могут быть
использованы с целью:

- объяснения нового материала;
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- закрепления;
- повторения;
- контроля знаний, умений и навыков.
На занятии целью презентации может быть: актуализация знаний;

сопровождение нового материала; первичное закрепление знаний; обобщение и
систематизация знаний.

Актуализация знаний чаще проходит в виде беседы с обучающимися.
Вопросы такой беседы визуализирую в слайды, но не в виде простого текста.
Вопросы могут быть представлены как небольшой видеоряд, требующий
комментария.

При объяснении нового материала наиболее обширны возможности
самой презентации и ее оформления. Последовательность показа и логика
построения слайдов зависят от содержания изучаемого материала. Первичное
закрепление чаще проходит в виде беседы или при выполнении специальных
заданий. В первом случае предъявляемый материал для вопросов необходимо
оформлять на слайдах презентации. Во втором случае индивидуальные
карточки – предпочтительнее, а на слайде презентации показывать правильные
ответы.

В презентацию обобщающего занятия можно включать схемы, таблицы,
диаграммы, видеофрагменты.

При создании слайдов необходимо учесть ряд основных требований:
- Слайд должен содержать минимально возможное количество слов.
- Для надписей и заголовков следует употреблять четкий крупный шрифт,

ограничить использование просто текста. Лаконичность — одно из исходных
требований при разработке учебных программ.

- Предпочтительнее выносить на слайд предложения, определения, слова,
термины, которые учащиеся будут записывать в тетради, прочитывать их вслух
во время демонстрации презентации.

- Размер букв, цифр, знаков, их контрастность определяется
необходимостью их четкого рассмотрения с последнего ряда парт.

- Заливка фона, букв, линий предпочтительна спокойного, «неядовитого»
цвета, не вызывающая раздражение и утомление глаз.

- Чертежи, рисунки, фотографии и другие иллюстрационные материалы
должны, по возможности, иметь максимальный размер, равномерно заполнять
все экранное поле.

- Нельзя перегружать слайды зрительной информацией.
- На просмотр одного слайда следует отводить достаточное время (не

менее 2-3 мин.), чтобы учащиеся могли сконцентрировать внимание на
экранном изображении, проследить последовательность действий, рассмотреть
все элементы слайда, зафиксировать конечный результат, сделать записи в
рабочие тетради.

- Звуковое сопровождение слайдов не должно носить резкий,
отвлекающий, раздражающий характер.

Особенно важно приобщать самих слушателей к созданию электронных
презентаций. Подготовка презентаций является частью самостоятельной
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работы слушателей и входит в учебно-рабочую программу по изучению
английского языка. Создавая презентации, слушатели учатся искать и извлекать
необходимую информацию в источниках разного типа; обосновывать
суждения, давать определения, приводить доказательства; применять
полученные знания для определения собственного поведения и порядка
действий в конкретных ситуациях; самостоятельно создавать алгоритмы
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового
характера; формулировать и публично представлять результаты собственной
исследовательской деятельности. Созданные слушателями презентации
оцениваются по следующим критериям:

1. Содержание:
- грамотность;
- краткость и содержательность информации.
2. Оформление:
- логическая последовательность изложения;
- наличие единого стиля оформления.
3. Оригинальность представления:
- необычное начало;
- использование дополнительных эффектов (звук, графика, анимация).
Таким образом, электронные презентации позволяют сделать процесс

объяснения преподавателем материала более доступным для усвоения
слушателями, и могут быть использованы как эффективное дидактическое
средство обучения.
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Түйін
Мақалада электрондық презентацияны қажетті білімді оңай жəне табысты

меңгеруге, тілдік қиыншылықтарды жеңуге, шет тілін оқытудың міндеттерін
тиімді шешуге мүмкіндік беретін оқытудың дидактикалық құралы ретінде
қарастырады.
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Резюме
Статья рассматривает электронные презентации как дидактическое

средство обучения, которое позволяет легче и успешнее овладеть
необходимыми знаниями, преодолеть языковые трудности, эффективно решить
задачи обучения иностранному языку.

Resume
The article considers computer presentations as a teaching means which makes

learning easier and more productive, helps to deal with language problems and to
reach the aims of foreign language teaching.

