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В данной статье рассматривается проблема преподавания казахского языка в ВУЗе. Дается 
теоретическая обоснованность и практическая значимость проблемы обучения казахскому языку при 
помощи учебных текстов, видео фильмов. Затрагивается и рассматривается проблема обучения 
студентов чтению и пониманию научных текстов, грамотному и адекватному изложению текстов на 
казахском языке с соблюдением грамматических и стилистических норм, грамотному переводу 
профессионально-ориентированных текстов посредством компьютерной обучающей программы. 
Отмечается, что чтение частично адаптированных текстов, включающих в себя профессиональную 
лексику помогает студентам овладеть определенным терминологическим словарем, который в 
дальнейшем является существенной опорой при переводе научно-технических текстов. 
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Казахский язык в вузе является дисциплиной, выполняющий многостороннюю функцию 

в подготовке специалиста. Прежде всего, она оказывает определенное гуманитарное, 

общеобразовательное воздействие на личность студента и вместе с тем, казахский язык 

является частью профессиональной подготовки специалиста. Современный этап 

политических, экономических, технических отношений характеризуется острой 

необходимостью овладением казахским  языком специалистами для общения и для 

осуществления деловых контактов по специальности со своими коллегами. Отсюда 

закономерно, что поток информации на казахском языке и доступность ее получения растут с 

каждым днем, и студентам неизбежно придется столкнуться с необходимостью 

использования литературы на государственном языке по своей специальности. Без 



соответствующих умений и навыков это сделать невозможно, и задача преподавателя состоит 

в том, чтобы помочь студентам их приобрести и усовершенствовать. 

Цель работы с текстами по специальности в вузе состоит не только в том, чтобы 

обучить чтению и пониманию научных текстов, но и в том, чтобы помочь будущим 

специалистам овладеть специальной терминологией, научить грамотному и адекватному 

изложению данного вида текстов на казахском языке с соблюдением грамматических и 

стилистических норм. Этих целей можно достичь лишь на базе учебных текстов, пособий или 

учебно-методических комплексов по тематике связанных с будущей специальностью 

обучаемых. Поэтому разработанное нами электронное учебное пособие «Казахский язык» 

предполагает самостоятельное изучение материала и соответствует основным целям работы с 

текстами по специальности.  

При создании ЭУП для изучения казахского языка с позиций когнитивной эргономики 

словесные текстовые учебные материалы должны быть визуально оформлены. Текст на 

экране монитора усваивается иначе, чем написанный на бумаге. Текст в электронном 

учебнике является обучающей средой, готовящей к общению с упражнениями. 

Использование элементов мультимедиа, звуковое, видео оформление при создании 

обучающего текста может придать дополнительную изобразительную ценность обучающей 

среде и оживить изложение учебного материала. «Действительно эффективным можно 

считать лишь такое компьютерное обучение, в котором обеспечиваются возможности для 

формирования мышления учащихся. При этом нужно ещё исследовать закономерности 

самого мышления. Ясно только то, что мышление, формируемое и действущее с помощью 

токого средства, как компьютер, в чем-то отличается от мышления с помощью, например, 

привычно печатного текста или простого технического средства» [1, 197 с.]. 

Текст – самая наименьшая коммуникативная единица, необходимая для осуществления 

языковой коммуникации. А учебные тексты электронного пособия должны быть 

максимально продуктивны, информативны для чтения и перевода. Их основное назначение – 

пробудить интерес к языку и поставленным в тексте проблемам.  Что касается критериев 

отбора текстов, то, по мнению ученых, учебные тексты должны предствалять собой связное 

целое чтобы облегчить запоминание содержащегося в них языкового материала; они должны 

обладать ясным контекстом, тогда легче понять значение незнакомых слов и усвоить их; 

тексты должны быть написаны  в пределах ограниченного словаря; они должны быть 

доступны по содержанию, в них не должны содержаться неизвестные учащимся понятия» [6, 

55 с.].  

