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Уважаемые участники и гости  
международной научно-практической конференции  

«XI Седельниковские чтения»! 
 
«XI Седельниковские чтения» посвящены проблемам исследования 

языков в современном обществе. Синхронический и диахронический 
аспекты в изучении русского языка, лингводидактические аспекты 
преподавания языков, функционирование русского языка в постсоветском 
пространстве, литературные традиции и современный литературный 
процесс, актуальные проблемы преподавания гуманитарных дисциплин 
в школе и в вузе – эти направления активно обсуждаются в передовом 
научно-педагогическом сообществе Казахстана и стран СНГ, в 
становление и развитие которого большой вклад внес выдающийся 
ученый-языковед, доктор филологических наук, профессор Евгений 
Александрович Седельников.  

Коренной алматинец, после окончания школы совсем юным 
Е.А. Седельников ушел добровольцем на фронт, служил в артиллерийских 
войсках и закончил войну в звании капитана. В послевоенное время 
закончил Казахский государственный университет им. Кирова. В 1960-е 
годы в этом же вузе он многие годы работал преподавателем, доцентом, 
деканом филологического факультета. Закончил аспирантуру в Московском 
государственном университете имени Ломоносова под руководством 
выдающегося ученого Тимофея Петровича Ломтева. В 80-е годы 
защитил докторскую диссертацию в Московском государственном 
педагогическом институте им. Ленина. Е.А. Седельников с успехом 
занимался смежными с лингвистикой областями – славянской 
историей, диалектологией, литературой, этнографией и исторической 
географией. Заведующий кафедрой русского языка ППИ, он был 
известен и за пределами Советского Союза как выдающийся ученый-
новатор и автор идеи парадигматического устройства простого 
предложения, неноминативности подлежащего, идеи синтаксического 
нуля. Его понимание языка в статье «Парадигматический анализ и 
грамматические категории простого предложения» актуально в 
настоящее время как никогда: «Язык не выдуман учеными, его 
существование так же объективно, как и существование речи. Склонения, 
спряжения, парадигмы и вообще ассоциативные ряды также реально 
даны в языке, и ученые не изобрели их, а обнаружили и описали». 

Евгений Александрович Седельников, один из основоположников 
теории парадигматических отношений в синтаксисе, предложил новый 
подход к предложению. Этот подход оказался настолько плодотворным 
и привлекательным, что за короткое время, с начала 1960-х годов, был 
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разработан в многочисленных трудах по синтаксической теории и 
нашел отражение в двух академических изданиях грамматики 
русского языка (1970, 1980). Свои результаты исследований профессор 
Е.А. Седельников публиковал в ведущих научных журналах Советского 
Союза и зарубежья. Цитация его трудов уникальна: на него ссылались 
известный французский исследователь Мари Гиро-Вебер, польский 
ученый Станислав Сятковский, чешские, немецкие и другие зарубежные 
исследователи. Он оставил после себя учеников и последователей, 
продолжающих его идеи и хранящих благодарную память о нем. 

Дорогие коллеги! Евгений Александрович Седельников занимает 
достойное место в ряду лингвистов, внесших весомый вклад в развитие 
мировой и отечественной лингвистики. Он олицетворял собой 
настоящего интеллигента классической школы, в нем ярко проявлялся 
дух научного новаторства и революционности, присущий ученым-
шестидесятникам. Его жизнь – доказательство того, что наука не имеет 
географических границ. Он вывел казахстанскую лингвистику на новый, 
мировой уровень. На нынешние «XI Седельниковские чтения» 
поступило свыше пятидесяти докладов ученых ближнего и дальнего 
зарубежья (Россия, Белоруссия, Украина, Венгрия), представлены 
работы лингвистов Алматы, Астаны, Семея, Караганды, Кокшетау, 
Павлодара.  

 
Временно исполняющий обязанности ректора, 

проректор по научной работе 
и международным связям 

А.С. Ильясова 
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССОРА  
Е.А. СЕДЕЛЬНИКОВА: НОВАТОРСТВО И ТРАДИЦИИ 
 

З.К. Темиргазина 
ПГПИ, г. Павлодар 

 
Принося дань уважения памяти ученого, ученики и последователи 

обычно стараются оценить его вклад в развитие науки, оригинальность 
и новизну идей, внесенных ученым в теорию. Именно этими 
показателями определяется место ученого в истории науки, то, какими 
эпитетами будут награждать его потомки: «великий» или всего лишь 
«выдающийся», «гениальный» или всего лишь «известный». В этой 
связи хочется напомнить диалог из всеми любимого советского 
кинофильма «Обыкновенное чудо», поставленного по сказке Евгения 
Шварца. Герой, смещенный премьер-министр, «бунтует» против своего 
короля и называет его не как обычно «гениальным» и «великим», а 
«всего лишь выдающимся». 

В своем докладе я постараюсь осветить именно эти вопросы – 
новизну и оригинальность синтаксических идей Евгения Александровича 
Седельникова в соотношении с традиционными и устоявшимися на 
тот момент взглядами на синтаксис. Мои выводы и умозаключения 
сделаны на основе изучения работ ученого, а также опираются на 
воспоминания о приватных беседах и дискуссиях с ним. 

Академик В.В. Виноградов в статье «Общелингвистические и 
грамматические взгляды акад. Л.В. Щербы» говорил следующее: «Есть 
два типа лингвистов. Для одних суть исследования – в построении 
отдельных лингвистических зданий или в воспроизведении картин, 
отражающих частные проявления разнообразного языкового 
строительства. Общие проблемы языковедения таким лингвистам 
служат лишь лесами при постройке их здания или правилами 
перспективы. Даже те общие теоретические выводы, которые получаются 
у них как зрелый плод, добываемый кропотливым трудом, не 
составляют заветной цели их научных устремлений. Достаточно 
вспомнить из истории русской науки хотя бы академиков Фортунатова, 
Шахматова и Соболевского. 

Для других общие проблемы языковедения всегда стоят на 
первом плане. В какую бы глубину конкретного изучения того или 
иного языка и даже единичного языкового факта они ни спускались, на 
все они смотрят с точки зрения общей теории языка. Для них область 
языкознания – вместе с тем лаборатория, в которой выковывается, 
испытывается и проверяется их общее миропонимание. Таковы в 
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истории русского языкознания И.А. Бодуэн де Куртене и А.А. Потебня. 
К этому же типу лингвистов следует отнести и покойного Льва 
Владимировича Щербу» [1]. 

Ко второму типу ученых-языковедов можно причислить и 
профессора Евгения Александровича Седельникова.  

Так, представление о системности языка, являющееся краеугольным 
камнем общелингвистических воззрений Седельникова, было реализовано 
им в революционной идее парадигматического устройства предложения. 
Изложенная им в статье «Структура простого предложения с точки 
зрения синтагматических и парадигматических отношений», 
опубликованной в журнале «Филологические науки» в 1961 году [2], 
эта идея стала фундаментом современной теории парадигматического 
синтаксиса, авторство которой приписывается Наталье Юльевне 
Шведовой, хотя ее работы по этой проблеме увидели свет гораздо позже, 
например, первая из них «Типология односоставных предложений на 
основе характера их парадигм» датируется 1965 годом издания [3].  

Несомненно одно: основоположником парадигматического 
синтаксиса является Седельников, Шведовой же принадлежит честь 
дальнейшей разработки и детализации этой теории, популяризация ее 
в широких научных кругах. Именно она как один из основных авторов 
и редакторов академической «Грамматики современного русского 
литературного языка» 1970 года изложила в ней основные положения 
парадигматического синтаксиса, что способствовало его распростра-
нению и утверждению в научном сознании лингвистов того времени. 

Синтаксический анализ, направленный на выяснение системных 
видоизменений и соотношений формальных классов предложений, 
связан с одной из фундаментальнейших идей лингвистики XX в. – о 
необходимости анализа единиц языка в парадигматическом аспекте. 
Плодотворность этой идеи проявилась в возможности ее приложения 
ко всем уровням языка. Так, в лингвистике второй половины ХХ века 
выявлены фонетические парадигматические отношения, в лексике 
изучаются лексические парадигматические отношения, противо-
поставляемые эпидегматическим, в морфологии и словообразовании 
исследуются парадигмы форм разных частей речи и словообразо-
вательные парадигмы.  

При обсуждении синтаксической парадигмы предложения 
выявились два ее толкования. Первое толкование ориентировано на 
расширительное понимание парадигмы как любого ассоциативного 
ряда, используемое в современной лингвистике применительно к 
фонетике, словообразованию и лексике, а второе – на более узкое 
понимание, непосредственно связанное с морфологией, где понятие 
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парадигмы определено более строго; в этом, узком толковании 
парадигма предложения – это система его форм, подобная системе 
форм слова. Подобная трактовка парадигмы была изначально 
предложена Е.А. Седельниковым. 

Парадигма предложения в широком понимании включает в себя 
весьма большой круг явлений, объем и группировка которых 
устанавливаются учеными по-разному: 1) любые системные видо-
изменения предложения внутрисхемного характера (т.е. не меняющие 
отличительных признаков его структурной схемы); 2) любые значимые 
системные противопоставления предложений одной структурной 
схемы предложениям, построенным по другим структурным схемам, 
проявляющиеся в возможности или невозможности преобразования 
предложений данной структурной схемы в предложения с другими 
структурными схемами; 3) любые значимые противопоставления 
предложений определенного формального класса другим синтаксическим 
единицам или их частям (словосочетанию и сложному предложению 
либо его части, например придаточной), проявляющиеся в возможности 
или невозможности преобразования предложения в другие 
синтаксические единицы. 

Чтобы конкретизировать представление о составляющих парадигмы 
предложения в широком ее понимании, приведем системно значимые 
внутрисхемные видоизменения конкретного предложения (1), 
межсхемные (2) и межуровневые (3) соотношения, в которые вступает 
предложение: 

1) а) Я открою дверь. – Я открыл дверь; Я открыл бы дверь; 
б) Открою дверь; в) Я могу открыть дверь; я начал открывать дверь; 

2) Я открыл дверь. – Дверь открыта мной; 
3) Я открыл дверь. – Открывание мною двери; открытая мною 

дверь; Дверь, которую я открыл; Я, открывший дверь. 
Таким образом, парадигма предложения включает и собственно 

видоизменения структурной схемы предложения, и ее возможные 
преобразования в другие схемы и в схемы других синтаксических 
единиц при тождестве лексической базы, а в некоторых вариантах 
учения о парадигме – только на смысловой основе. 