Паташкова Е.С.
старший преподаватель кафедры
журналистики и переводческого дела
Университет «Туран»

О ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАММАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ СЛОВ
КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

На протяжении двухсот лет в русистике отмечается особая группа слов,
промежуточных между именами и глаголами и выражающих, главным образом,
состояние живых существ, природы, окружающей среды, а также разного рода
отношения (модальные, временные, пространственные) и др. В качестве
грамматических признаков этого разряда слов отмечались: употребление их
преимущественно в функции сказуемого, неизменяемость по падежам (при
близости к именам существительным и прилагательным) и значение времени
(Н. Кошанский, А. Востоков, Ф. Буслаев, А.А. Шахматов, Л.В. Щерба и др.). От
наречий эти слова отличались наличием своеобразных «номинативов» – иногда
с формами рода, значением времени, отношением к лицу или оттенками
безличности, а главное, все эти слова не обозначали признака качества и
действия (становится холодно – холодает, морозно – морозит и т.д.).

Однако до сих пор эта группа слов, по нашему мнению, не имеет в
современной лингвистике устоявшегося термина. Существуют различные
наименования слов состояния, но каждый из них по-своему указывает на
характер этих слов и состав этой группы: безлично-предикативные слова
(И.П. Сапожников, 1958; О.В. Озаровский, 1982; В.П. Тимофеев, 1990;
Т.А. Козырева, 1974), предикативные слова (В.И. Красных, 1991; Л.И. Еремина,
1989), «предикативные наречия» (Л.М. Матвеенкова, А.И. Валькова),
инстативы (лат. in - в, statio - состояние) (В.П. Тимофеев, 1992).

Слова категории состояния во всех своих разнообразных формах до сих
пор остаются предметом исследования многих лингвистов, однако
общетеоретический подход к ним остается весьма неопределенным. В
синтаксической науке отмечены две точки зрения относительно категориальной
принадлежности анализируемых слов.
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I. Одни ученые выдвинули точку зрения, согласно которой слова
категории состояния представляют особую самостоятельную часть речи.

Впервые в статье «О частях речи в русском языке» Л.В. Щерба выделил
категорию состояния в особую часть речи: «...это слова в соединении со
связкой, не являющиеся ни полными прилагательными, ни именительным
падежом существительного; они выражаются или неизменяемой формой, или
формой существительного с предлогом, или формами с родовыми
окончаниями, или формами творительного падежа существительных, теряющей
тогда свое обычное, то есть инструментальное значение» [1, с. 87]. По его
мнению, грамматические категории должны иметь «внешние выразители»,
самые разнообразные по своему характеру, о которых еще говорили
А.А. Шахматов и А.М. Пешковский: сочетаемость слов является замещающим
признаком для установления принадлежности слова к той или иной части речи
при отсутствии морфологических показателей. В связи с этим состав категории
состояния грамматически неоднороден: сюда включаются и слова навеселе, на
чеку, без памяти, в сюртуке, намерен, грустен, знаком и т.п. [2, с. 87; 3, с. 124].

Наиболее полно вопрос о категории состояния разработан
В.В. Виноградовым, историю развития которых  автор ставит в связь с
историей глагола быть и с историей категории глагола, кратких форм
прилагательных и наречия, так как «категория состояния  развивается в
современном языке преимущественно за счет наречий и имен прилагательных»
и под громадным влиянием глагола.

Согласно В.В. Виноградову, нечлененные имена прилагательные, потеряв
формы склонения, приобретают оттенок времени и становятся сказуемыми.
Грамматическим ядром категории состояния он считает слова рад, горазд, прав,
намерен…, так как в краткой форме прилагательных больше развивается
значений, не свойственных полным формам. Однако «лексические значения
многих кратких форм не настолько далеко отошли от значений
соотносительных полных форм, чтобы можно было бы видеть в них
самостоятельные слова, оторвавшиеся от категории имени прилагательного [4,
с. 323]. Поэтому ученый считает, невозможным включать их в состав категории
состояния. То есть в концепции В.В. Виноградова прилагательные и безлично-
предикативные формы представляют собой разные слова в современном
русском языке.

