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This article describes one of the modern aspects of the study of substantivation – cultural. 

Substantivization 

as a transition of parts of speech to the class of nouns is studied from various sides, the cultural 

aspect of studying this language phenomenon is relatively rarely attracted the attention of 

researchers. 

In this connection, interesting to consider substantivization in the aspect of “Language-Culture-

Communication” 

with the help of a conceptual and culturological method of analyzing substantives as units, 

resulting from substantivization. As a result of the analysis, it was shown that the cultural 

component is 

represented in the semantics of some substantivates, which act as concepts in the linguistic 

consciousness 

of speakers of the Russian language and culture. 
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Субстантиватарды концептуалдық және 

культурологиялық жағынан зерттеу 

Бұл мақалада субстантивациялауды зерттеудің қазірғі аспектілердің бірі – 

культурологиялық 

аспектісі қарастырылады. Субстантивациялау, немесе басқа сөз таптардың зат есімге өтуі, 

әр жақтарынан қарастырылады, бірақ бұл тіл феноменың культурологиялық аспектісі 

басқа аспетілерге қарағанда зерттеушілердің назарына көп түсе бермейді. Осы себептен, 

субстантивациялауды ≪Тіл – Мәдениет – Коммуникация≫ аспектінде концептуалдық 

және 

культурологиялық тәсілдері қолдану арқылы субстантиваттарды субстантивациялаудың 

нәтижесі ретінде қарастыруға болады. Осы зерттеуде культурологиялық (мәдени) 

компоненті 

субстантиваттардың семантикасында табылады, олар концепт ретінде орыс тілі мен орыс 

мәдениетін қолданушылардың санасында қалыптасқаны қөрсетілген. 

Түйін сөздер: субстантивациялау, субстантиват, зертеудің культурологиялық аспектісі, 

концепт, мәдени компонент. 
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Концептуальный и культурологический анализ субстантиватов 

В данной статье рассматривается один из современных аспектов исследования 

субстантивации – культурологический. Субстантивация как переход частей речи в класс 

существительных изучается с различных сторон, культурологический аспект изучения 

данного 

языкового феномена сравнительно редко привлекает внимание исследователей. В связи с 

чем 

представляет интерес рассмотрение субстантивации в аспекте ≪Язык-Культура-

Коммуникация≫ с 



помощью концептуального и культурологического метода анализа субстантиватов как 

единиц, 

образующихся в процессе субстантивации. В результате проведенного анализа показано, 

чтоAmirova Zh.R. 

культурный компонент представлен в семантике некоторых субстантиватов, 

выступающих как 

концепты в языковом сознании носителей русского языка и культуры. 

Ключевые слова: субстантивация, субстантиват, культурологический аспект 

исследования, 

концепт, культурный компонент. 

Introduction 

The concepts of “Language-culture-communication” 

are revealed in such a discipline as ethnolinguistics. 

Ethnolinguistics is one of the areas of 

linguistics, which studies the relationship between 

language and culture. Its object is all language objects 

reflecting the material and spiritual culture of 

the ethnos, its mentality, history and present state” 

(Slovar po yazikoznaniyu, 1998: 436). 

The concept of “culture” is interpreted by different 

authors ambiguously: there is a wide and narrow 

understanding of this term. In a broad sense, a 

culture means everything that is created by man – 

from the tools of labor, the way of life of a people to 

its achievements in the field of science, art, including 

religion, philosophy, morality of a given people 

(Yu.V. Bromley, etc.). 

The second is a much narrower, but definition is 

historically primary, since It goes back to the ancient 

understanding of culture as the “cultivation of the 

human mind” (as defined by Cicero). In this sense, 

culture is understood as spiritual values and priorities 

in society at a certain period of its development. 

In our view of culture, in our opinion, there is 

something in common: these are the semes “achievements 

of a man and society” and “development” as 

a historically progressive process. We believe that 

both definitions are interrelated, however, spiritual 

values should come first, and then the material and 

technical achievements of the people and society in 

a certain period of its history. 

Previously in linguistics, the prevailing view 

was that only lexis is capable to reflect the culture 

of the people at various stages of its history, 

for example, neologisms, archaisms, borrowings, 

and barbarisms reflect various concepts associated 

with cultural changes in society. However, studies 

on ethnolinguistics by E. Sapir (Sapir, 1929) and 

B. Whorf (Whorf, 2012) showed that the grammatical 

level of a language is to a certain extent capable 

of reflecting the culture of its speakers. Research of 

Yu.D. Apresyan, N.D. Arutyunova, T.V. Bulygina 



and A.D. Shmelev, A. Vezhbitskaya, V.G. Gak, 

D.B. Gudkov, Yu.N. Karaulov, Yu.M. Lotman, 

E.S. Yakovleva and others argue that the cultural 

component of semantics is found in units of different 

linguistic levels, reflecting the uniqueness of the 

cultural development, mentality and way of life of 

the people. 

One of the little-studied in cultural terms is the 

morphological level. In this paper, substantive adjectives 

are considered in a new, cultural aspect. 

The grammatical aspect of the phenomenon of 

substantialization has been thoroughly studied in the 

descriptive-classification works of linguistics of the 

twentieth century. The transition to a new millennium 

was marked by the emergence of new trends 

in language learning. New directions include, for 

example, such areas as cognitive, functional, communicative, 

pragmatic, cultural studies, etc. These 

areas are promising for the study of the phenomenon 

of substantivation, because allow you to better 

understand the causes of its occurrence in the language. 

The fragment of the analysis of substantivation 

from the standpoint of functional syntax, made 

in the works of M.V. Vsevolodovoy. As such studies 

show, despite the abundance of works on the 

problem of substantivization, many aspects of the 

study of the phenomenon of substantivation remain 

unsolved, especially in the light of new paradigms 

of linguistics. 

The basis of the phenomenon of substantialization 

as a linguistic phenomenon is the awareness of 

a sign as an independent substance, expressed in 

the grammatical categories of the noun (Sh. Balli, 

V.V. Vinogradov). Substantivation is one of the active 

processes in the Russian language (V.V. Lopatin 

and others). The question of the transition of parts of 

speech into the class of nouns is solved from various 

positions that open up new facets of the problem of 

substantivization (V.V. Babaytsev, M.V. Vsevolodova, 

L.V. Zubova, E.N. Remchukova, etc.). 

Substantivation is related not only to the language 

system, but also to speech (A.M. Peshkovsky, 

A.A. Potebnya, V.V. Babaytsev, etc.), since it is in 

speech usage that the possibility of transition of 

other parts of speech into a noun is born. In modern 

Russian science, the point of view of substantivization 

as a transition of adjectives and participles into 

a noun is traditionally preserved. The use of other 

parts in the role of a noun is regarded as occasional 

substantivation. 

As indicated by E.D. Suleimenova, the meaning 

of the word contains lexical, derivational, grammatical 



components (Suleimenova, 1989: 32). In our 
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Conceptual and cultural analysis of substantive 

opinion, it is necessary to add to them the cultural 

component of semantics. One of the tasks of the cultural 

analysis of semantics is the definition of the 

cultural component in the meaning of units of different 

levels. This paper discusses the cultural component 

of the substantive units. The subject of the 

analysis is substantive words, the linguistic meaning 

of which contains the cultural component. 

The cultural component in the semantics of 

the word is included as one of its components. The 

word contains a lexical meaning, thanks to which 

we establish its connection with a certain object or 

phenomenon of reality (real, denotative meaning). 

Many words also have additional estimated meanings 

–connotations. 