Парадигма предложения в узком понимании, изначально принятая 
Евгением Александровичем Седельниковым, основывается на понятии 
формы предложения и включает в себя только определенный 
круг значимых модально-временных внутрисхемных видоизменений 
предложения. 

Наличие двух пониманий парадигмы предложения отражает 
обширность и многоплановость системных соотношений. По 
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существу, эти два направления дополняют друг друга: широкое 
понимание парадигмы предложения привлекает внимание к обширности 
системных соотношений, а узкое – к многоплановости и, следовательно, 
к разнородности их. Они не противостоят друг другу как разные 
понимания объема и характера системных связей предложения; спор 
идет не о том, в каких соотношениях существуют в системе языка 
формальные классы предложения, а о том, какие из этих соотношений 
следует включать в парадигму предложения, а какие – рассматривать 
как особое явление. 

С одной стороны, намеченные широким пониманием парадигмы 
три круга соотношений, в которые вступает предложение, реально 
существуют в языковой действительности и сторонники узкого 
понимания парадигмы предложения не могут отрицать факта их 
существования. Они лишь акцентируют разнородность этих соотношений 
и на этом основании делают вывод о невозможности объединять их в 
одном понятии. С другой стороны, очевидный факт составляет и 
разнородность линий соотношений предложений, а потому сторонники 
широкого понимания парадигмы предложения признают необходимость 
их разграничивать, выделяя виды парадигмы, прежде всего, различая 
внутрисхемную и межсхемную парадигмы. Отметим также, что 
широкая трактовка парадигмы предложения в теоретическом плане 
восходит к идеям генеративной, или порождающей грамматики Ноэма 
Хомского, в частности, понятию ядерного предложения и его 
трансформаций. Так, межсхемные модификации предложения являются 
по сути трансформациями ядерного предложения. Межуровневые 
модификации являются изоморфными синтаксическими синонимами 
и выступают за рамки предложения как синтаксической единицы, тем 
самым нарушая идею целостности и системности синтаксических 
единиц. 

В отечественном языкознании наибольшее внимание было 
привлечено, в соответствии с замыслом профессора Е.А. Седельникова, 
именно к внутрисхемным видоизменениям формальных образцов 
предложения. В связи с этим у нас преобладает узкое понимание 
парадигмы предложения как системы его форм, противопоставленных 
по грамматическому значению (подобно формам слова в парадигме 
слова). 

Учение о парадигме предложения, основанное на идеях 
Е.А. Седельникова и развитое Н.Ю. Шведовой, базируется на 
следующих положениях: 1) грамматическим значением предложения 
является предикативность, т.е. комплекс модально-временных значений; 
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2) предикативность, подобно грамматическим категориям 
морфологического уровня, существует в виде ряда частных значений – 
модальных (значений реальности/ирреальности разных видов) и 
временных (значений прошедшего, настоящего, будущего времени), 
причем временные значения определенным образом соотнесены с 
модальными; 3) частные модально-временные значения выражаются 
определенными видоизменениями формальной организации предложения; 
эти видоизменения называются формами предложения, а вся система 
форм предложения, выражающая категорию предикативности в целом, – 
его парадигмой. 

Различается шесть видов модального значения предложения – 
синтаксических наклонений: 1) изъявительное наклонение (индикатив): 
Мальчик рисует; В лесу тишина; Зимой холодно; 2) сослагательное 
наклонение: Мальчик рисовал бы; В лесу была бы тишина; Зимой 
было бы холодно; 3) условное наклонение: Если бы мальчик рисовал, 
то... Если бы в лесу была тишина, то...; Если бы зимой было холодно, 
то...; 4) желательное наклонение: Лишь бы мальчик рисовал; Если бы 
в лесу была тишина!; Вот бы зимой было холодно!; 5) побудительное 
наклонение: Рисуй, мальчик; Чтоб в лесу была тишина!; Пусть зимой 
будет холодно; 6) долженствовательное наклонение: Мальчик рисуй, а 
кто-то будет бездельничать; В лесу будь тишина, а во дворе можно 
шуметь; Зимой будь холодно, а то и на зиму непохоже. 

Индикатив выражает реальность и имеет формы трех времен. 
Формы сослагательного наклонения передают неосложненное значение 
ирреальности, гипотетичности. Формы условного наклонения 
функционируют только в составе придаточных условных и имеют то 
же значение ирреальности. Желательное наклонение выражает 
«отвлеченную устремленность к какой-то действительности». Формы 
побудительного наклонения обозначают волеизъявление, частные 
виды которого передают разнообразные значения – от категорического 
требования до допущения, принятия, согласия. Формы долженство-
вательного наклонения обозначают «обязательность, вынужденность, 
предписанность осуществления чего-нибудь». 

Таким образом, парадигма предложения восьмичленна (три 
времени в индикативе и пять ирреальных наклонений), причем формы 
ирреальных наклонений, кроме долженствовательного, вариативны; 
ср.: Лишь бы (вот бы, если бы) в доме была тишина! – Была бы в доме 
тишина! – разные варианты формы желательного наклонения. 

Не у каждого предложения может быть полный набор форм. 
Некоторые формальные классы предложения имеют неполные 
парадигмы. Так, не имеют форм долженствовательного наклонения 
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предложения, построенные по двухкомпонентной инфинитивной 
схеме: Хочется спокойно всё обдумать; Быть учителем трудно; 
Поговорить с ним было удовольствие; Надо спать. Не имеют форм 
долженствовательного и побудительного наклонений предложения, 
построенные по однокомпонентной инфинитивной схеме: С тобой не 
сговориться; Тут-то себя и показать; Нам завтра в поход идти. 

Кроме того, полнота или неполнота парадигмы определяется не 
только характером лежащей в основе предложения структурной схемы, 
но и тем, какими лексемами заполнены позиции компонентов схемы, и 
тем, есть ли в предложении компоненты, не входящие в схему. В 
конкретном предложении образованию тех или иных форм может 
препятствовать его семантическая структура и даже та конкретная 
информация (содержание), которая в нем заключена. Таким образом, 
парадигма предложения представляет собой общий тип изменения 
предложения, построенного по той или иной структурной схеме, но не 
обязательный вид изменений любого конкретного предложения. 
Некоторые конкретные предложения могут иметь лишь одну форму. 
Таковы, например, построенные по схеме Сор N1 предложения, 
включающие указательные частицы (вот, вон): Вот наш дом; Вон 
общежитие; Вот и зима, а также однокомпонентные инфинитивные 
предложения со значением категорического волеизъявления: Не 
шуметь!; Отставить разговоры! 

Учение о парадигме предложения было последовательно 
применено Н.Ю. Шведовой ко всей русской синтаксической системе и 
выявило некоторые закономерности организации предложения, в 
частности связь между фактами, системное соотношение которых 
ранее не представлялось очевидным или вообще не учитывалось. 
Убедительное объяснение получил факт наличия во всех формах 
номинативных предложений, кроме настоящего времени индикатива, 
слова быть, которое является здесь, как и в других безглагольных 
структурных схемах предложений, связкой – синтаксическим формантом, 
показателем временной и (вместе с частицами) модальной отнесенности, 
ср.: Ночь. – Была ночь. – Будет ночь. – Была бы ночь. – Вот была бы 
ночь. – Пусть будет ночь; Ночь тиха. – Ночь была тиха. – Ночь 
будет тиха. – Ночь была бы тиха. – Вот бы ночь была тиха. – Пусть 
ночь будет тиха. 

Было показано, что многие предложения, которые представлялись 
ранее существующими только в одной форме (например, инфинитивные 
или предложения типа Ни души в действительности имеют несколько 
форм (иногда даже полную парадигму, как предложения типа Ни 
души), но эти формы существенно различаются по частотности и 
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сфере применения; ср.: Ни души. – Чтоб ни души! Или Нам вместе 
работать. – Нам было (будет, было бы) вместе работать. Наряду со 
стилистически нейтральной формой существуют формы и их 
варианты, свойственные экспрессивно окрашенной, разговорной, 
непринужденной речи, а в некоторых случаях – речи высокой или 
книжной. Таким образом, парадигма предложения объединяет 
стилистически разнородные формы и их варианты. 

Все эти наблюдения и выводы существенно расширили 
представление о формальной организации русского предложения. 
Вместе с тем учение о парадигме предложения явилось сильным 
стимулом для дискуссии вокруг данной проблемы и ее теоретической 
разработки. Дальнейшее развитие теория парадигматического синтаксиса 
получила в трудах М.Я. Блоха, который связал ее с понятиями диктема 
предложения и углубил ее положения на материале германских 
языков, в частности, английского языка [4; 5]. 

Традиционный синтаксис в первой половине XX в., в полном 
соответствии с формально-структурным подходом, не предполагал 
обращения к смысловой стороне предложения. Рассматривались лишь 
те элементы смысла предложения, которые были напрямую и 
непосредственно связаны с его формой, например, значения, 
различающие синтаксические конструкции, образованные лексически 
родственными словами разных грамматических разрядов (ср.: Он 
болеет. – Он болен. – Ему больно) или разными формами одного и 
того же слова (ср.: Он работает. – Ему работать). Как писала 
Н.Д. Арутюнова, «будучи разделом грамматики, синтаксис старался не 
выходить за пределы собственно грамматических категорий». 

С середины 60-х годов этот идеал изменился. Сознание 
необходимости анализа смысла предложения в его целостности, а 
следовательно, обращение к вещественному содержанию предложения, 
составляет характерную черту современной синтаксической науки. 
Стремление к осознанию превалирующей роли смысловой стороны 
предложения над его формально-грамматическим устройством составляло 
еще одну доминанту общенаучного мировоззрения профессора 
Седельникова, которая ярко проявилась в ряде других оригинальных 
идей, идущих вразрез с традиционной, или официальной синтаксической 
наукой того времени. 