Идеи Л.В. Щербы и В.В. Виноградова были развиты И.И. Мещаниновым,
который признает категорию состояния особой частью речи, считая, что «за
категорией состояния остаются не вошедшие в глагольную парадигму и не
могущие войти в нее нечлененные прилагательные и причастия страдательного
залога, передающие состояние субъекта, а не его действия». При этом он
отмечает: «В безлично-предикативных словах категории состояния мы имеем
или глубокий архаизм, утративший свои собственные грамматические
категории, обратившуюся в общие с группой самостоятельных слов,
именуемых наречием, или же новое явление, еще не породившее свои
собственные формы» [5, с. 20].
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Одним из ярких приверженцев данной точки зрения выступил
Н.С. Поспелов. В статье «В защиту категории состояния» он пишет, что слова
категории состояния представляют собой особую часть речи, так как им
присущи специфические для них аналитические формы выражения
грамматических категорий времени и наклонения. Причем связка или ее
значимое отсутствие является необходимым компонентом такой аналитической
формы. «Именно благодаря наличию грамматического выражения категории
времени и наклонения слова из этой категории состояния объединяются с
краткими прилагательными и глаголами и противопоставляются другим частям
речи, не имеющим временного значения. Поэтому анализ грамматических
признаков и конструктивных свойств слов из категории состояния на
конкретном языковом материале является весьма актуальной задачей
исследования грамматического строя русского языка» [6, с. 58].

Особую группу слов в латинском и греческом языках выделил
/А.В. Исаченко, отметив внутреннее противоречие между их «именным
происхождением» и новой сказуемостной функцией. Он считает правомерным
выделить в отдельную часть речи слова, образующие у нас в категорию
состояния. Впервые он называет их «предикативами»: «В отдельных
славянских языках предикативы сформировались в особую часть речи, не
будучи охарактеризованы особыми формальными (морфологическими)
показателями». Хотя в русском «и других славянских языках предикативы не
представляют собой формально остро очерченного класса слов», тем не менее
«при всей своей внешней разнородности, приведенные слова объединяются
общей синтактико-семантической чертой, позволяющей нам выделить их в
особую, пусть немногочисленную группу предикативов» [7, с. 51].

II. Другие ученые не признают частеречной самостоятельности этой
группы слов, причисляют их к разным частям речи.

В 1859 году А.Х. Востоков относит все слова состояния к категории
глагола, включая сюда вообще все краткие формы имен прилагательных,
считая их «спрягаемыми словами». Вслед за ним И.И. Давыдов отмечает:
«Первообразные, или спрягаемые, прилагательные, отличающиеся от глаголов
тем, что не имеют наклонения, времен, лиц... преимущественно употребляются
в значении сказуемых» [8, с. 183].

При анализе безличных предложений А.А. Шахматов выделяет в особую
группу спрягаемо-глагольные безличные предложения, где главный член
выражен вспомогательным глаголом в соединении с инфинитивом или
наречием. Он писал, что «морфологические признаки отнюдь не составляют
сами по себе основания для различения частей речи», указывая на более
глубокие основания для различения семасиологические. Он приходит к выводу,
что «необходимо определить отношения частей речи к нашим психологическим
представлениям», не выделяя «категории состояния» в ряду других частей речи
[2, с. 311].

В противовес ему А.М. Пешковский считал необходимым положить в
основу классификации слов по частям речи характер сочетаемости слов в
словосочетании. Однако при анализе прилагательного и глагола этот признак
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нельзя использовать, так как, по мнению автора, в этих частях речи
формальные признаки самих слов достаточно выразительны для того, чтобы на
их основании могла быть установлена принадлежность к соответствующей
части речи. Именно он назвал слова категории состояния
«выкристаллизовывавшейся частью речи» [3, с. 402].

Против выделения категории состояния в отдельную часть речи выступил
А.Б. Шапиро, полагая, что поскольку части речи – это морфологические классы
слов, то их нельзя выделить ни по лексическому значению, ни по функции в
предложении, так как в этом случае части речи совпадали бы с членами
предложения. По А.Б. Шапиро, термин «категория состояния» для именования
части речи неудачен, так как отражает лексическое значение, а «предикативы»
– только синтаксическую функцию [9, с. 36]. А.Б. Шапиро пишет, что «отказ от
признания категории состояния как части речи приводит к тому, что некоторое
количество слов, обычно включаемых в нее, остается «беспризорным», так как
не может быть включено ни в один из существующих морфологических
классов (жаль, надо, нельзя и т.п.)» [9, с. 37].