Thanks to the ideas and theories of a number of 

scientists, from V. von Humboldt to A. Wezhbitskaya, 

it was proved that the language itself and its 

units, above all words (but not only), bear the imprint 

of the national “spirit” and national specificity. 

The cultural component of meaning, unlike the 

national-cultural component, can be understood by 

a carrier of another culture on the basis of objective 

value, and not on the basis of comprehending the 

subjective “spirit of language” (according to Humboldt). 

Although, as can be seen from the definition 

of “national-cultural” (component), the national 

component may intertwine with cultural semantics, 

expressing in certain cases (but not always) the continuity 

of these concepts. 

The national component in the semantics of language 

units is often merged with the cultural component. 

Cultural approach to the study of language 

allowed us to identify such units that are associated 

with the cultural values of the people. Anna Wezhbitskaya 

noted that “a concept encoded in a word 

is culturally significant ... therefore, key words expressing 

the nuclear values of culture are conceptually 

significant” (Vezhbitskaya, 1997: 280). According 

to the theory of Wezhbitskaya, the concept 

should have such features as general use, frequency, 

significance of the concept for native speakers. 

Results and discussion 

From the point of view of linguistic and culturological 

analysis, it is obvious that at least two 

groups of substantivates can be distinguished. Indeed, 

among the substantive words there are those 

that contain a cultural and national-cultural component 

in their semantic structure. At the same time, 



there are “timeless” concepts presented in the substantive 

words of the main lexical-semantic group 
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significant” (Vezhbitskaya, 1997: 280). According 

to the theory of Wezhbitskaya, the concept 

should have such features as general use, frequency, 

significance of the concept for native speakers. 

Results and discussion 

From the point of view of linguistic and culturological 

analysis, it is obvious that at least two 

groups of substantivates can be distinguished. Indeed, 

among the substantive words there are those 

that contain a cultural and national-cultural component 



in their semantic structure. At the same time, 

there are “timeless” concepts presented in the substantive 

words of the main lexical-semantic group 

(rich-poor, living-hall, present-future, student, etc.). 

Obviously, the last lexical group is broader than 

the one that combines substantive elements, which 

include the cultural component in their semantic 

structure. The grammatical nature of substantive 

words, syncretistic in their semantics, allowed them 

to carry substantively significant information in a 

non-rigid form of the adjective. 

In Russian, among substantive words, there are 

those that are conceptually significant and carry 

cultural information related to various stages of the 

history of a people. For example, substantive forties 

are formed by a model known in Russian, denoting 

a time period on behalf of the ordinal number in the 

plural form: the thirties, fifties, seventies (years). 

Thanks to a poem by David Samoilov, in which 

there are such lines: 

Сороковые роковые 

Свинцовые, пороховые... 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! – 

substantive сороковые (sometimes with the definition 

of роковые) turned into a concept denoting 

not only wartime, but also thanks to the allusion with 

the next line of the poem (“А мы такие молодые!”) 

bitterness and regret about the ruined war of youth. 

As we see, in the Russian linguistic consciousness 

this substantive word has become a culturally significant 

concept, since it possessed not only historical, 

but also psychological significance. In this case, the 

poetic context served as a condition for the inclusion 

of the substance of the сороковые (роковые) in the 

category of keywords (concepts). David Samoilov’s 

poem was widely known, therefore this phrase became 

commonly used for the speakers of the Russian 

language, and therefore acquired the necessary 

attributes of a concept with a cultural meaning. 

Let’s note another cultural concept formed by 

the above model of substantivation – шестиде- 

сятые. Expressed in the form of a substantivates 

шестидесятые, this cultural concept is socially 

and psychologically significant for native Russian 

speakers, since denotes the period of the so-called 

«Thaw» after the Stalin dictatorship in the country. 

As you know, in the sixties of the twentieth century. 

The political situation has changed: a culturally significant 

appearance in these years of the film “The 

Cranes Are Flying”, which has gained worldwide 

fame. The substantive шестидесятые is associated 



with the concept of political and spiritual freedom, 

creative activity, hopes for great changes in the life 

of the post-Stalin period society that is important for 

the consciousness of the Russian people.__ Amirova Zh.R. 

In the semantic structure of the substantive numeral 

шестидесятые, the referential seme «years» 

is expressed not lexically, but grammatically using 

the suffix – ые. This seme was further complicated 

by the significative seme – “the years of the end of 

the Stalin dictatorship”, as well as the emotional 

connotation – the “feeling of joyful awakening” and 

the figurative connotation – the Thaw. 

The complex semantic structure of a given substantivat 

includes the cultural component of semantics 

– these are “years of creative growth, individual 

activity of the intelligentsia”. As a result of such a 

complex semantic “superstructure” above the main 

semantics – “years, period of time” – the substantive 

шестидесятые becomes an important culturally 

significant concept in the Russian language and 

Russian language consciousness. 

In this series of culturally significant concepts, 

formed according to the specified model 

of following substantivations, the девяностые 

and zero substantivates should be mentioned. It 

was historically significant for Russian society, 

because was associated with the collapse of the 

USSR, the devastation of a socialist economy and 

the rampant criminality, so the definition of dashing 

by the nineties was fixed in the people: “Wild 

nineties”. “The Wild nineties” combination of 

words was often used in the press, in colloquial 

speech of the speakers of the Russian language of 

that time, and even now it has been fixed in the 

minds of the Russian people of the older generation 

as a symbol of the near, but truly, time of history 

of the country and the people. However, numerous 

television series telling about the events 

of that time fix this cultural component of this 

substantive – the spirited nineties – in the minds 

of the younger generation as well. 

Substantive нулевые is associated with the concept 

of “years of relative stability” associated with 

the development of the new Russian state, as well as 

“time after the wild nineties”. Appeared initially in 

the speech of journalists, the word quickly spread in 

society. The literary norm for the beginning of the 

twenty-first century. the substantive – двухтысяч- 

ные word is enshrined; against it, the substantivant 

нулевые with colloquial coloration, can be regarded 

as occasionalism, but thanks to the emotionality and 

evaluations contained in the semantics of the word, 



it has become conceptual, while the normative two 

thousand have remained neutral and commonly 

used. 

In teaching of Russian as a non-native language, 

it is important to consider not only the grammatical 

and lexical meanings of a word. It is also important, 

as I.A. Melchuk quite rightly points out, to consider 

a deeper typology of linguistic meanings based on 

three oppositions: lexical: grammatical, semantic: 

syntactic, morphological: non-morphological (Melchuk, 

1997: 307). 

Conclusion 

As a result of the cultural component 

comprehending the cultural component of 

the meaning contained in verbal information, 

intercultural communication arises. The concept of 

“intercultural communication” is defined by V.G. 

Kostomarov and E.M. Vereshchagin (Kostomarov, 

Vereshagin, 1990: 123) as follows: “intercultural 

communication is an adequate mutual understanding 

of participants in a communicative act belonging to 

different national cultures”. In this connection, when 

foreigners study the Russian language, it is necessary 

to pay attention to similar substantivates, which have 

a complex semantic structure, including a cultural 

component in the meaning. It is this component that 

reflects the uniqueness of the cultural development, 

mentality and way of life of the people. From our 

point of view, it is important to clarify that carriers 

of the same language, but of different generations 

belonging to different eras, can comprehend the 

culture of their own people. 
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Формирование 

профессиональной компетенции 

при обучении русскому языку студентов 

казахских отделений КазНУ им. аль-Фараби 

В статье рассматриваются методы обучения студентов казахских отделений по 

дисциплине ≪Русский язык≫. Применение новаторских приемов и методов обучения 

позволяет 

преподавателям лучше объяснить студентам изучаемый материал, на основе творческих 

подходов к передаче лингвистических знаний повысить уровень компетенций, 

необходимых для 

будущей профессиональной деятельности обучаемых. Использование метода 

имитационного 

диалога имеет большие перспективы для развития коммуникативных и профессиональных 

навыков обучающихся только в сочетании с качественным современным контентом. В 

качестве 

современной технологии на занятии используется видеозапись, позволяющая 

визуализировать 

результат обучения. Визуализация видеозаписи полилогов позволяет студентам со 

стороны 

посмотреть на свое речевое поведение, проанализировать свои удачи и ошибки, сделать 

вывод 

о необходимости корректного поведения во время профессионального общения. 