Одной из них является, конечно же, идея о нулевом подлежащем. 
Она, правда, не имела такого широкого распространения, как понятие 
о парадигме предложения. Тем не менее она получила поддержку 
таких известных синтаксистов, как французский исследователь Мари 
Гиро-Вебер [6], основоположник функционального синтаксиса 
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Г.А. Золотова [7]. Опираясь на такие понятия, как нулевая связка 
(Девочка Ø радостная; Моя мама – Ø инженер) и нулевое сказуемое 
(Ночь Ø – Была/будет ночь; Узкая улица Ø – Была/будет узкая улица), 
он полагал, что в таких предложениях, как Лечусь; Говорят о смене 
руководства; Светает; На улице морозно; В боку колет; Смеркается, 
которые мы традиционно относим к односоставным (определенно-
личным, неопределенно-личным и безличным) предложениям, есть 
незамещенная позиция нулевого подлежащего. Нулевое подлежащее 
подразумевает производителя действия – 1-е, 2-е лицо или неопределенное 
множество лиц либо носителя состояния – природного, эмоционального, 
физического, ибо, по мнению Евгения Александровича, любое 
предложение представляет собой логическое суждение, состоящее из 
субъекта и предиката. Г.А. Золотова, ссылаясь на то, что наш 
«речемыслительный акт, претворяющийся в предложении, заключается в 
предикативном (в плане модальности, времени и лица) отнесении 
признака к предмету, его носителю», приходит к теоретическому 
заключению о «принципиальной двусоставности русского 
предложения» [7]. 

Приведем цитату из работы Ю.Т. Долина «Вопросы теории 
односоставного предложения» (2008), в которой дается анализ этих 
важнейших для русского синтаксиса идей проф. Седельникова: «В 
1961 году в журнале «Филологические науки» была опубликована 
статья Е.А. Седельникова «Структура простого предложения с точки 
зрения синтагматических и парадигматических отношений», в которой 
также утверждается, что «предложение всегда бинарно, то есть 
представляет собой синтагму, в которой один член выполняет функцию 
отождествления (подлежащее), а второй – функцию различения 
(сказуемое)». Развивая идеи трансформационного синтаксиса, автор 
статьи приходит к заключению, что «характерной особенностью 
русского языка является наличие в нем таких форм и моделей 
предложений, в которых один из членов образующей их синтагмы 
представлен нулем». Широко используя понятие синтаксического 
нуля, понятие нулевого подлежащего и сказуемого, Е.А. Седельников 
квалифицирует все русские предложения как двусоставные структуры 
по их синтаксической форме» [8, с. 17]. 

Далее, в развитие этой своей идеи, он выступал против формально-
грамматической привязки подлежащего к форме именительного 
падежа и полагал, что оно может иметь и форму дательного падежа, 
например, в предложениях типа Ему было тяжело; Маме больно, где 
она обозначает субъект – носитель внутреннего (психологического 
или физиологического) состояния; форму родительного падежа – 
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У него нет машины; Отца не было дома, где она обозначает субъект 
обладания и субъект бытия. Как мы видим, для Седельникова более 
важными, по сравнению с формально-грамматическими характеристиками, 
являлись смысловые признаки языкового явления. Опираясь именно 
на них, он допускал возможность квалификации косвенно-падежных 
форм в качестве подлежащего, т.е. развивал идею он неноминативном 
строе русского предложения. 

Таким образом, высказанные Евгением Александровичем тезисы 
позволяют решить одну из сложнейших проблем сегодняшней 
синтаксической теории – загадку алогических суждений, состоящих из 
одного элемента непонятной природы – то ли субъектной, то ли 
предикатной, поскольку приводят в полное соответствие постулат 
классической аристотелевской логики о субъектно-предикатном 
построении суждения и положение синтаксической теории о 
двусоставном предложения. Эта проблема, как известно, является 
основным камнем преткновения в построении стройной синтаксической 
теории, лишенной явных противоречий. Известный языковед проф. 
В.Г. Адмони еще в 1955 году «окрестил» проблему односоставного 
предложения в русском языке как один из «проклятых» вопросов 
языкознания [9, с.133].  

Учение об односоставных предложениях А.А. Шахматова, 
получившее распространение в академических и школьных грамматиках, 
создано с одной единственной целью – решить проблему формально-
содержательного несоответствия суждения и предложения. И оно, по 
мнению многих синтаксистов, грешит значительными несоответствиями 
и противоречиями [6; 7; 8; 9; 10 и др.].  

Именно поэтому Г.П. Дручинина, выступая в защиту семантического 
синтаксиса, рекомендовала ввести его в школьную грамматику и в 
школьную практику синтаксического разбора по членам предложения. 
Она отмечает, что в семантическом синтаксисе подлежащим считается 
«не имя в именительном падеже, а предметное имя, обозначающее 
носителя предикативного признака, независимо от его формы». С этой 
точки зрения, например, в предложении В воздухе захолодело, которое 
сообщает о состоянии воздуха, «естественно подлежащим назвать 
форму предложного падежа в воздухе», в предложении А шапки уже 
давно не было на молодце, которое сообщает об отсутствии шапки, 
«подлежащее – форма родительного падежа шапки» [10]. 

Полагаю, что в сегодняшнем докладе обязательно надо упомянуть 
о том, что Евгений Александрович попытался углубить представление 
о синтаксисе древнерусского языка, поскольку именно этот раздел 
исторической грамматики был наименее изученным на то время. 
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Кстати, он является таковым и на сегодняшний день. И многие свои 
оригинальные идеи, касающиеся синтаксического устройства 
современного русского языка, он черпал, исследуя древнерусский 
синтаксис. Именно там он находил подтверждение исконности 
существования различных модально-временных форм предложения, 
так называемых номинативных, безличных, определенно-личных и 
неопределенно-личных предложений, исконности неноминативного 
строя русского предложения и «подлежащности» дательного 
субъектного. 
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ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
В АСПЕКТЕ РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 

 
М.С. Выхрыстюк 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, Тобольская комплексная 
научная станция Уральского отделения РАН, г. Тобольск 

 
В историю русского литературного языка XVII-XVIII вв. вошли 

как время формирования русского языка на национальной основе. На 
исконно русской территории к этому времени уже прекращается 
образование новых диалектных различий, а на территории позднего 
заселения, к числу которых относится Западная Сибирь, еще продолжают 
складываться говоры вторичного образования. С точки зрения 
языкового развития, это время являлось переходным периодом от 
существовавшего в начале XVII века двуязычия и отсутствия строгих 
норм до века А.С. Пушкина. Этот сложный этап в развитии русского 
литературного национального языка характеризуется перестройкой 
всей языковой системы, в процессе которой складывались единые для 
обширной территории нормы письменно-книжной и устно-разговорной 
форм русского литературного языка. Литературный язык постепенно 
вбирал в себя все лучшее, что было в национальном языке, а то, что 
бесследно уходило из литературного языка, продолжало жить в 
диалектах и находило частичное отражение в языке региональной 
письменности. В связи с этим тексты делового и неделового характера 
г. Тобольска XVII-XVII вв., написанные на периферии, представляют 
собой бесценный источник для изучения региональной лексики в 
лексикографическом аспекте. Отметим, что данные сибирских 
памятников письменности лишь частично попали в число источников 
переиздаваемого ныне «Словаря русского языка XVIII века». Без 
исторического словаря региональной лексики невозможно представить 
все богатство русского национального языка и выявить те процессы, 
которые происходили в языке в период нормализации литературного 
языка.  

По мнению исследователей языка, в русистике «последних 
десятилетий работа по изучению языка региональных памятников 
письменности XVII–XVIII вв. активизировалась» [2, с. 27]. Исследования 
новых архивных текстов значительно расширяют возможности 
лингвистов в решении основных задач, отмеченных выше, стремясь 
привлечь для анализа значительное количество неопубликованных и 
неисследованных текстов различной жанровой принадлежности, 
хранящихся в архивах разных регионов нашей страны. Язык сибирских 
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деловых документов в лексикографическом плане изучен крайне 
слабо. Назовем лишь немногие работы: «Словарь русской народно-
разговорной речи Сибири XVII–XVIII веков» / Под редакцией 
Л.Г. Панина [4], «Словарь русских говоров Новосибирской области» 
[5], «Словарь русской народно-диалектной речи Сибири XVII–XVIII 
веков» [6], «Словарь народно-разговорной речи г. Томска XVII-начала 
XVIII в.» / Под редакцией В.В.Палагиной, Л.А Захаровой [7], «Словарь 
русских говоров южных районов Красноярского края» [8], «Словарь 
русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби» [9], 
«Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири XVII – первой 
половины XVIII в.» [10]. 

По справедливому замечанию С.И. Коткова, «лексикографическое 
изучение региональной лексики в местных деловых документах «в 
сочетании с показаниями местных говоров исключительно перспективно 
для разработки исторической диалектологии» [3, с. 20]. «Изданный в 
перспективе исторический словарь западносибирских старожильческих 
говоров позволит установить лексический состав диалектов в период 
формирования говоров «вторичного» образования на территории 
позднего заселения, поможет дать представление об ареале диалектных 
слов в прошлом и в настоящее время, а также установить, какими 
материнскими говорами те или иные слова могли вноситься в Сибирь» 
[2, с. 71]. Такой словарь даст возможность выявить сибирскую по 
происхождению лексику и окажет помощь в решении проблемы 
диалектной основы сибирских старожильческих говоров.  

Останавливаясь на текстах деловой письменности г. Тобольска 
прошлых эпох в качестве лексикографического источника, необходимо 
учитывать их информативность и содержательность, т.к. «знание 
предопределяемой содержанием источников лексикографической 
содержательности последних обеспечивает их оптимальный подбор 
для исследования в намеченном направлении» [3, с. 46].  