Н.А.Храмова, считает, что необходимо учитывать информационную насыщенность и 

новизну материала, степень доступности материала, его воспитательную ценность, 



стилистическое многообразие, отображение межпредметных и внутрипредметных связей в 

обучении, возможность реализации дифферецированного подхода, связь обучения с жизнью 

[7]. Исследователь Н.П. Монахова формулирует более полный, на наш взгляд, ряд 

принципов отбора учебных текстов в соответствии с достижениями современной теории 

речевой деятельности и лингвистики текста: принцип профессионально-информативной 

значимости каждого отдельного текста и системы в целом; принцип тематической цельности 

системы текстовых материалов; принцип сохранения авторской оригинальности каждого 

текста в системе; принцип функциональной обусловленности каждого текста в системе; 

принцип языковой функционально-семантической системности текстовых материалов; 

принцип количественной достаточности тестовых материалов [5].  

Перечнем данных принципов мы руководствовались при отборе учебных текстов, а 

также не выпускали из поля зрения тематический принцип – таким образом, текстотека 

оказалось наиболее полной. «Среди учебных материалов тексты играют решающую роль в 

создании опор для развития речевых навыков и умений как в плане содержания – «что 

сказать», так и в плане выражения – «как сказать» [3, 112 с.]. Так, обучение казахскому 

языку при помощи учебных текстов на основе компьютерной обучающей программы 

«Казахский язык» ставит целью формирование у студентов следующих умений и навыков: 

1) восприятие профессионально ориентированного текста в электронном варианте в 

графической форме (на мониторе компьютера), в аудио форме (прослушивание), в 

аудиовизуальной форме (видеофрагмент); 

2) перевод, понимание и самостоятельное воспроизведение оригинального 

профессионально-ориентированного текста; 

3) создание самостоятельного текста монологического и диалогического характера, 

связанного с конкретными ситуациями  профессионального речевого общения; 

4) овладение терминологией и профессиональной лексикой, необходимой специалистам 

для работы в той или иной области производства. 

«Возможности современных компьютерных, презентационных и 

телекоммуникационных технологий позволяют максимально интенсифицировать процесс 

обучения, увеличивая при этом объем учебной информации» [2]. Тексты компьютерной 

обучающей программы «Казахский язык» богато информативны, имеют четкую ориентацию 

на профессиональную направленность, а система упражнений по тексту формируют 

коммуникативную компетенцию студентов. Работу над текстом мы предлагаем разбить на 

этапы, которые включают в себя работу над активным словарем – словарная работа, 

предтекстовые  лексических упражнений – чтение, перевод и задания на прослушивание 



самого текста или фрагментов из текста, и послетекстовых грамматических заданий по 

тексту, касательно синтаксиса сложного предложения. 

Далее все виды заданий по тексту имеют уровневую дифференциацию. Каждому 

уровню соответствуют определенные упражнения. Так, традиционному уровню будут 

соответствовать основные грамматические упражнения. Алгоритмический уровень 

соответствуют заданиям алгоритмического характера по тексту. Аудиовизуальный уровень 

предполагает задания на аудирование.  

Устные формы речи сегодня наиболее популярны, они доминируют над письменными. 

Таким образом, современная языковая ситуация складывается так, что основным носителем 

языковой нормы является устная речь. При аудировании различают речевые упражнения; 

упражнения на обучение восприятию речевого потока; упражнения для обучения 

антиципации, вычленению различных категорий смысловой информации; упражнения на 

развитие аудитивной памяти, внимания, воображения, логического мышления; упражнения-

задания, направляющие внимание учащихся на восприятие и понимание материала для 

аудирования, и собственно упражнения, сопровождающие прослушивание текста; 

упражнения на преодоление грамматических трудностей восприятия; упражнения на 

преодоление лексических трудностей восприятия.  

В последнее время возрастает интерес к изучению казахского языка при помощи видео 

фильмов. При просмотре видеофильма обучаемые начинают осмысленно воспринимать 

казахскую речь на слух, что способствует формированию у них навыков аудирования. «Один 

и тот же текст, адекватно понимаемый студентом в тихой аудитории, оказывается невероятно 

сложным для восприятия при наличии отвлекающих внимание шумов. Поэтому в 

современные компьютерные обучающие программы по развитию умений аудирования 

целенаправленно включаются видеосюжеты, в ходе которых герои общаются в обстановке 

реальной коммуникации при различного рода шумовых помехах» [4,  112 с.]. 