Ключевые слова: учебный диалог, полилог, научная информация, компетенции, 

профессиональная и коммуникативная компетенция. 
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Formation of professional competence in teaching Russian language 

to students of Kazakh departments 

of the Kazakh National University named after Al-Farabi 

Paper reviews methods of Kazakh groups students for discipline “Russian language”. 

Application 



of innovative techniques and methods of studying is allow to teachers better to explain students 

studying 

text, in basis of creative methods to express linguistic knowledge to increase level of competency 

required for future professional work of students. Application of the method of imitation dialog 

is having 

high opportunities for development communication and professional skills of students with high 

quality 

modern content. As modern technology in classes is deploying video clips, that are able to 

visualize results 

of studying. Visualizing video clips of polylogue helps students to see from other side their 

spoken 

behavior, analyze their successes and mistakes, to make conclusion of correct behavior 

requirement 

during the time of professional communication. 

Key words: educational dialog, polylogue, scientific information, competence, professional and 

communicative competence. 
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әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің қазақ бөлімдерінің 

студенттерін орыс тілін оқытқанда кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыруі 

Мақалада ≪Орыс тілі≫ пәні бойынша қазақ бөлімдерінің студенттерін оқыту әдістері 

қарастырылады. Оқытудың жаңашыл тәсілдері мен әдістерін қолдану оқытушыларға 

студенттерге оқытылатын материалды жақсы түсіндіруге, лингвистикалық білімді берудің 

шығармашылық тәсілдерінің негізінде білім алушылардың болашақ кәсіби қызметі үшін 

қажетті 

құзыреттілік деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Имитациялық диалог әдісін қолдану 

білім 

алушылардың коммуникативтік және кәсіби дағдыларын дамыту үшін тек сапалы 

заманауи 

контентпен үйлесімде үлкен перспективаға ие. Қазіргі заманғы технология ретінде сабақта 

оқу 

нәтижесін визуализациялауға мүмкіндік беретін бейнежазба қолданылады. 

Полилогтардың 

бейнежазбасын визуализациялау студенттерге өзінің сөйлеу мінез-құлқын қарауға, 

өздерінің 

сәттілік пен қателіктерін талдауға, кәсіби қарым-қатынас кезінде дұрыс мінез-құлық 

қажеттілігі 

туралы қорытынды жасау. 

Түйін сөздер: оқу диалогы, полилог, ғылыми ақпарат, құзыреттілік, кәсіби және 

коммуникативтік құзыреттілік. 

Введение 

Президент Республики Казахстан Н.А. На- 

зарбаев в Послании народу Казахстана «Новые 

возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции» от 10 января 2018 

г. (Message of the President of Kazakhstan, 2018) 



представил новое национальное видение: к 2020 

году Казахстан – образованная страна, умная 

экономика и высококвалифицированная рабо- 

чая сила. Развитие образования должно стать 

платформой, на которую будет опираться буду- 

щее экономическое, политическое и социально- 

культурное процветание страны (Message of the 

President of Kazakhstan, 2018). 

Организационной основой реализации го- 

сударственной политики Республики Казахстан 

в сфере образования является Государственная 

программа развития образования Республики 

Казахстан на 2011-2020 годы, обеспечивающая 

продолжение модернизации казахстанского об- 

разования. Практическое осуществление указан- 

ной Программы предоставляет такие возможно- 

сти в сфере высшего образования, как доступ к 

лучшим образовательным ресурсам и техноло- 

гиям, развитие коммуникативной и профессио- 

нальной компетентности (Gosudarstvennaya programma, 

2010). 

Наш университет выбрал направление ис- 

следовательского вуза мирового уровня. Ректор 

КазНУ им. аль-Фараби академик Г.М. Мутанов 

выдвинул идею «Университета 4.0» (KazNU 

presented new model of Universiy 4.0, 2017). По 

мнению ректора, в настоящее время миссия со- 

временного университета не может ограничи- 

ваться только подготовкой квалифицированных 

и конкурентоспособных кадров, она должна до- 

полняться формированием истинных граждан 

своего времени и объединять четыре составля- 

ющие: образовательную, исследовательскую, 

инновационно-предпринимательскую и духов- 

но-нравственную (KazNU presented new model of 

Universiy 4.0, 2017). 

Указанные четыре составляющие находят 

свою реализацию в учебном процессе при из- 

учении русского языка на 1 курсе казахского 

отделения. С позиций модернизации сознания 

и модернизации образования, понимания мис- 

сии исследовательского вуза обучение студен- 

тов русскому языку строится на основе нового 

направления работы со студентами, в котором 

гармонично соединяются не только обуче- 

ние языковым и профессиональным навыкам 

(образовательная составляющая), но и на из- 

учение актуальных проблем науки и общества 

(исследовательская, инновационно-предприни- 

мательская составляющая), а также уделяется 

должное внимание формированию у студен- 

тов в ходе обучения русскому языку этических 



норм речевого поведения (духовно-нравствен- 

ная составляющая).На 

1 курсе студенты казахского отделения 

Высшей школы экономики и бизнеса изучают 

тему «Устная научная речь. Монолог. Диалог. 

Полилог». На занятии рассматриваются виды 

диалога и способы его языкового оформления, а 

Джолдасбекова Б.У., Амирова Ж.Р. 

также речевые стратегии в учебно-научном диа- 

логе. Как известно, термин диалог происходит 

от греческого слова dialogos – «разговор, бесе- 

да, рассуждение». Научное определение диало- 

га – «это текст, создаваемый двумя партнерами 

коммуникации»: адресантом и адресатом (Kultura 

russkoy rechi, 2007: 155). В зависимости от 

сферы общения и задач коммуникации выделя- 

ют разговорный диалог, научный диалог, дело- 

вой диалог в официально-деловой сфере, диа- 

лог-интервью в сфере журналистики, диалог в 

художественной литературе представляет собой 

имитацию живого разговорного диалога. 

Студенты-первокурсники из школьной про- 

граммы знакомы с разговорным диалогом, а 

также с диалогами в произведениях художе- 

ственной литературы. С особенностями ведения 

научного диалога они впервые знакомятся на 

занятиях по дисциплине «Русский язык». Се- 

мантико-стилистические особенности диалога, 

а также полилога и полемики рассматриваются 

на практических занятиях по русскому языку: 

студенты слушают объяснения преподавателя, 

знакомятся с образцами научного диалога, вы- 

полняют упражнения по составлению реплик 

диалога в устной и письменной форме. 

На занятии преподаватель объясняет сту- 

дентам, что научный диалог имеет свои отличия 

от диалогов в других функционально-стилисти- 

ческих сферах, прежде всего от разговорного 

диалога. Разговорный диалог имеет такие отли- 

чительные признаки, как политемность, непод- 

готовленность, спонтанность, эмоциональность. 