Город Тобольск в XVIII столетии был столицей огромной и до 
конца столетия единственной за Уралом губернии в России. Он являлся 
крупным торговым, промышленным, культурно-просветительным и 
духовным центром Сибири, первостепенным по значимости городом 
за Уралом. В Сибирь съезжались разными дорогами, ведомые разными 
судьбами люди разной национальности, разного статуса, которые 
везли с собой самое главное, самое дорогое – книги. И трудно порой 
определить место их рождения: привезены ли они с севера или юга? 
Переписаны они уже здесь, в Сибири, с привнесением в их тест 
авторского начала? Или написаны именно в г. Тобольске и тем самым 
являются ценнейшим источником для изучения сибирской лексики? В 
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гостиных дворах города встречались купцы из Бухары и Великого 
Устюга, Вятской земли и Соли Вычегодской, Казани и Москвы, 
Джунгарии и Китая. «Духовенство, высшее, военное, статское, и 
купцы могли бы везде составить приятную беседу» [1, с. 23]. Нередко 
в тобольском дневнике очередной гость оставлял подобную запись. 
Нетрудно представить, какие сокровища хранят фонды государственного 
архива и библиотеки редкой книги  г. Тобольска.  

Объектом исследования в этом направлении могут стать тексты 
г. Тобольска XVIII в., созданные в ряде канцелярий, различные по 
тематике, коммуникативной характеристике и жанровой принадлежности, 
написанные от руки или реже изданные в городской типографии в 
XVIII в., хранящиеся в фондах Государственного архива в г. Тобольске 
и редкой книги при историко-архитектурном музее-заповеднике 
г. Тобольска, среди которых тексты духовного делопроизводства 
(Ф. 70, 205, 156), официально-административные скорописные тексты 
(Ф. 341, 363, 329, 369, 365, 661), документы органов городского и 
сословного самоуправления (Ф. 365, 661, 169, 373, 355), документы 
органов суда и прокуратуры (Ф. 361, 501, 588, 368, 371), документы 
финансово-налоговых и статистических учреждений, в том числе 
учетно-регистрационная документация г. Тобольска XVIII в.: ревизские 
сказки, метрические книги, книги денежных доходов казенной палаты 
(Ф. 371, 475), деловые тексты культурно-просветительных и бытовых 
учреждений (Ф. 5, 35). 

Диалектная лексика территории за Уралом выделяется на основе 
сопоставления с лексикой современных старожильческих говоров 
Сибири, с лексикой говоров европейской части страны, с лексикой 
имеющихся исторических словарей и словарей литературного языка. 
Самый многочисленный класс слов – это имена существительные. 
Большая часть лексики памятников распадается на микрогруппы, 
именуемые в дальнейшем тематическими группами. Самый много-
численный класс слов – это имена существительные. Выделенные 
диалектные слова включаются в несколько тематических групп, 
основные из них: 1) названия предметов домашнего обихода и 
имущества: брашно – пища, еда, кадь – кадка и др.; 2) хозяйственных 
построек: дворъ – пристройка к избе для скота, заплотъ – забор из 
толстых досок, жердей или бревен, крылец – крыльцо и др.; 
3) названия лиц по роду занятий, жеятельности, месту жительства: 
знаемый – знакомый, робенок – ребенок, сусед – сосед, убойца – убийца 
и др.; 4) названия частей тела: афендронъ – нижняя задняя часть 
туловища человека, длани – ладони, утроба – живот, руда – кровь; 
5) названия болезней: апостема – нарыв, гнойник, зубоядь – зубная 
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боль, испарь – испарина, окормъ – переедание, ожирение и др.; 
6) названия сельскохозяйственного инвентаря: горбуша (короткая коса 
с заостренным с обеих сторон лезвием), 7) названия одежды и тканей: 
вареги – вязаные рукавицы, зипун – верхняя мужская теплая одежда, 
опояска – пояс, чарки – кожаная женская легкая обувь без каблуков с 
завязками на голени; 8) названия участков земли: поскотина – 
огороженное место для пастьбы скота и др., 9) абстрактные понятия: 
велиглаголание – многословие, велегластство – громкоголомсие, 
весельство – веселье, радость, волгость – влага влажность, колотье – 
нанесение ран колющим орудием, свербеж – зуд, вызывающий расчесы. 

Не менее интересен тобольский «Травникъ XVIII века» (рук., КП 
1287), содержательный план которого привлекает особый интерес, 
поскольку информация, изложенная в нем, может иметь практическое 
применение: кропивнымъ масломъ голову и виски помазуемъ отъ того 
болезнь изъ головы выведетъ (л. 12 об.); у кого ломотие в очахъ и въ 
головЂ здЂлать щолокъ с листом березовым и в банЂ часто 
умыватца (л. 40); аще у кого лицЂ угрЂвато возми ретки черныя и 
наскреби еЂ ножемъ и выжми из нея сокъ и тЂмъ сокомъ послЂ бани 
маж на парное лицо (л. 46); На ком падучая или черная болЂзнь возми 
траву прастрЂлъ и того члвЂка тою травою вскорЂ очертить и ево 
бить и немощь прагонитъ (л. 48); Аще признобишь что возми сала 
гусинава да утинова да курячья тЂмъ мажь ознобляное (л. 56); У кого 
въ желутке сырища умножитца и в утробЂ глисты взять бобовъ 
четверть инбирю 2 золотника все то столки <…> и кто сего sЂлия 
па разумению приемлетъ <…> и отъ таго зЂлия глисты изнутри 
выгонитъ (л. 56 об.).  

Язык «Травника <…>» богат тропами, что вполне объясняется 
предназначением источника: Воронецъ трава растетъ по раменскимъ 
мЂстамъ ростомъ въ локоть листы что лапы крещатоi <…> 
прострелъ трава ростетъ на каменныхъ щеляхъ а корень у нея 
изжелта белъ а подлЂ земли около корени что хлопчатая бумашка а 
сама раскинулас что кистка а посреди еЂ пошла что стрелочка выше 
всЂх травинокъ въ вышину <…> а наверху у стрелочки кистка как у 
луку ботуна, а около тая стрЂлочки травинка какъ тонкая солома 
которая лежит под дождемъ (л. 116). 

Переводы медицинских рукописей появились в то время, когда в 
России не было ни медицинских школ, ни медицинского языка, 
специальной терминологии, отсутствовала даже элементарная подготовка 
для усвоения медицинских понятий. Поэтому такие рукописи – это 
первые русские медицинские памятники, отражающие народное 
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творчество. В них можно встретить множество чисто народных 
медицинских понятий, возможно, несправедливо забытых. 

Приступая к переводам иностранных сочинений, впервые знакомя 
русскую публику с основами медицинской науки, автор-переводчик на 
каждом шагу сталкивался с новыми понятиями, терминами и должен 
был на родном языке создавать нечто соответствующее. Это было 
трудной задачей и достигалось не сразу. Поэтому долгое время в 
лечебниках и травниках, например, слово желудок заменялось другим – 
народным стомахомъ. Слово частично усвоено у греков. По-
простонародному желудок называли душой: душу мутить, съ души 
тянетъ, съ души воротитъ (тошнит), душу сосетъ, душа меру 
знаетъ и т.д. Другое понятие – камчужная болезнь – очень старинное, 
встречается в русских летописях. Князь Иоанн Иоаннович, сын 
Великого Князя Иоанна Васильевича, заболел этой болезнью в 1490 г. 
и умер. Болезнь описывается как ломота в конечностях, преимущественно 
в ногах. Вероятно, так называли острый суставной ревматизм. Еще 
одно понятие – окормъ – порча посредством пищи, отвара, иногда 
употреблялось в значении ‘излишняя пища, объедание’. 

Большая часть лексики памятника относится к лексике врачевания, 
которая также распадается на тематические группы, основные из них: 
1) названия болезней человека: апостема – нарыв, гнойник, водяная 
болЂсть – водянка, дрожанная болезнь – лихорадка, дыховница – 
одышка, епеленсия, епеленсиева болЂсть – эпилепсия, зимница – 
лихорадка, зубоядь – зубная боль, испарь – испарина, окормъ – 
переедание, ожирение, колера – холера, лунное страдание – лунатизм, 
парализъ и паралижъ – паралич, пеленсия – эпилепсия, колера – 
холера. Названия многих болезней человека синонимичны: об этом 
свидетельствует их попарное включение в текст: водяная болЂсть – 
водянка, дрожанная болезнь – лихорадка, камчугъ – подагра, парализъ 
и паралижъ – паралич, пеленсия – эпилепсия, рвание, сухотная – 
часотка, холера – колера; 2) названия симптомов болезней, общих 
недомоганий их разновидностей: биение трясавичное, ворогуша – 
приступ припадка; гнилые жилы – язва, главная немощь – головная 
боль; очная вода – слезы; пежины – темные пятна; рыгание – рвота; 
потница – сыпь и др.; 3) названия частей тела человека: афедронъ – 
нижняя задняя часть туловища человека; базика – вена; длани – 
ладони, дыхательные жилы – бронхи; золотникъ – матка; зракъ – 
зрачок, исто – почка; лядвия – поясница; лытка – нога, голень, 
мЂхить – мочевой пузырь; пазуха – подмышка, бокъ; перси – грудь; 
стомахъ – желудокъ, утроба – живот, руда – кровь; 4) глаголы, 
называющие физическое состояние человека, имеющие диалектную 
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основу: занедужить, занемочь, занозиться, затощать, исцелиться, 
исхудать, помирать, поправиться, морговать (брезговать); отглагольные 
существительные с отвлеченным значением состояния человека: 
дремота, злота, зевота, мокрота, одышка, сыпь, часотка. Большинство 
отглагольных существительных образуются с помощью суффиксов  
-ениj-, -аниj-, -иj-, -ств-, -от-: безгласiе, блевание, боленiе, велеглаголание – 
(многословие); велегласiе (громкогласность), дивизание (побуждение), 
затощанiе, истомление, исхудание, исцеленiе, охрипление, рвание, 
рыгание (рвота); 5) глаголы со значением действия, направленного на 
исцеление больного: изымать, испить, обвеселеть; 6) физические 
характеристики состояния человека: дельный – самостоятельный, 
зяблый – обмороженный, изтомленный – голодный, киловатый – 
человек с килой, грыжей, маломощный, немощный человекъ – худой, 
несвоеличный человекъ – не в себе, померлый – умерший, студеностный – 
прохладный, человекъ старого откорма – давно страдающий ожирением. 