Против признания категории состояния как части речи выступил и
Ф. Травничек. Главным доводом против выделения этих слов в особую часть
речи он признает отсутствие у этой группы специфических формальных
показателей. Он пишет: «Имена существительные грех, охота, жаль стали
пониматься как наречия, поэтому и связки женского рода изменились в связку
среднего рода» [10, с. 49]. Но разве наречие сочеталось когда-нибудь с
глаголом через связку? Эти слова, по мнению Ф. Травничка, сочетаясь со
связкой среднего рода было, утрачивают родовое значение. Очевидно, что
ученый не признает обобщенного значения «состояния». Он прав в том, что все
эти слова даже лексически не образуют единой группы. Ведь перемены в
лексическом значении сами по себе никогда не могут быть причиной изменения
значения слова как части речи. Такое изменение, по убеждению автора, может
быть вызван только грамматическими признаками, синтаксическими
изменениями в структуре предложения. Прав он и в том, что «...связка не стала
характерной приметой слов категории состояния и отстоявшимся
синтаксическим признаком предикативных слов, ибо связка обычна и в
двусоставных конструкциях: Он был здоров» [10, с. 51]. В поддержку этой
точки зрения выступили М.В. Панов, В.В. Мигирин, Д.В. Уткин, Л.И. Новикова
и др.

Таким образом, существование двух полярных точек зрения на
категориальную принадлежность слов категории состояния объясняется
сложностью самой природы этих слов.

Мы придерживаемся термина «слова категории состояния», так как он
наиболее полно отражает природу и сущность рассматриваемых слов.
«…состояние представляет собой особую семантическую структуру,
иерархически организованную, как правило, тесно спаянную с предметной
ситуацией (эмоциями, физиологическими симптомами, температурными,
световыми, атмосферными признаками окружающей среды); состояние может
быть категоризовано в языке преимущественно лексически, преимущественно
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грамматически, комплексно и может быть выражено на уровне словоформы,
высказывания и текста» [11, с. 4].

Общей особенностью предикатов «состояния» является то, что они
описывают не «свойства», а «явления». При этом состояние может
рассматриваться как структура, организация которой определяется
семантическими особенностями субъекта и предицируемого ему признака,
причем в обозначениях состояния признак и его субъект неразрывно связаны.

В современном русском языке наблюдается тенденция трансформации
качественных по значению лексем в статальные: Мне фиолетово (жарг.); Было
коричнево. Пахло корицей (У. Гамаюн). Так, в первом случае значение
состояния связано с семантикой оценки; во втором актуализированы
семантические компоненты «стативность» и «перцептивность». Особо следует
отметить расширение группы слов с категориальной семантикой состояния в
публицистике и художественной речи: Когда мы только встречались, например
мне романтично было фотографироваться на прогулках (из блога, с
сохранением пунктуации); На душе стало свободно, холодно, просторно
(Б. Акунин);  Ему вдруг стало очень тепло и сонно, это, наверное, оттого, что
заживает рана, подумал он…(М. Галина). Данные тенденции, на наш взгляд,
обусловлены, прежде всего процессом преобразования значения лексических
единиц с качественным значением.

По словам О.В. Тюкинеевой, «Несмотря на то, что любая грамматическая
форма современного языка есть продукт длительного исторического развития,
ни в коем случае нельзя думать, что развитие той или иной грамматической
формы уже закончено. Части речи, представляющие собой развивающиеся и
взаимодействующие элементы строго организованной грамматической
системы, не разделены непроницаемыми перегородками. Поэтому в языке
постоянно происходят случаи транспозиции слов из одной части речи в другую,
наблюдается утрата старых и приобретение новых качеств, что, несомненно,
связано с глубокими внутренними преобразованиями лексико-грамматической
характеристики слова, с изменениями категориального статуса слова, его
структурно-семантической характеристики при сохранении внешнего облика
слова» [12, с. 135].

В целом, можно говорить о том, что категория состояния достаточно
универсальна и находит свое выражение в разносистемных языках.
Установление общих и специфических черт их номинативной семантики и
средств ее выражения позволит квалифицировать образуемые ими конструкции
в разнотипных языках как частичные эквиваленты, черты сходства между
которыми будут более заметны на семантико-функциональном уровне, чем на
формально-грамматическом.
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Түйін
Мақалада көңіл-күй категориясындағы сөздердің жеке сөз табына

тиесілік мəселесіне қатысты белгілі ғалымдардың əртүрлі көзқарастары
қарастырылады Семантикалық синтаксис деңгейінде қарастырылған сөздердің
статусын анықтауға əрекет жасалған.

Резюме
В статье рассматриваются различные точки зрения выдающихся ученых на

проблему принадлежности слов категории состояния к самостоятельной части
речи. Предпринята попытка определить статус рассматриваемых слов на уровне
семантического синтаксиса.

Resume
The article considers the outstanding scientists different points of view on the

problem of category of state words rating to an independent part of the speech. It
reveals an attempt to determine the status of the considered words at the level of
semantic syntax.
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