Научный диалог предполагает, что его участни- 

ки обладают примерно одинаковыми объемами 

научной информации, т.к. являются специали- 

стами одной области знаний. Научный диалог 

невозможен между неспециалистами, поскольку 

он предполагает обсуждение определенной на- 

учной проблемы, знание терминологии данной 

области, владение дефинициями и т.д. В ходе 

научного диалога участники обмениваются на- 

учной информацией по обсуждаемому вопро- 

су: выражают собственную позицию, уточняют 



и разъясняют проблему, высказывают согласие 

или несогласие с позицией партнера по обсуж- 

даемому вопросу. 

В случае, когда в создании текста участвуют 

на относительно равных основаниях более чем 

два партнера коммуникации (обсуждения), воз- 

никает полилог (Kultura russkoy rechi,2007: 485). 

Научный полилог – это обсуждение научной 

темы, актуальной научной проблемы несколь- 

кими участниками-специалистами. Если в ходе 

обсуждения определенной научной темы точки 

зрения партнеров коммуникации не совпадают, 

возникает научная полемика (Kultura russkoy rechi, 

2007: 484), т.е. резкое несовпадение научных 

взглядов специалистов по какому-то обсуждае- 

мому вопросу. 

Методика проведения 

В ходе предлагаемой интерактивной деловой 

игры, основанной на методе имитации реальной 

ситуации общения на профессиональные темы, 

в полной мере реализуются знания по изучае- 

мому предмету – «Русский язык». Кроме того, 

в результате применения метода имитации, в 

данном случае – имитации научного и делового 

диалога, а также полилога, осуществляется связь 

со специальностью студентов – экономикой, т.к. 

студентам предлагаются актуальные экономиче- 

ские и общественно значимые темы. Например: 

«Цифровая экономика», «Зеленая экономика», 

«Криптовалюта: возможности и ограничения», 

«Программа трехъязычия в Казахстане», «Роль 

русского языка в мире», «КазНУ – лидер обра- 

зования» и др. 

Преподаватель должен провести значитель- 

ную ____00 подготовительную работу аналитического 

характера по подбору и отбору актуальной на- 

учной и общественно значимой информации 

для составления заданий, отвечающих высоким 

требованиям современного образования. Каче- 

ственный информационный материал служит 

базой для развития ментальности студентов 1 

курса, формирования их профессиональной и 

коммуникативной компетентности, поэтому 

требует большой ответственности со стороны 

преподавателя. 

В качестве домашнего задания препода- 

ватель предлагает студентам предварительно 

подготовиться по данным темам на основании 

различных источников, главным образом, Ин- 

тернет-ресурсов, например, рекомендованных 

преподавателем в силлабусе электронных сай- 

тов (Economics: Kazakh-russian vocabulary; Economicus, 



– educational-hand book web-site for the 

economics ets.). Кроме указанных электронных 

словарей и сайтов по экономике, студенты могут 

обратиться и к др. сайтам, например, Википедии 

(www.vikipedia.org). 

Приведем примеры практических заданий, 

позволяющих студентам строить реплики диа- 

логов: 

1. Составьте 2 реплики диалога-расспроса__ 

Формирование профессиональной компетенции при обучении русскому языку студентов 

... 

Зелëная экономика – новое направление в 

экономической науке, сформировавшееся в по- 

следние десятилетия, в рамках которого считает- 

ся, что экономика зависит от природной среды, в 

пределах которой она существует и является её 

частью. 

2. Составьте 2 реплики диалога-расспроса на 

основе данного текста. 

Логистика – управление материальными, ин- 

формационными и людскими потоками на осно- 

ве их оптимизации (минимизации затрат). 

В практическом понимании логистика – ин- 

струмент рациональной организации потоковых 

процессов с минимальными затратами трудовых 

и материальных ресурсов. 

3. Составьте 2 реплики диалога-расспроса на 

основе данного текста. 

В 1995 г. канадский специалист в сфере 

бизнеса Д. Тапскотт предложил новый термин 

«цифровая экономика». Цифровая экономика – 

это экономика, основанная на информационно- 

коммуникационных технологиях. 

4. Составьте 2 реплики диалога–согласия 

(унисон) на основе данного текста. 

Русский язык является мировым языком, его 

общечеловеческая ценность связывается бога- 

тейшей русской классической и современной 

литературой. На нем общаются ученые разных 

стран на международных конференцияю, Боль- 

шой объем научной информации кодируется 

именно на русском языке. 

5. Составьте 2 реплики диалога–согласия 

(унисон) на основе данной информации. 

КазНУ им. аль Фараби является лидером об- 

разования не только в Казахстане, но и в мире. 

Он занимает 220 позицию в рейтинге мировых 

топ университетов. По результатам независимой 

оценки, проведенной агентством QS в 2018 году 

КазНУ стал первым вузом Казахстана и един- 

ственным в Центрально-Азиатского регионе, 



получившим «Четыре звезды» превосходства в 

международном рейтинге «QS Stars Development 

Roadmap». 

6. Составьте ответную реплику диалога – не- 

согласия (диссонанс) на основе текста . 

Считаю, что Казахстану пора вводить соб- 

ственную криптовалюту. Многие страны уже 

приняли решение о вводе своих национальных 

электронных валют. 

7. Составьте 2 реплики диалога – несогласия 

(диссонанс) на основе данного текста. 

Как представитель практического бизнеса, 

считаю, что менеджмент – это искусство, а не 

наука. Я, напротив, считаю, что менеджмент 

– наука. Прежде всего, потому, что это теоре- 

тическое обобщение практики рационального 

управления. В этом аспекте есть свои «научные» 

составляющие. Есть предмет исследования, за- 

кономерности развития, методы исследования. 

8. Составьте 2 реплики диалога – несогласия 

на основе данного текста. 

Представители Национального Банка Казах- 

стана в открытой экспертной дискуссии на тему 

«Криптовалюты: быть или не быть» отметили, 

что единственным законным платежным сред- 

ством на территории Казахстана является тен- 

ге. Криптовалюты не могут использоваться как 

средство платежа на территории страны. 

Обучение диалогу на научную тему имеет 

также такую сложность, как усвоение студен- 

тами научной терминологии. Для подготовки к 

ведению научного диалога по обсуждаемой теме 

студенту необходимо освоить терминологиче- 

ский язык, адекватный предмету речи. Поэтому 

студентам дается домашнее задание выписать в 

тетрадь термины, найти их определения по Ви- 

кипедии и др. источникам, запомнить их значе- 

ния (дефиниции). Непонятные термины, слова 

и выражения они выясняют у преподавателя на 

практическом занятии в аудитории, после про- 

верки домашнего задания, обращаясь к матери- 

алу электронных словарей, рекомендованных 

преподавателем (Economics: Kazakh-russian vocabulary; 

Economicus, – educational-hand book 

web-site for the economics). Предварительная 

работа над терминологией является залогом 

успешного проведения учебного диалога в ау- 

дитории, а также расширяет профессиональные 

знания на русском языке, формирует у студен- 

тов-первокурсников казахского отделения про- 

фессиональную компетенцию. 