Таким образом, лексикографическое изучение региональных 
исторических текстов позволит накопить материалы для составления 
историко-лингвистического словаря, научную значимость которого 
трудно переоценить. Такой словарь необходим не только историкам 
языка и диалектологам, он нужен филологам, изучающим функциониро-
вание слов, стилистам, а также фольклористам, историкам и этнографам. 
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В условиях современной лингвистической парадигмы, ставящей 

акцент на изучение принципов существования, хранения и презентации 
знаний в языке, формируются новые лингводидактические тенденции 
обучения родному и иностранному языкам. 

Традиционные проблемы лингводидактики включают исследование 
условий, целей и способов обучения определенному языку с разных 
точек зрения. Согласно И.М. Логиновой, обучение языку может 
происходить «путем спонтанного имитативного усвоения отдельных 
единиц и конструкций в повседневном общении или с сознательной 
опорой на языковую систему» [6, с. 11]. Первый способ более 
характерен при усвоении ребенком своего родного языка, а также при 
«погружении» (language exposure) иностранца в среду изучаемого 
языка (например, при проживании в семье в стране изучаемого языка); 
второй способ является ведущим на языковых занятиях в учебных 
учреждениях. Обзор многочисленных исследований показывает, что 
основное внимание в лингводидактике уделяется второму способу 
обучения языку, предполагающему сопоставительное рассмотрение 
системы изучаемого языка на фонетическом, грамматическом и 
лексическом уровнях. При этом абсолютное большинство исследований 
посвящено преодолению грамматических трудностей в обучении языку, 
поскольку грамматический строй языка считается основой для 
построения собственных правильных высказываний на определенном 
языке. Разрабатываются комплексы упражнений, направленных на 
отработку навыков продуцирования речи по определенным граммати-
ческим моделям с использованием определенных лексических единиц. 
Имитативный способ является ведущим только при обучении фонетике 
изучаемого языка. 

Однако при всей важности целенаправленного изучения граммати-
ческой структуры языка необходимо отметить, что знание граммати-
ческих конструкций не только позволяет учащемуся выстроить 
определенную схему построения собственных высказываний, но 
одновременно и налагает ограничения на представления учащихся о 
коммуникативных возможностях изъяснения на языке. Речь идет о 
ситуациях, с которыми постоянно приходится сталкиваться препода-
вателю иностранного языка, когда учащиеся задают вопросы, связанные 
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с ограничением применения правила, наличием множества исключений 
и пр. – то есть когда выясняется, что, основываясь только на правилах 
грамматики, далеко не всегда можно построить правильное высказывание 
на изучаемом языке. Используя грамматические модели, можно строить 
только ограниченный спектр высказываний. Свободной спонтанной речи 
не получается. Между тем, нельзя не согласиться с З.К. Темиргазиной, 
что именно «спонтанная речь предстает реальным показателем уровня 
языковой компетенции» [9, с. 94]. 

На наш взгляд, для выработки умения спонтанного беглого 
говорения на языке имитативный способ, представляющий собой 
подражание или копирование и воспроизведение в собственной речи 
«готовых кусков» (последовательностей слов), воспринятых из чужих 
высказываний, является не менее важным, нежели сознательное 
построение высказываний по грамматическим моделям. Имитативный 
способ является ведущим и при усвоении ребенком своего родного 
языка. Поскольку, по мнению ряда исследователей, процессы усвоения 
родного и иностранного языка, с психологической точки зрения, 
имеют много общего (обзор концепций, подтверждающих данные 
выводы, имеется, например, в работе [1]), лингводидактика должна 
уделять больше внимания имитатавному способу усвоения языка. 

Основной вопрос – какие языковые сущности являются центральными 
при имитативном усвоении языка? Иначе говоря, на какие элементы 
человек, усваивающий язык, членит речь при ее первичном восприятии 
и имитативном копировании? Если при системно-языковом подходе, 
как указывалось выше, основными единицами, которым уделяется 
внимание, являются грамматические модели, наполняемые конкретными 
лексемами, то при имитативном копировании это должны быть 
цельные фрагменты речи, состоящие из двух или нескольких слов, 
идущих подряд, независимо от того, осознает ли учащийся, какая 
грамматическая конструкция в данном случае работает, или нет. 

Речь идет о воспроизведении в речи целых «готовых» 
последовательностей слов (сочетаний из двух слов или более длинных 
последовательностей), которые учащийся проговаривает целиком 
потому, что привык слышать именно такие последовательности слов в 
изучаемом языке и в силу этого воспринимает и воспроизводит их как 
единое целое. Как правило, в качестве таких «готовых» языковых 
блоков выступают устойчивые сочетания слов различного рода – 
стереотипные фразы и клише, употребляемые людьми в повседневном 
общении (Ю.Н. Караулов называет такие сочетания «статистическими 
стереотипами» [5, с. 53], например, сесть в автобус, выучить уроки, 
сходить в магазин) и в определенной сфере деятельности (например, 
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официально-деловые клише: подписать договор, прийти к соглашению; 
литературно-поэтические шаблоны: дама сердца, чистая любовь; 
фразеологизмы и прецедентные тексты: крокодиловы слезы, тамбовский 
волк и мн. др.). Это только очень ограниченный список примеров 
устойчивых сочетаний слов, описанных в языковедческой литературе. 
Однако мы полагаем, что при усвоении языка и более простые фразы, 
которые никто не воспринимает как устойчивые, функционируют 
именно как целостные, «готовые» к употреблению фрагменты речи. 

Это доказывается тем, что ребенок, учась говорить на родном языке 
на первых этапах (не имея еще даже интуитивного представления о 
грамматических моделях и имея очень специфическое – имитативное – 
произношение), может проговаривать высказывания из 2-3 слов, в 
которых угадываются лексемы, употребленные в соответствии с 
сочетательными нормами языка, и правильно построенные 
грамматические модели: новый исипед (новый велосипед); бук мамин 
(ноутбук мамин); пододон зонит (домофон звонит); себе надену; 
тететон мамин (телефон мамин); бабаську хотела (колбаску захотела); 
мне больно пачик (мне больно пальчик) (приведены высказывания 
моей дочери в возрасте 1 года 8 месяцев). Вместе с тем, когда ребенок 
накапливает опыт говорения на языке и интуитивно начинает понимать, 
что в языке существуют определенные модели  (грамматические, 
словообразовательные и пр.), он начинает целенаправленно и 
осознанно (насколько это возможно для раннего детского возраста) 
строить собственные высказывания по данным моделям – в это время 
и начинают появляться высказывания с нарушением грамматических и 
лексических сочетаемостных норм языка: моя мо’око согрелось (мое 
молоко согрелось), два спички (две спички), я мамин котенок, а папин – 
дочка; г’азка болит (глазки болят), у меня два годика (мне два годика), 
зубы мыть буду (вместо зубы чистить буду – нарушение лексической 
сочетаемости) (приведены высказывания моей дочери в возрасте  
старше 2-х лет; см. об этом подробно в [7]). 

Аналогичное наблюдается и при целенаправленном обучении 
иностранному языку. Например, если учитель просит учащихся 
пересказать текст на изучаемом языке, многие из них просто 
заучивают фрагменты текста наизусть и воспроизводят их в готовом 
виде. При этом пересказа как такового не происходит, но грамматические 
и лексические нормы языка не нарушаются. Если же учащиеся пытаются 
перефразировать текст или построить собственное высказывание, то 
вероятность появления ошибок очень высока: она много занимался, 
красивый имя, мой старинный дедушка (примеры взяты из [2]). 

Мы полагаем, что первичное усвоение языка преимущественно 
происходит путем имитативного воспроизведения цельных фрагментов 
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воспринимаемой речи, как правило, имеющих форму сочетаний слов 
различного рода. Такие сочетания слов представляют собой не что 
иное, как усваиваемые в готовом виде языковые единицы, которые 
можно охарактеризовать как первичные формы существования 
языкового знания (ср. с «коммуникативными фрагментами» как 
«первичными единицами владения языком», представляющими собой 
«отрезки речи различной длины, которые хранятся в памяти 
говорящего в качестве стационарных единиц его языкового опыта, 
которыми он оперирует при создании и интерпретации высказываний» 
[3, с. 116, с. 118]). Поскольку в новейших лингвистических трудах 
языковая система знания именуется тезаурусом, мы называем такие 
последовательности слов тезаурусными единицам.  

Таким образом, сущность тезаурусного подхода в лингводидактике 
должна в основном сводиться к исследованию устойчивых речевых 
последовательностей, которыми человек, изучающий язык, может и 
должен пользоваться при самостоятельном продуцировании речи на 
иностранном языке. 

Данное направление лингводидакитческих исследований только 
начинает набирать обороты, однако уже имеется ряд работ, посвященных 
применению тезаурусного подхода при обучении языку (главным 
образом, это исследования, посвященные проблемам изучения иност-
ранного языка, включая изучение русского языка как иностранного), в 
том числе в Казахстане.  

В частности, обсуждая проблемы преподавания русского языка в 
Казахстане, А.Е. Тажимуратова указывает, что в Казахстане уже 
используется тезаурусно-ориентированная модель обучения русскому 
языку. Данная модель разработана Л.К. Жаналиной и является 
основополагающей в ряде учебников по русскому языку, соавторами 
которых выступают Л.К. Жаналина и А.Е. Тажимуратова. Модель 
называется тезаурусно-ориентированной, поскольку предполагает 
изучение не просто системы единиц русского языка, а изучение 
зафиксированной в русском языке системы знаний о действительности 
[8]. 

В рамках предлагаемой модели тезаурусный принцип сочетается 
с системным и функциональным, и подчеркивается исключительная 
важность усвоения словосочетаний, которые рассматриваются как 
«строительный материал в речепроизводстве». Ссылаясь на работы 
Ю.Н. Караулова и Е.А. Золотовой, Тажимуратова утвеждает: «Без 
усвоения и хранения в памяти словосочетаний невозможно полноценное 
владение языком» [8, с. 51]. 