Согласно наблюдениям, аудирование является одним из мощных средств преодоления 

психологического барьера при речевом общении на казахском языке, особенно если для 

формирования и закрепления его навыков использовалась речь, записанная и 

воспроизведенная с помощью видео. На практике обучение аудированию связано с 

обучением другим видам речевой деятельности – говорению и чтению. Если просмотру 

видеофильма предшествует работа с его сценарием (скриптом), то имеет место перенос в 

аудирование слов, усвоенных в чтении. Одним из средств контроля понимания 

прослушанного так же может служить и перевод.  

Скрипт видеофильма, выбранного преподавателем для работы на заданном этапе 

обучения казахскому языку, должен быть построен на изученном лексико-грамматическом 



материале и содержать лишь такое количество новых слов, значение которых без труда 

определяется в результате вероятностного прогнозирования.  

Перед началом демонстрации видео фрагмента необходимо ясно и точно 

сформулировать цель просмотра. Для развития психических механизмов смыслового 

восприятия речи на казахском языке важную роль играет обучение компрессии текста. 

Преподаватель может предложить студентам структурировать текст просмотренного ими 

эпизода фильма и составить денотатную карту, выполняя коммуникативно-познавательные 

задания. Здесь широкое применение находит интерактивная доска, на которой 

демонстрируются приготовленные заранее слайды с текстом и проводится работа с 

виртуальными чернилами. Денотатная карта позволяет студентам дать свою оценку 

содержания текста и проникнуть в подтекст. Таким образом, на стадии интерпретации текста 

студенты используют способы невербального общения героев фильма как опору для 

восприятия смыслового содержания видеофильма, осуществляя самоконтроль. Мастерство 

как вербального так и невербального общения определяется степенью воздействия на 

обучаемых всех средств общения и представляет собой отработанное умение через 

постоянный анализ себя и других. Преподаватель должен строить свою деятельность так, 

чтобы на каждую операцию был мотив, потребность и цель. 

Основным направлением в изучении казахского языка в ВУЗе следует считать 

формирование у студентов навыков перевода профессионально-ориентированных текстов, 

способности иноязычного общения в конкретных сферах и ситуациях, отражающих 

специфику будущей профессиональной деятельности. 

В процессе обучения студентам предлагаются частично адаптированные тексты, 

включающие в себя профессиональную лексику. Чтение такого рода материала помогает 

студентам овладеть определенным терминологическим словарем, который в дальнейшем 

является существенной опорой при переводе научно-технических текстов. Развитие навыков 

перевода способствует преодолению лексического барьера. Одновременно с этим перевод 

повышает общую языковую грамотность письменной речи.  

На начальном этапе идет процесс усвоения общеупотребительной лексики и 

грамматики, на базе которых далее строятся научные специальные тексты более сложного 

уровня. На следующем этапе, как правило, основным объектом работы становится текст на 

казахском языке по изучаемой специальности, и эта работа должна включать следующие 

этапы:  

- ознакомление с наиболее сложной незнакомой лексикой до прочтения текста, 

прослушивание, прочтение и запоминание; 



- прочтение или прослушивание текста про себя и вслух для понимания основной идеи 

текста; 

- поиск знакомой лексики, интернациональных слов и терминов, содержание которых 

понятно из контекста; 

- определение основного содержания текста на основе понимания интернациональной и 

знакомой лексики; 

- чтение и прослушивание абзацев и отдельных предложений; 

- определение значения незнакомых слов из контекста; 

- перевод отдельных предложений путем определения в нем главных и второстепенных 

членов, что подразумевает хороший уровень владения грамматическим материалом; 

- составление краткого и подробного плана для изложения содержания текста; 

- заметки, аннотации для изложения содержания. 

Итак, можно отметить, что подобный подход к работе над текстом на казахском языке 

является наиболее эффективным для его полного понимания. Таким образом, в современном 

ВУЗе преподавание казахского языка, прежде всего, предполагает обучение студентов 

грамотному переводу профессионально-ориентированных текстов. По настоящему 

эффективным оно становится лишь в том случае, когда организация обучения выстроена в 

соответствии с профессиональными потребностями будущих специалистов. 
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