Сначала студенты на практическом занятии 



составляют письменно 2 реплики тренировоч- 

ного диалога по заданным темам на основе из- 

учения материала учебника для студентов-эко- 

номистов (Chekina E.B., Kapasova D.A., 2016: 

155-160). Затем каждый читает свои диалоги по 

тетради, другие студенты группы слушают и вы- 

сказывают замечания, преподаватель отмечает 

недостатки и достоинства составленных диало- 

гов. В результате обсуждения студенты лучше 

усваивают изучаемый материал, приобретают 

опыт составления диалога. Например, таких 

видов диалога, как: «Диалог-унисон», «Диалог- 

диссонанс», «Диалог-расспрос», «Диалог-уточ- 

нение (переспрос)». Также студенты учатся ис- 

пользовать языковые средства для реализации 

научного диалога: способов выражения автор__Джолдасбекова Б.У., Амирова Ж.Р. 

ской позиции, выражения согласия, выражения 

несогласия, переспроса (уточнения) в соответ- 

ствии с таблицами, приведенными в указанном 

учебнике (Chekina E.B., Kapasova D.A., 2016: 

161). Преподаватель предлагает студентам при- 

мерную схему построения полилога: 

1. Введение в проблематику: Темой нашего 

обсуждения является … 

2. Реплика-уточнение: Повторите, пожа- 

луйста, какая тема? 

3. Выражение собственной точки зрения: 

Я считаю, что … 

4. Выражение согласия с примерами и до- 

полнением: Совершенно с Вами согласен, напри- 

мер, в некоторых странах … 

5. Реплика-расспрос: А какие причины/фак- 

торы/условия…? 

6. Реплика-диссонанс: Разрешите возраз- 

ить… 

7. Подведение итогов обсуждения: Итак, 

сделаем вывод из нашего обсуждения … 

Эксперимент 

Один из студентов является инициатором 

диалога (адресантом), другой – партнером ком- 

муникации (адресатом). Студенты распреде- 

ляют между собой роли участников диалога: 

адресанта и адресата. Они обсуждают темы и 

выбирают одну из предложенных тем. Препо- 

даватель разъясняет их позиции в ходе ведения 

научного диалога. Адресант задает программу 

развития текста (диалога), его интенцию. Адре- 

сант в ходе обсуждения проблемы выясняет ее 

суть, причины, способы ее решения, а также вы- 

ясняет _ _>___позицию партнера, его точку зрения на 

проблему. Таким образом, участники диалога 

решают ряд непростых коммуникативных задач: 



определение цели коммуникации, способов её 

достижения и т.д. Адресат должен активно уча- 

ствовать в развитии этой программы, высказы- 

вать собственную позицию, выражать согласие 

или несогласие, но не выходить за пределы за- 

данной программы (Kultura russkoy rechi, 2007: 

155). Оба партнера должны продемонстрировать 

научную осведомленность в проблеме. Поэтому 

студенты должны заранее подготовиться по дан- 

ным темам, используя материалы различных Ин- 

тернет-ресурсов (исследовательская составляю- 

щая). Культура ведения диалога заключается в 

том, чтобы на основе культуры речевого этикета 

(нравственная составляющая обучения) макси- 

мально учитывать запросы и ожидания адресата 

(Grayce G.P. Logic and conversation, 1975: 45). 

На следующем этапе изучения данной темы 

студенты составляют полилоги на заданные 

темы, опираясь на данную ранее схему ведения 

полилога. Студенты распределяются по группам 

в три человека и выбирают одну из дискуссион- 

ных тем, например, «Криптовалюта: за и про- 

тив», «Введение латиницы в Казахстане: какие 

трудности нас ожидают?», кроме того, студенты 

самостоятельно предложили темы для обсужде- 

ния. Например, познавательный интерес вызва- 

ла тема «Потребительский кредит: всегда ли он 

нужен?», «Современные виды транспорта: элек- 

тромобили», «Экономическая выгода от эко- 

туризма в Казахстане» и др. Поиск студентами 

материала для ведения диалога является первым 

шагом в научно-исследовательской работе: пер- 

вокурсники учатся находить актуальную с точ- 

ки зрения профессии экономиста информацию, 

различать основную и дополнительную инфор- 

мацию, отбирать познавательный и актуальный 

материал для выступления, выстраивать его в 

логической последовательности. 

Преподаватель дает понятие о культуре ве- 

дения научного полилога. Речевое поведение 

участников полилога, как и диалога, должно 

быть направлено на достижение кооперации (со- 

трудничества) (Grayce G.P. Logic and conversation, 

1975: 45). Студенты должны усвоить, что 

только на основе стремления партнеров к вза- 

имопониманию в поиске научной истины, воз- 

можно достичь положительного результата ком- 

муникации. 

Преподаватель подчеркивает, что студен- 

там необходимо соблюдать культуру речевого 

поведения участников научного полилога. В 

ходе научного полилога партнерам следует от- 



носиться с максимальным уважением к мнению 

друг друга, позволяя высказаться партнерам, не 

перебивая и не давая оценок, унижающих досто- 

инство другого человека. Научное обсуждение 

направлено на поиск научной истины, поэтому 

участники полилога должны быть, прежде все- 

го, объективными во взглядах на обсуждаемую 

проблему, быть терпимыми и толерантными по 

отношению к чужому мнению, корректными в 

своих высказываниях. Считаем, что эти качества 

интеллигентного человека ХХIв., будущего вы- 

пускника КазНУ, надо воспитывать по крупи- 

цам, на каждом занятии, используя современные 

технологии, входящие в нашу жизнь, например, 

при изучении рассматриваемой те__ется видеозапись. 

Преподаватель записывает на видео (с по- 

мощью айфона) полилоги студентов, затем 
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демонстрирует видеозапись студентам. Неко- 

торые студенты несерьезно отнеслись к сво- 

им ролям участников научного (или делового) 

обсуждения и к своему речевому поведению. 

После просмотра видеозаписи они стали более 

критически и ответственно относится к своему 

речевому поведению, сравнив себя с другими и 

проанализировав свои речевые ошибки. С на- 

шей точки зрения, педагогически правильным 

будет не указание на ошибки, а создание моти- 

вации для совершенствования студентами своей 

речевой практики, профессиональной и комму- 

никативной компетенции. Применение новых 

технологий для достижения указанной цели 

используется в качестве методического приема 

визуализации результата обучения ведению на- 

учно-профессионального диалога и полилога. 

Результат и обсуждение 

Практический результат методического при- 

ема – имитации научного диалога и полилога 

– заключается в том, что студенты закрепляют 

свои знания по русскому языку в интерактив- 

ной игровой форме с привлечением актуально 

значимых для экономиста ХХIв. научных тем и 

современных технологий, развивают свои твор- 

ческие, интеллектуальные способности, активи- 

зируют знания, полученные по специальности, 

приобретают навыки информационно-поиско- 

вой работы, командной работы, формируют ду- 

ховно-нравственные качества личности, необхо- 

димые конкурентоспособному специалисту ХХI 

века. 



Преподаватель проводит большую предва- 

рительную работу для подготовки данной темы: 

изучает теоретический материал, подбирает ак- 

туальный научный и общественно значимый 

материал для диалогов и полилогов, готовит 

учебно-тренировочный материал, выбирает со- 

временную траекторию ведения занятия (моти- 

вация студентов, обоснование наиболее важных 

тем диалогов для формирования коммуникатив- 

но-речевых и профессиональных компетенций). 

В качестве современной технологии на за- 

нятии используется видеозапись, позволяющая 

визуализировать результат обучения. Визуали- 

зация видеозаписи полилогов позволяет студен- 

там со стороны посмотреть на свое речевое пове- 

дение, проанализировать свои удачи и ошибки, 

сделать вывод о необходимости корректного по- 

ведения во время профессионального общения. 

Таким образом, использование современных 

технологий (в данном случае – видеозаписи) по- 

зволяет наглядно визуализировать результат ра- 

боты участникам имитационного диалога. 