Важность отрабатывания устойчивых стереотипных сочетаний 
слов при изучении иностранного языка подчеркивается и за пределами 
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тезаурусного подхода. В методике преподавания иностранного языка в 
российских школах подобные идеи высказывались еще в середине 
прошлого века (см., например, [4]; в настоящее время данная идея 
развивается в рамках коммуникативного подхода в обучении языку, в 
том числе в трудах казахстанских коллег: «Важной частью КИТО 
[коммуникативно-интегрированной технологии обучения – С.О.] 
является включение в учебный материал наиболее устойчивых и массово 
реализуемых элементов речевого и неречевого общения носителей 
языка, отражающих национальные социокультурные стереотипы 
коммуникативного поведения» [10, с. 631]. 

Принципиальным отличием тезаурусного подхода является то, 
что устойчивые сочетания слов рассматриваются не просто как образцы 
правильного лексического сочетания слов в рамках изучаемого языка 
(это отмечается и при системно-языковом подходе), а как языковые 
единицы знания, которые не только определяют, какое слово должно 
идти за каким другим словом (и в какой грамматической форме) в 
высказывании, но и формируют определенное представление о 
системе взаимоотношения слов и описываемых ими сущностей в 
изучаемом языке. Тезаурусные единицы – это не просто последо-
вательности слов, которые носители языка традиционно используют 
для выражения того, что они видят и воспринимают – того, как 
предстает им окружающий мир. Наблюдения над стадиями усваивания 
тезаурусных единиц ребенком позволяет нам думать, что устойчивые 
сочетания слов, которые ребенок воспринимает из речи родителей и 
использует потом в собственной речи, влияют и на то, как ребенок 
членит континуум мира на составляющие объекты, процессы, явления 
и пр. Соответственно, запоминание и воспроизводство в собственных 
высказываниях тезаурусных единиц иностранного языка помогает лучше 
осознать, каким предстает мир в глазах носителей другого языка. 

С точки зрения тезаурусного подхода, одной из основных причин 
интерференции родного языка при изучении иностранного является не 
столько различия, сколько различия в наборе тезаурусных единиц и 
различия в системе взаимодействия тезаурусных единиц между собой. 
Ошибки возникают тогда, когда учащиеся производят буквальное 
перекодирование тезаурусных конструкций родного языка на иностранный 
язык. Например, зная английские слова rain и go и используя правила 
грамматики английского языка, можно сконструировать высказывание 
The rain goes, перекодируя русскую тезаурусную единицу Идет дождь. 
Причем, с точки зрения системы английского языка, фраза The rain 
goes должна рассматриваться как вполне правильное высказывание, но 
носитель английского языка никогда так не скажет, он скажет It rains, и 
в этом состоит его специфика видения мира: усвоив с детства выражение 
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It rains, он, вероятно, и мыслит о дожде иначе – «дождь идет не сам, 
им что-то движет». Вместе с тем, русский ребенок на ранних стадиях 
развития языка, когда употребление тезаурусных конструкций еще не 
доведено до автоматизма, может вместо фразы Дождик идет 
сконструировать фразу Дождик ходит (данная фраза зафиксирована в 
высказываниях моей дочери в возрасте старше 2-х лет), в которой 
улавливается попытка построения самостоятельной фразы с опорой на 
имеющиеся к данному возрасту знания о грамматическом и лексическом 
устройстве языка, с одной стороны, и, как ни парадоксально, 
неэффективность (низкая «прикладная пригодность») этих знаний, с 
другой стороны.  

Развитие тезаурусного подхода в лингводидактическом плане, на 
мой взгляд, предполагает следующее: 1) необходимо разрабатывать 
комплексы упражнений, посвященных не только отработке 
определенных языковых моделей (хотя значимость этого аспекта ни в 
коем случае нельзя преуменьшать), но и выработке умения 
использовать готовые тезаурусные единицы в своих высказываниях; 
2) необходимо разрабатывать задания, способствующие накоплению 
«базы данных» тезаурусных единиц изучаемого языка. Лучшим 
способом накопления базы данных тезаурусных единиц, на мой 
взгляд, было и остается аналитическое чтение текстов, поскольку 
тезаурусные единицы «выуживаются» из текстов. Отработке и 
закреплению тезаурусных единиц в памяти способствует организация 
вокабуляра по изучаемой теме с приведением не просто списка 
лексем, но и списка тезаурусных единиц (устойчивых сочетаний с 
данными лексемами). Навык использования тезаурусных единиц в 
собственных высказываниях должен отрабатываться при выполнении 
особых упражнений, направленных на узнавание и воспроизведение 
устойчивых сочетаний слов.  

В настоящее время разработка методов обучения языку в рамках 
тезаурусного подхода стоит еще на пороге своего развития, но данное 
направление лингводидактических исследований представляется нам 
весьма перспективным и заслуживает пристального внимания. 
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SOME ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM  
OF THREE-LINGUAL EDUCATION IN KAZAKHSTAN 

 
Г.А. Хамитова 

ИнЕУ, г. Павлодар 
 
N. Nazarbayev's idea about three-lingual education is dictated by 

integration of our country into the world community and desire to break the 
language barrier which remained since the Soviet era [1]. 

In the modern world of simple universal literacy it is already 
obviously not enough. 

Our citizens have to be ready to constantly seize skills of work on the 
most advanced equipment and the most modern production [2]. 

We should start with the education of our children. It is important that 
our children were adapted for modern life.  

One of the ways to adapt to the realities of the modern world is the 
three-lingual education.  

The main target of the three-lingual strategy is developing the Kazakh 
language, supporting Russian and introducing English. 

Studies in Europe have shown that children, who are involved in the 
program of the trilingual education, learn better, they are more organized 
and disciplined, confident. Multilingual education has no negative impact 
on performance in other subjects [3]. 



 29 

Kazakhstan has some experience in the field of polylingualism. 
This multilingual practice takes place in the Kazakh-Turkish high schools:  
– subjects concerning Kazakhstan is taught in Kazakh language;  
– basic sciences like mathematics, physics, chemistry, biology – in 

English;  
– everything to do with understanding the world – in Turkish. 
Another example is Nazarbayev Intellectual Schools. It is an experimen 

tal platform, which is designed to accumulate the best traditions and 
methods of teaching in Kazakhstan and abroad and to implement it in the 
secondary schools. 

A trilingual education policy (the Nazarbayev Intellectual Schools, 
2012) includes:  

– A basic framework document defining the role of languages; 
– Goals;  
– Pedagogical principles;  
– Values;  
– Stakeholders in the implementation of trilingual education.  
A plan for implementation of trilingual education (2013) contains: 
– guidelines for teachers on the use of CLIL approaches;  
– integration of content and language;  
– team teaching;  
– language immersion.  
One of the characteristics of language teaching in the Nazarbayev 

Intellectual Schools is a language levels system.  
This system was developed in accordance with a Common European 

Framework of Reference and allows teachers to track student progress in 
learning the language.  

The teacher closely monitors the academic progress of the student and 
helps him or her, develops an interest in the educational process.  

Extracurricular language learning is educational as well: students take 
part in the development of research projects, expeditions, theater performance, 
and intellectual games. 

As it is noted above, one of the aims to be fulfilled is using CLIL 
approaches. CLIL (Content and Language Integrated Learning) is the most 
common term used in the European setting to describe the approach to 
teaching a curriculum subject through a foreign language, with the dual 
focus of acquiring more subject knowledge and improving one’s skills and 
competences in the foreign language [4, c. 5]. 

Originally, such an approach was employed in bilingual or border areas. 
Today, it has spread in most European countries and constitutes a promising 
and effective tool in the promotion of multilingualism in Europe [4, c. 5]. 
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As many researches point out, CLIL has a great deal of potential. The 
benefits of the approach do not limit themselves to the improvement of 
language skills and subject knowledge. CLIL also offers the opportunity for 
learners to develop their intercultural knowledge and understanding as well 
as their intercultural communication skills. Moreover, inherent in CLIL 
there is a support and promotion of more general and comprehensive 
dimension to learning. The approach promotes the development of diverse 
learning strategies, the application of innovative teaching methods and 
techniques and the increase of learner motivation [4, c. 6]. 

It is a unique approach which develops when the two teaching 
methodologies are merged. 

Currently CLIL is fast increasing in popularity and is being implemented 
in a variety of contexts both in Europe and internationally. In our country, 
as it was said before, Nazarbayev Intellectual Schools successfully 
implement this methodology into practice. And in this sense, are we ready 
to implement this advanced methodology in our school system? 

There are some issues in implementation of CLIL and, more generally, 
of three-lingual education:  

– A chronically shortage of actual foreign language teachers;  
– The current teaching staff can’t provide lessons in English;  
– Specialist, able to teach in English, should definitely get a second 

degree in the faculty of foreign languages or study for several years abroad;  
– From the readiness of teachers depends on the preparedness of 

studen ts;  
– if we force the three languages teaching, we risk to have teachers 

with a poor knowledge of the languages.  
As a result, students will feel discomfort: at the English language lessons 

they will hear the correct English language, and at the science lessons – 
a mess of their native language and incorrectly spoken English terms. 

Physics and chemistry are subjects difficult to study. If a teacher and a 
student have some language problems, it will worsen the learning.  

Therefore there is some fear that in the course of this multilingual 
teaching, students will not improve either the knowledge of the language 
nor the subjects;  

At the Kazakh-Turkish high schools, before starting to teach subject in 
foreign languages, for six months lyceum students intensively study only 
languages. Losed residential environment (a boarding school) contributes 
to overcoming the language barrier  

Kazakhstani researches offer the following ways:  
– the basic unit of subjects should be taught in Russian and Kazakh; 
– some additional components of the curriculum - in English. 
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Among measures to introduce along with the tri-lingual education: 
– introduce courses of logics into the school curriculum;  
– provide measures for improving students’ memory;  
– advocate reading books 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ КОНФЛИКТНОСТИ  
И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА НА РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

КОММУНИКАНТОВ 
 

М.К. Акошева, К.Х. Рахимжанов 
ПГУ им. С. Торайгырова, г. Павлодар 

 
Исследователи понятие конфликтности в теории коммуникации 

понимают по-разному: одни широко – как отсутствие перлокутивного 
результата речевого акта, другие – «как столкновение интересов, 
целей, взглядов участников общения, в результате чего одна из сторон 
действует сознательно и активно в ущерб другой» [1, с. 127-140]. При 
этом общение обычно развивается в духе конфронтации, коммуниканты 
различаются в оценке ситуации и между ними нередко возникает 
чувство антипатии [2, с. 77]. Уместно будет вспомнить о том, что 
«отсутствие согласия и возникновение конфликтности характеризуются 
разного рода нарушениями правил дозировки информации и этикета 
общения, степени мотивации побуждения и отсутствием учета 
коммуникативных установок и настроя адресата» [3, с. 243].   