Поиск студентами информации для раскры- 

тия тем диалогов, а также желание найти свои 

интересные темы для обсуждения является со- 

ставной частью изучения данного учебного ма- 

териала – «Устная научная речь. Монолог. Диа- 

лог. Полилог». В ходе изучения данной темы 

формируется новый вид креативной деятельно- 

сти студентов в форме профессионального диа- 

лога, раскрывающего значимые и актуальные 

проблемы современной науки и общества. В 

зависимости от специфики факультета ВШЭиБ 

проводится корректировка: включаются эле- 

менты делового общения на профессиональные 

темы (цифровая экономика, зеленая экономика, 

кредит и т.п.). Студенты ведут информационный 

поиск с элементами научного исследования дан- 

ных тем и проблем, знакомятся со специальной 

терминологией на русском языке. 

На основе изученного материала ведения на- 

учного диалога и полилога у студентов форми- 

руются следующие способности: 

– понимать особенности структурно-смыс- 

ловой организации научного и делового диалога;– 

применять на практике информацию из 

различных видов специальных текстов в зависи- 

мости от целей профессионального общения; 

– развивать познавательную деятельность в 

поиске научной информации; 

– систематизировать и обобщать получен- 

ную научную информацию; 



– осознанно создавать письменное и устное 

высказывание на профессиональные темы, 

– корректно вести учебный профессиональ- 

ный диалог, соблюдая принципы кооперации в в 

общении. 

Важно подчеркнуть, что практическое осу- 

ществление Государственной программы обра- 

зования РК на 2011-2020гг. предоставляет такие 

возможности в сфере высшего образования, как 

доступ к лучшим образовательным ресурсам и 

технологиям, развитие коммуникативной и про- 

фессиональной компетентности (Gosudarstvennaya 

programma, 2010). Это положение является 

основой, на которой должно базироваться обу- 

чение русскому языку в казахской аудитории в 

исследовательском вузе нового уровня, каковым 

позиционирует себя КазНУ им. аль-Фараби. 

Заключение 

В статье определена специфика, обозна- 

чены функции, представлены методы и на-__Джолдасбекова Б.У., Амирова Ж.Р. 

правление инновационной деятельности, по- 

зволяющие формировать профессиональную 

компетенцию на новом уровне качества про- 

фессиональной научной компетентности сту- 

дентов первого курса казахского отделения, 

изучающих русский язык. Использование ме- 

тода имитационного диалога, по нашему мне- 

нию, имеет большие перспективы для разви- 

тия коммуникативных и профессиональных 

навыков обучающихся только в сочетании с 

качественным современным контентом. На- 

полнение учебного диалога качественным 

материалом из новейших направлений в об- 

ласти экономической науки и технологий соз- 

дает информационно-образовательную среду 

нашей образовательной организации – уни- 

верситета исследовательского направления. 

Инновационная, творческая деятельность пе- 

дагога ориентирована на совершенствование, 

модернизацию научно-педагогического, учеб- 

но-методического обеспечения образователь- 

ных программ высшего образования, одной из 

которых выступает программа по дисциплине 

«Русский язык». 

Модернизация образовательных программ 

в системах высшего образования направлена на 

достижение учебных результатов современного 

качества оценки образования. Основным крите- 

рием инноваций являются «видимые и конкрет- 

ные» положительные результаты, включение 

познавательных задач в учебный процесс, кото- 

рые найдут применение в их будущей професси- 



ональной деятельности 

Именно инновационная деятельность не 

только создает основу для создания конкурен- 

тоспособности того или иного учреждения на 

рынке образовательных услуг, но и определяет 

направления профессионального роста педагога, 

его творческого поиска, реально способствует 

личностному росту воспитанников. Поэтому ин- 

новационная деятельность неразрывно связана с 

научно-методической деятельностью педагогов, 

с развитием современных механизмов и техно- 

логий высшего образования. 

Литература 

Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана 10 января 2018г. // 

akorda.kz 

Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 -2020 

годы // https://primeminister.kz/ 

page/article_item-34 

КазНУ представил модель университета 4.0 // Қазақ университеті. – 2017. – №35. 

Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / под ред. Л.Ю. Иванова, 

А.П. Сковородникова, 

Е.Н. Ширяева и др. – 2 изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 840 с. 

Деловой портал Капитал.кз // https: // kapital.kz/ 

Экономика: казахско-русский словарь / https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ 

Economicus. – образовательно-справочный сайт по экономике /economicus.ru/ 

Чекина Е.Б., Капасова Д.А. Русский язык. Учебное пособие для студентов-экономистов. – 

Алматы: Қазақ университеті, 

2016. – 209 с. 

Grice H.P., Logic and conversation. Syntax and Semantics, Volume 3, Speech Acts, ed. By Peter 

Colem and Jerry L. Morga. – 

New Yore: Academic Press, 1975. – 41-58 pp. 

References 

Business web-portal Kapital.kz: //https://kapital.kz/ 

Chekina E.B., Kapasova D.A. (2016) Ruskyi yazyk. [Russian language]. Textbook for the 

economist students. Almaty: Qazaq 

universiteti. 2016. 209 pp. (In Russian) 

Economics: Kazakh-russian vocabulary // https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ 

Economicus. – educational-hand book web-site for the economics /economicus.ru/ 

Grice H.P. (1975) Logic and conversation. Syntax and Semantics, Volume 3, Speech Acts, ed. 

By Peter Colem and Jerry L. 

Morga. New Yore: Academic Press, 1975, 41-58 pp. (In English). 

Governmental program of Education development of Respublic Kazakhstan for 2011-2020 

years. // https://primeminister.kz/ 

page/article_item-34 

Kultura russkoy rechi: Encyplodesheski slovar-spravochnik, [Culture of Russian Language: 

Encyclopedic vocabulary-page/article_item-34 

Kultura russkoy rechi: Encyplodesheski slovar-spravochnik, [Culture of Russian Language: 

Encyclopedic vocabulary-guide 

book].Moscow: Flinta, Nauka, 2007. 840 p. (In Russian) 

KazNU presented new model of Universiy 4.0. Qazaq universiteti. 2017. No.35. (In Russian) 

Message of the President of Kazakhstan to the People of Kazakhstan 10 January 2018. 

//akorda.kz 



1. © 2019 

2. МРНТИ 16.01.45 

3. Джолдасбекова Б.У.1, Амирова Ж.Р.2, 

4. 1д. ф. н. профессор, 2к. ф. н. доцент 

5. Казахского национального университета им. аль-Фараби, 

6. Казахстан, г. Алматы, e-mail: baiyan.zholdasbekova@kaznu.kz; zhamir@mail.ru 

7. Когнитивный и коммуникативный подходы 

8. к изучению русского языка 

9. в казахской аудитории 

10. В статье рассматриваются вопросы обучения студентов 1-2х курсов казахских 

отделений 

11. русскому языку как неродному. Применение новейших направлений в 

лингвистической науке 

12. предоставляет большие возможности для более глубокого подхода к обучению 

студентов 

13. неродному языку. На основе когнитивного и коммуникативного подходов к 

изучению русского 

14. языка в казахской аудитории возможно добиться положительных результатов в 

обучении, 

15. вызвать интерес студентов к предмету изучения, раскрывая потенциал, обогащая 

ментальный 

16. уровень обучающихся. 

17. Ключевые слова: русский язык как неродной, коммуникативный, когнитивный 

подход в 

18. обучении, ментальный уровень. 