Как справедливо полагает В.З. Демьянков, сам «принцип 
конфликта восприятия формулируется так: осложнения в восприятии 
возникают тогда, когда «намеки контекста» заставляют принять 
противоречивую структуру интерпретируемой части высказывания. 
Например, когда просят закрыть окно, видя, что оно уже закрыто, 
возникает именно такой конфликт, из которого интерпретатор выходит, 
предположив скрытый смысл за сказанным [4, с. 86]. 

Как отмечают исследователи, для адекватной интерпретации 
речи необходимо мотивированное и удачное для данной ситуации, а, 
значит, и неконфликтное распределение ролей, однонаправленное 
сочетание интенций обоих коммуникантов и ясная целеустановка. 
При отсутствии таких признаков речевое поведение, а порой и все 
поведение говорящего, будет интерпретировано неадекватно, создастся 
конфликтная ситуация. А это, в одних случаях, индикатор неадекватной 
интерпретации (в глазах говорящего), в других случаях может быть 
показателем адекватной реакции/ интерпретации (в глазах адресата), 
ср.: 

В комнату вошла горничная. / Лиза, вы не знаете, зачем это 
меня ... обыскивали? – спросила у нее гувернантка. / У барыни пропала 
брошка в две тысячи... – сказала Лиза. / Да, но зачем же меня 
обыскивать? Всех, барышня, обыскивали. И меня всю обыскали... / 
Но... зачем же меня обыскивать? – продолжала недоумевать 
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гувернантка. / Брошку, говорю, украли... Барыня сама своими руками 
все обшарила.... А вы, барышня, напрасно это дрожите. У вас ничего 
не нашли. Ежели не вы брошку взяли, так вам и бояться нечего./ Но 
ведь это, Лиза, низко ... оскорбительно! – сказала Машенька, 
задыхаясь от негодования. – Ведь это подлость, низость! Какое она 
имела право подозревать меня и рыться в моих вещах? / В чужих 
людях живете, барышня, - вздохнула Лиза. – Хоть вы и барышня, а 
все же... как бы прислуга...(А.П. Чехов. Переполох). 

Здесь адресатом мы считаем говорящего, ставшего объектом 
действия барыни- адресанта/ производителя действия. 

С помощью вопросительного предложения (зачем это меня ... 
обыскивали?) адресат Машенька пытается установить суть ситуации в 
целом, целесообразность действия, произведенного над нею, пытается, 
наконец, понять ситуацию. Все это сопровождается эмоциональным 
значением удивления и недоумения. Мы наблюдаем градацию чувств: 
вначале гувернантка только недоумевает, но поняв смысл слов Лизы, 
негодует, более того, задыхается от негодования. В дальнейшем 
адресат при помощи повторов вопроса пытается разобраться в том, 
что именно происходит, почему ее могут обыскивать. 

Как видим, возникает проблема категории статусности, которая 
реализуется в двух разновидностях: равноправия и неравноправия 
участников [5]. В данной ситуации в исходной ситуации коммуниканты 
неравноправны по своему социальному статусу. Говорящему, 
находящемуся выше по социальному положению, принадлежит 
инициатива в действиях против личности. Адресату же отводится как 
бы вторичная роль покорного адресата/ принимающего действие. Об 
этом дает пояснения другая говорящая, которой мы отводим роль 
лишь посредника, разъясняющего ситуацию: В чужих людях живете... 
Хоть вы и барышня, а все же... как бы прислуга. Но адресат не 
признает за говорящим право быть прескриптором действия (термин 
Богушевича), оспаривает его речевое поведение: Ведь это подлость, 
низость!.  

Однако здесь причина заключается не только в категории 
статусности. При возникшем режиме несогласия/ конфликтности, 
как мы видим, адресат не желает признавать за говорящим право что-
то предписывать ему и оспаривает его доминирующую роль. В данном 
речевом поведении человека наряду с ситуативными, переменчивыми 
элементами, устойчиво отражаются и черты характера личности, ее 
такие психологические особенности, как тип личности, интересы, 
мотивы, интенции, установки и взгляды. Перед нами предстает, как 
это видно из его слов, человек с чувством собственного достоинства, 
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гордый, воспитанный, тонко чувствующий. Соответственно, само 
речевое поведение адресата соответствует особенностям его личности: 
как мы узнаем из текста, это был благовоспитанный, чувствительный 
человек, дочь учителя. Изначально социальная роль прислуги не должна 
была быть причиной подобного поведения по отношению к ней. 
Поведение Машеньки – показатель адекватной реакции/ интерпретации. 
Мы видим, что распределение ролей мотивировано лишь в глазах 
барыни, поэтому для нее речевое поведение Машеньки характеризуется 
как неадекватное ситуации. Интенции обоих коммуникантов не 
однонаправленны, целеустановка ясна только для одного из них – 
адресанта. 

Как видим, нарушение таких признаков речевого поведения, как 
мотивированное распределение ролей, однонаправленность интенции 
и целевых установок, ведет к конфликтности, в результате чего 
речевое поведение говорящего будет интерпретировано неадекватно.  

Речевое поведение обусловлено социальной ситуацией, задачей и 
условиями общения, коммуникативными потребностями, спецификой 
поведения говорящего. Очевидно, что речевое поведение носит 
психосоциологический, а раз оно выражается в языке, то – 
психолингвосоциологический характер.  

Рассматривая вопрос речевого поведения в связи с проблемой 
участников речевого акта, З.К. Темиргазина определяет его как 
«совокупность конвенциональных (осуществляемых в соответствии с 
принятыми правилами) и неконвенциональных (осуществляемыми по 
собственному произволу) речевых действий, совершаемых индивидом 
или группой индивидов». Следовательно, «существенной характе-
ристикой речевого поведения человека... является соответствие 
речевых поступков принятым в данной культуре нормам речевого 
поведения» [6, с. 66].  

Норму всегда трудно четко определить, т.к. в действительности 
не существует нормы как реальности с четко обозначенными 
границами, за которыми начинается отклонение от нормы. И все же в 
норме речевое поведение – это поведение, принятое в данной культурной 
общности и соблюдаемое в стандартных коммуникативных ситуациях 
большей частью языкового коллектива [7, с. 9].  

Иными словами, речевое поведение – это часть поведения 
человека, одна из его значимых сторон, выраженная в речи форма 
взаимодействия человека с социальной  средой [8, с. 104]. 

Уместно будет вспомнить об условиях речевого взаимодействия, 
соответствующего модели согласия, а также, на наш взгляд, модели 
адекватной интерпретации речевого поведения. Как считает 
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А. Николова, условий адекватной речевой коммуникации пять: 
«1) однонаправленность интенций обоих коммуникантов; 2) нейтральное 
или уважительное обращение говорящего к адресату и соблюдение 
его чувства собственного достоинства; 3) оптимальная дозировка 
иллокутивной силы высказывания и отсутствие сильного и бесцеремон-
ного нажима на волю адресата; 4) выбор таких языковых средств 
выражения побуждения, которые не ущемляют чувство достоинства 
адресата и соответствуют социальным и психологическим параметрам 
участников конкретной ситуации; 5) понимание адресатом целесо-
образности и уместности требуемого и его готовности исполнить 
действие» [3, с. 244]. 

В нашем примере речевого эпизода не соблюдаются, как минимум, 
три условия: интенции коммуникантов разнонаправлены, не соблюдается 
чувство собственного достоинства адресата, имеет место бесцеремонный 
нажим на волю адресата, адресат не понимает (и не должен понимать) 
целесообразность предпринятого в отношении него действия.  

Анализ и других речевых эпизодов (также примеров, подобных 
следующему) показывает, что в речевой коммуникации возможны 
различные сценарии развертывания и обыгрывания статусного 
положения коммуникантов. В каждой конкретной ситуации по-своему 
комбинируются объективные и субъективные факторы, определяющие 
разнообразные сценарии развертывания эпизодов общения.  

В целом для адекватной интерпретации речевого поведения 
партнера по общению важны категории, обеспечивающие и 
регулирующие коммуникацию. Так, исследователь Д.Г. Богушевич 
насчитывает девять таких категорий и выстраивает их следующим 
образом: категории статусности, этикетности и направленности связаны 
с отношением между участниками общения; категории консентности, 
ритуальности и репрезентативности отражают отношение участников 
общения к самому эпизоду общения; категории этапности, 
целенаправленности и результативности обусловлены содержанием 
эпизода [5, с. 13-21]. 

Таким образом, в адекватной интерпретации речевого поведения 
важную роль играют не только внешние условия речи, но и то, насколько 
слушающий соотносит говорящего с собой, насколько считает его 
«своим», представителем своего класса, общности. Чем более «своим» 
является говорящий, тем успешнее его влияние на слушающего, а 
значит, и на результаты интерпретации. Только в таких случаях 
использование чувства общности «мы» является главным механизмом 
воздействия.  
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Если хочет убедить, говорящий должен, в первую очередь, 
продемонстрировать общность интересов со слушающим, показать, 
что он тоже «свой» (если он действительно «свой»).  

Интерпретация речевого поведения коммуникантов зависит как 
от их роли в каждом конкретном акте речевого общения и от условий 
и целей данного общения, так и от так назывемых константных 
величин, к которым мы кроме социального статуса относим возраст, 
воспитание, психологический настрой личности. 

Как справедливо замечает Т.Г. Винокур, речевое поведение 
коммуникантов это своеобразная «визитная карточка человека в 
обществе, отражающая регулярное взаимодействие лингвистических 
и экстралингвистических факторов [9]. С этим трудно не согласиться. 
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Динамичность лексического и фразеологического составов русского 

языка во многом проявляется в ее омонимизации. Под омонимией (от 
греч. homonimia) в современной лингвистике понимается сосущество-
вание в один временной период языка нескольких языковых единиц, 
одинаковых по внешней форме, но не совмещающихся по категориальному 
и (или) категориальному значению [1, с. 287]. До сих пор проблема 
омонимии многими учеными признается одной из самых сложных и 
противоречивых. Явление омонимии способствует раскрепощению 
сознания и, соответственно, делает более динамичной картину мира, 
поскольку в сознании языковой личности одновременно присутствуют 
два, а то и более пространства, выраженных одним языковым средством.  