19. Dzholdasbekova B.U.1, Amirova Zh.R.2, 

20. 1Doctor of Sciences, Professor, 2PhD, A/Professor 

21. of Al- Farabi Kazkh National University, Kazakhstan, Almaty, 

22. e-mail: baiyan.zholdasbekova@kaznu.kz; zhamir@mail.ru 

23. Сognitive and communicative approaches to the study 

24. of the Russian language in the Kazakh audience 

25. The article considers the issues of teaching students 1-2 years of the Kazakh branches 

of the Russian 

26. language as non-native. The use of new directions in linguistic science provides great 

opportunities for 

27. a deeper approach to teaching students to non-native language. Based on cognitive and 

communicative 

28. approaches to the study of the Russian language in the Kazakh audience, it is possible 

to achieve positive 

29. results in learning, to arouse students’ interest in the subject of study, revealing the 

potential, enriching 

30. the mental level of students. 

31. Key words: Russian as a non-native, communicative, cognitive approach in learning, 

mental level. 

32. Жолдасбекова Б.Ө.1, Әмірова Ж.Р. 2, 

33. әль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

34. 1профессоры, ф. ғ. д., 2доценты, ф. ғ. к., Қазақстан, Алматы қ., 

35. e-mail: baiyan.zholdasbekova@kaznu.kz; zhamir@mail.ru 

36. Қазақ аудиториясында орыс тілін оқытуда 

37. когнитивтік және коммуникативтік бағытты іске асыру 

38. Бұл мақалада университеттің қазақ топтпрдың 1-2 курс студенттерді орыс 

тілді оқытудің 



39. мәселелері қарастырылады. Орыс тілді оқытуда лингистика ғылымдағы 

жаңа бағыттарды 

40. пайдалануы үлкен мұмкіндіктерді ашады. Коммуникативтік және 

когнитивтік тәсілдерді қолдануі 

41. қазақ аудиториясында орыс тілді зерттеуде жақсы нәтижелерге әкеледі, 

студенттердің орыс тіліне 

42. деген қызығушылығын тудырады, олардың потенциалдары ашылады, 

менталдік деңгейін байытады. 

Түйін сөздер: орыс тілді қазақ аудиториясында оқыту, коммуникативтік 

когнитивтік тәсілдер,__ 1563-0323 Eurasian Journal of Philology: Science and Education. 

№2 (special issue). 2019 97 

Джолдасбекова Б.У., Амирова Ж.Р. 

Введение 

В статье рассматриваются вопросы обучения 

студентов 1х – 2х курсов казахских отделений 

русскому языку как неродному. Применение но- 

вейших направлений в лингвистической науке 

предоставляет большие возможности для более 

глубокого подхода к обучению студентов нерод- 

ному языку. На основе когнитивного и коммуни- 

кативного подходов к изучению русского языка 

в казахской аудитории возможно добиться по- 

ложительных результатов в обучении, вызвать 

интерес студентов к предмету изучения, раскры- 

вая потенциал коммуникативных способностей 

и обогащая ментальный уровень обучающихся. 

Современные требования в системе высшего об- 

разования обусловлены движением в сторону 

инновационной личностно развивающей пара- 

дигмы образования, необходимостью исполь- 

зования интеллектуально творческого потенци- 

ала человека для созидательной деятельности 

во всех сферах жизни (Gulakova, Harchenko, 

2013:31). 

Эксперимент 

На 1 курсе студенты казахского отделения 

факультета ВШЭиБ изучают тему «Предложе- 

ние как минимальная коммуникативная единица. 

Логико-смысловые отношения в предложении. 

Модели предложения» на 3-4 неделе учебно- 

го курса. Для более прочного усвоения знаний 

данной темы и, в частности, подтемы «Модели 

предложения», студентам предлагается обучаю- 

щая игра под названием «Что ты знаешь об эко- 

номике?» на основе указанных методов обуче- 

ния – когнитивного и коммуникативного. 

Целью предлагаемой игры является не толь- 

ко активация знаний по изучаемому предмету – 

«Русский язык», но и связь со специальностью 

студентов (экономикой), что направленно на 

профессиональную ориентацию студентов с са- 

мого раннего этапа их языкового обучения. 



Студенты должны составить предложения 

по заданной теме «Что ты знаешь об экономи- 

ке?» на основе моделей предложения, таких, как 

«Квалификация предмета», «Классификация 

предмета», «Введение термина», «Происхож- 

дение, возникновение предмета», «Качествен- 

ный состав предмета», «Количественный состав 

предмета» и др. Затем сформулировать вопрос 

к смысловому центру предложения. Например: 

«Что такое инфляция?», «Что называется капи- 

талом?», «Кто является основателем Кембридж- 

ской школы?», «Из чего состоит человеческий 

капитал?», «Сколько рыночных моделей разли- 

чается?», «Где зародилась наука экономика?» и 

т.п. 

Методика и результаты исследования 

Методика проведения игры заключается в 

том, что студенты разделяются на две команды, 

придумывают каждой команде название и девиз. 

Каждая команда подготавливает и обсуждает 

вопросы, составленные всеми членами команды, 

корректирует их по мере необходимости. Доска 

разделяется на две части с названием команды 

и номером вопроса, всего 10 – 15 вопросов по 

числу студентов. На доске члены команды по 

очереди записывают свои вопросы, и напро- 

тив каждого вопроса ставится плюс или минус 

в зависимости от правильности ответа коман- 

ды-противника. Команды оценивают вопросы 

противников, выражают свое мнение по поводу 

корректности формулировок вопросов, приоб- 

ретая и развивая, таким образом, коммуника- 

тивные навыки владения русским языком в его 

научной разновидности (Vvedenskaya, Pavlova, 

2005). Преподаватель напоминает студентам о 

таких личностных компетенциях, как умение 

работать в команде, уважительное отношение 

к чужому мнению, умение радоваться успехам 

других участников, развитие лидерских качеств 

личности и пр. 

Результат данного методического приема за- 

ключается в том, что студенты закрепляют свои 

знания по русскому языку, развивают творче- 

ские, интеллектуальные способности, активи- 

зируют знания, полученные по русскому языку 

и по своей специальности, приобретают навыки 

командной работы, формируют качества лич- 

ности, необходимые для профессиональной де- 

ятельности на основе коммуникативного и ког- 

нитивного подхода к обучению. Т.С. Панина и 

Л.Н. Вавилова, говоря о современных способах 

активизации обучения, подчеркивают важность 



интерактивной деятельности, которая обеспечи- 

вает не только прирост знаний, умений, навы- 

ков, способов деятельности и коммуникации, но 

и раскрывает новые возможности обучающих- 

ся. Она является необходимым условием для 

становления и совершенствования компетент- 

ностей через включение участников образова- 

тельного процесса в осмысленное переживание 

индивидуальной и коллективной деятельности 

для накопления опыта, осознания и принятия__Когнитивный и коммуникативный 

подходы к изучению русского языка в казахской аудитории 

Рассмотрим также указанные подходы, ме- 

тоды в обучении профессиональному русскому 

языку у студентов 2 курса. 

Эксперимент 

Предлагаем обучающую игру «Экономика 

– передовая наука», которая предназначена для 

студентов 2 курса ВШЭиБ казахского отделе- 

ния, изучающих дисциплину «Профессионально 

ориентированный русский язык». Целью дан- 

ного курса является формирование у студентов 

способностей: 

1) определять стилевые и языковые особен- 

ности научной речи; 

2) понимать особенности структурно-смыс- 

ловой организации научного текста; 

3) применять на практике информацию из 

различных видов научных текстов в зависимо- 

сти от целей общения; 

4) производить анализ научного текста по 

специальности; 

5) осознанно анализировать письменное 

и устное высказывание на профессиональные 

темы, вести учебный диалог по специальности. 

Из указанных способностей в данной игре 

формируются и реализуются такие из них, как 

применение на практике информации из раз- 

ных источников (https://sozdik.kz/ru/dictionary/ 

translate/kk/ru/, http://ormanbooks.kz/books/rubric88/ 

2157), умение сознательно анализировать 

письменное и устное сообщение на профессио- 

нальные темы из электронных источников (Economicus. 

/ economicus.ru/, Informburo.kz ). 

Интеллектуальная игра призвана развивать 

лингвистические (коммуникативные и когни- 

тивные), профессиональные и личностные каче- 

ства и способности студентов, умение строить 

публичное выступление, аргументированно от- 

стаивать свою позицию (Soper, 1995). 

За основу взята телевизионное интеллекту- 

альное шоу на канале «Qazaqstan» под названи- 

ем «Qyzyk eken», суть которого состоит в вы- 



боре игроками 2х команд одного из нескольких 

данных ответов на интересный, необычный во- 

прос. Ответы также должны быть неординарно 

сформулированными, интересными или шутли- 

выми. Участники шоу обсуждают предлагаемые 

ответы вслух, выдвигают свои аргументы и вы- 

бирают один из ответов, за каждый правильный 

ответ начисляется сумма в 10 000 биткойнов. 

Выбор виртуальной валюты тоже направлен на 

развитие когнитивных способностей студентов- 

экономистов: они будут заинтересованы знани- 

ем современных электронных денег. 

Очевидно, что составление вопросов и от- 

ветов, особенно неправильных, представляет 

определенную трудность для преподавателя- 

филолога, но затраты на поиск экономической 

информации и составление вопросов и ответов 

оправдывают себя дважды: развивают интеллек- 

туально разработчика и вызывают уважение со 

стороны участников игры – студентов-экономи- 

стов. В дальнейшем студенты самостоятельно 

составляют вопросы и формулируют варианты 

ответов для другой группы. 

Методика проведения 

Участвуют 2 команды: капитан и игроки. По- 

очередно капитаны выбирают «ящик» с вопро- 

сом. Каждый из вопросов «спрятан» в «ящик» 

(конверт) под определенной рубрикой. Всего 

таких «ящиков» 13. Предлагаются следующие 

рубрики: 

1. «Экономическая наука» 

2. «Валюта» 

3. «История» 

4. «Личность» 

5. «Ноухау» 

6. «Лайфхак» 

7. «Термины» 

8. «Новое в науке и технике» 

9. «Общество» 

10. «Финансы» 

11. «Профессия» 

12. «Язык» 

13. «Секретный ящик» 

После выбора ящика участником одной ко- 

манды вопрос зачитывается преподавателем. 

Правильный ответ оценивается на 10000 услов- 

ных биткойнов. Затем капитан второй команды 

выбирает ящик, и преподаватель зачитывает во- 

прос, спрятанный в этом ящике. 

Приведем примерные вопросы, сформулиро- 

ванные преподавателем: 

1.Кто является создателем «Поведенческой 



экономики»? 

а) Дж. Стиглиц 

б) Р. Тейлор 

в) А. Смит 

2. Кто изобрел промышленный индекс? 

а) Билл Гейтс 

б) Карл Айкен 

в) Чарльз Доу 

3. Что такое халыккоин? 

а) цифровая валюта Халыкбанка 

б) народный электронный кошелек__Казахстана 

4. Кому принадлежит афоризм «Time is 

money»?а) 

Френсису Бэкону 

б) Бенджамину Франклину 

в) Адаму Смиту 

5. Кто такой «бык»? 

а) парнокопытное животное 

б) кличка упрямого человека 

в) брокер, играющий на повышение 

6. Что можно майнить? 

а) рыбу в сети 

б) грибы в корзину 

в) биткоины в сети 

7. Что изобрел Никола Тесла? 

а) компьютер 

б) электоскутер 

в) синхронный генератор 

8. Что такое криптовалюта? 

а) шифрованное сообщение о деньгах на счетуб) 

валюта, используемая на острове Крит 

в) разновидность цифровой валюты, осно- 

ванная на криптографических методах 

9.Какое место занимает КазНУ в мировом 

рейтинге университетов? 

а) 500 

б) 300 

в) 220 

10. Что обозначает понятие «Зеленая эконо- 

мика»? 

а) экономика, позеленевшая от древности 

б) не совсем созревшая экономика будущего 

в) современная экономика, основанная на 

«зеленых» технологиях 

11. Кого считают экономическим гуру по ин- 

вестициям в Америке? 

а) Дж. Сороса 

б) Уорена Баффета 

в) Карла Айкена 

12. Какие акции называются йо-йо? 

а) с редко колеблющимся курсом 

б) с резко колеблющимся курсом 



в) с постоянно растущим курсом 

13.Какой храм называют «божественным 

долгостроем»? 

а) Собор Парижской Богоматери 

б) Храм Святого Семейства в Барселоне 

в) Кельнский собор 

Если обе команды имеют равные суммы на 

своем счету, тогда задается 13 вопрос обеим ко- 

мандам, и, таким образом, определяется победи- 

тель игры. 

Результат приведенного методического при- 

ема заключается 

– в развитии интеллектуальных способно- 

стей студентов-экономистов, 

– расширении кругозора путем привлечения 

актуального общественно значимого информа- 

ционного наполнения, 

– формировании профессиональных навыков:– 

поиск необходимой для экономической 

специальности информации, 

– профессиональной компетентности в акту- 

альных вопросах данной сферы науки, 

– а также общих проблем, касающихся жиз- 

ни общества, университета. 

Важным является взаимосвязь преподавания 

русского языка со специальностью, т.е. активи- 

зация знаний по дисциплине «Профессионально 

ориентированный русский язык» в тесной взаи- 

мосвязи с экономической наукой. 

Заключение 

Развитие и совершенствование когнитивных 

и коммуникативных способностей обучающихся 

на русском языке студентов казахских отделений 

вузов необходимо проводить с позиций современ- 

ной J)_ｨ6綫парадигмы знаний. Как отмечают российские 

исследователи: «Интерактивное обучение повы- 

шает мотивацию и вовлеченность участников в 

решение обсуждаемых проблем, что дает эмо- 

циональный толчок к последующей поисковой 

активности участников, побуждает их к конкрет- 

ным действиям, процесс обучения становится бо- 

лее осмысленным» (Gulakova, Harchenko, 2013: 

31) Мы разделяем их точку зрения о положи- 

тельном в применении интеллектуальной игры: 

высокая мотивация, эмоциональный настрой сту- 

дентов во время процесса обучения; подготовка 

к профессиональной деятельности. Кроме того, 

с нашей точки зрения, у студентов формируют- 

ся когнитивные способности, студенты учатся 

гибко, нестандартно мыслить; что немаловажно 

в современных условиях жизни и способствует 

формированию конкурентоспособного креативно 



мыслящего специалиста. Следует подчеркнуть 

и определенную сложность данного метода для 

преподавателя, т.к. требуется большие затраты 

времени и усилий для подготовки материала по 

экономической специальности, составлению во- 

просов и ответов для филолога та__ответов для филолога также непростая 

задача, а также предварительная организацион- 

ная работа. Однако применение различных форм 

и методов развития когнитивных и коммуника- 

тивных способностей студентов на занятиях по 

русскому языку представляется нам перспектив- 

ным и оправдывающим себя в дальнейшем. 
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