Фразеологизмы и слова – единицы одного номинативного строя 
языка, что определяет одинаковую сущность явления омонимии на 
этих языковых уровнях. Процессы омонимии и ее результаты в сфере 
фразеологии остаются малоизученными: дискуссионными остаются 
вопросы, связанные с природой омонимии, источниками и механизмами 
образования омонимов, критериев разграничения полисемии и 
омонимии, типов фразеологических омонимов. 

Современные достижения исследований об омонимии в сфере 
фразеологии отражены в работах В.Л. Архангельского, В.Т. Бондаренко, 
Т.В. Варлаковой, В.В. Виноградова, В.М. Глухова, В.В. Истоминой, 
А.И. Молоткова, Т.Н. Пироговой, Е.Р. Ратушной, Л.И. Ройзензона, 
М.И. Сидоренко, А.М. Чепасовой, Г.А. Шигановой, А.М. Эмировой и 
др.  

В научной литературе существует несколько определений, 
посвященных фразеологическим омонимам. Так, А.И. Молотков под 
фразеологическими омонимами понимает «такое соотношение 
фразеологизмов, когда два или несколько фразеологизмов, тождественных 
по своему компонентному составу и по своей структуре (или структурной 
организации), различаются своим лексическим значением настолько, 
что не могут быть рассмотрены как один фразеологизм с двумя 
значениями, а только как два самостоятельных, отдельных фразеологизма» 
[4, с. 18]. М.И. Сидоренко фразеологическими омонимами считает такие 
фразеологизмы, которые «в исходной форме полностью совпадают в 
структурном отношении и ничего общего не имеют в своем значении» 
[6, с. 165]. А.М. Чепасова дает следующее определение: «Два (или 
больше) фразеологизма, состоящих из одинаковых слов-компонентов, 
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но имеющих несовпадающие значения, называются омонимами» 
[7, с. 71]. 

Особый вклад в исследование фразеологической омонимии внесла 
Н.А. Павлова. В своих работах она рассматривает внутренние законо-
мерности омонимии, выявляет специфические признаки, рассматривает 
омонимию как процесс семантического развития фразеологических 
единиц, описывает омонимию внешнюю и внутреннюю. Под фразеоло-
гическими омонимами понимают «самостоятельные языковые единицы, 
образовавшиеся путем разделения конструкций – свободных синтакси-
ческих сочетаний, терминологических сочетаний, фразеологизмов – 
на два или больше омонима. Разделившиеся единицы имеют 
тождественную форму, но несовмещающиеся значения» [5, с. 10]. 

Омонимические отношения во фразеологии определяются 
фундаментальными свойствами этих единиц: внешней раздельно 
оформленностью и семантической цельностью. Фразеологизмы-омонимы 
появляются в результате разделения производящей фразеологической 
единицы на две и более; в таком разделении проявляется динамичность 
фразеологического состава русского языка. [3, с. 19]. Появление 
фразеологизмов-омонимов в языке квалифицируется как процесс 
фразообразования, так как в результате омонимизации появляются 
новые фразеологические единицы, что, в конечном итоге, приводит к 
качественному и количественному обогащению языка. 

Омонимичные фразеологизмы появляются вследствие распада 
многозначной единицы, утраты общей семы между ее значениями. 
Механизм образования фразеологических омонимов связан с процессом 
разделения ядра лексического значения и объединения от отделившейся 
части ядра таких сем, которые до разделения находились на 
периферии значения слова. Таким образом, омонимы различаются 
несовмещающимися индивидуальными значениями. В.Л. Архангельский 
такое явление назвал «расщеплением фразеологической единицы на 
омонимы» [1, с. 5]. 

В новом цельном фразеологическом значении формируется новое 
понятийной ядро на основе сохранившихся после утраты компонентами 
своих семантических ядер специфических семантических признаков. 
Фразеологические единицы, подобно лексическим, объединяются по 
общему категориальному значению. Кроме самой общей категориальной 
семы, в семантическую структуру входят иерархически связанные 
семы разной степени абстракции: субкатегориальные, групповые, 
дифференциальные. 

Процесс разделения многозначной фразеологической единицы 
является довольно длительным, в нем проявляются два основных 
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закона диалектики – закон отрицания отрицания и принцип перехода 
количественных изменений в качественные. Выделение одной семы в 
производящем фразеологизме и превращение ее в семантическое ядро 
новой единицы «обрастает» новыми, своими дифференциальными 
признаками. Выделяющаяся сема в производящей единице выражает 
какой-либо внешний признак, не главный, именно поэтому производящий 
и производный фразеологизмы имеют несовпадающие значения; 
следовательно, изменяется и их лексико-семантическая сочетаемость. 
В свою очередь, фразеологическая омонимия представлена двумя типами: 
1) омонимичные фразеологизмы с одним категориальным значением 
(внутрикатегориальные омонимы); 2) омонимичные фразеологизмы с 
разными типами категориального значения (межкатегориальные 
омонимы). 

Внутрикатегориальные омонимичные фразеологизмы возникли 
вследствие разошедшейся полисемии, а межкатегориальные – 
вследствие формального совпадения единиц с разным категориальным 
значением. Внутрикатегориальными омонимами чаще всего оказываются 
морфологически неизменяемые фразеологизмы с разными типами 
значения: мыльный пузырь «внешне яркий, привлекательный человек, 
но творчески, духовно несостоятельный; бездарь» – мыльный пузырь 
«внешне привлекательная теория, концепция, не содержащая истины» 
(оба фразеологизма относятся к классу предметных); как стеклышко 
«чист» – как стеклышко «трезв» (оба фразеологизма обозначают 
признак); в пух и в прах «очень богато (одеваться)» – в пух и в прах 
«полностью, совершенно» (оба фразеологизма качественно-
обстоятельственные); показывать/показать нос (кому) «дразнить» – 
показывать/показать нос (кому) – «появляться/появиться» (оба 
фразеологизма процессуальные). Внутрикатегориальные фразеологические 
омонимы имеют тождественную форму, но ядра значений у них 
разные, несовместимые.  

Образование межкатегориальных фразеологических омонимов 
сопровождается изменением синтаксической функции фразеологизма, 
синтаксической и лексико-семантической сочетаемости, характером 
связи между членами предложения. Качественное преобразование 
семантики фразеологизмов описываемого типа, проявляющееся в 
изменении синтаксических свойств и функций, подтверждается 
языковыми фактами. Во фразеологии выделяются следующие критерии 
разграничения межкатегориальных фразеологических омонимов: 
разные категориальные значения; несовмещающиеся индивидуальные 
значения; различная лексико-семантическая сочетаемость; различные 
синтаксические функции.  
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Анализ материала показывает, что межкатегориальные омонимичные 
отношения наблюдаются между разными структурно-семантическими 
классами. Сравним: с иголочки «модно, по-современному (одеваться)» 
(качественно-обстоятельственный фразеологизм) – с иголочки – «модный, 
современный, новый (костюм)» (призначный фразеологизм); со стороны 
«отстраненно, отчужденно, отвлеченно» (качественно-обстоятельственный 
фразеологизм) – со стороны  (кого, чего) – «от (кого, чего)» 
(фразеологический предлог). Межкатегориальные фразеологизмы, 
находящиеся в омонимических отношениях, способны организовывать 
ряды, включающие в свой состав от двух до пяти единиц.  

Не имеют внешних омонимов следующие группы фразеологизмов: 
– фразеологизмы, заимствованные из классических или позднейших 

западноевропейских языков: 1) фразеологизмы, связанные с мифами: 
авгиевы конюшни, ариаднина нить, ахиллесова пята, вавилонское 
столпотворение, геркулесова работа, гомерический хохот, буриданов 
осел и др.; 2) – фразеологизмы, содержащие  заимствованные слова: 
вгонять в меланхолию, впасть/впадать в амбицию, всеми фибрами 
(души), давать/дать фору, играть ва-банк, персона грата, пить/выпить 
на брудершафт, ни на йоту и др. 

– фразеологизмы, компонентами которых являются архаизмы или 
историзмы также не образуют омонимов: барашек в бумажке, бить 
баклуши, во всю ивановскую, городить околесицу, елико возможно, 
денно и нощно, дубина стоеросовая и др. К этой же группе относятся 
осколки бывших пословиц: одним махом семерых убивахом; и швец и 
жнец и на дуде игрец.  

– фразеологизмы, источниками которых являются художественные 
произведения: 1) названия произведений: собака на сене, старосветские 
помещики, человек в футляре, синяя птица и др.; 2) образная 
характеристика героев: французик из Бордо, рыцарь печального образа, 
свинья в ермолке, синий чулок и др.; 3) крылатые высказывания из 
произведений: растекаться мыслью по древу, скатерть самобранная, 
глаголом жечь (сердца людей), перековать мечи на орала и др.; 
4) фразеологизмы, связанные с именем автора: болдинская осень, 
дантов ад. 

– фразеологизмы библейского происхождения: 1) фразеологизмы 
собственно библейского происхождения: авраамово племя, адамова 
голова, казни египетские, геенна огненная, карающая десница и др.; 
2) фразеологизмы, включающие в свой состав названия мифических 
существ: бог ведает, божье создание, дай бог память, до черта 
(чертиков), показать кузькину мать, к лешему, к черту на рога и др. [5]. 
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Фразообразовательная функция омонимии является важной в 
аспекте саморазвития языка, поскольку семантическое разделение 
приводит к возникновению новых языковых единиц, а значит, к 
обогащению языка в целом. 
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Ғылыми жетекші: филология ғылымының докторы, 
ПМПИ профессоры Б. Сағындықұлы 

ПМПИ, Павлодар қаласы 
 
Кез келген ғылым дамуындағы ғалымдардың рөлі ерекше. Қазақ 

тілші ғалымдарының көш басында тұрған С. Аманжоловтың да тіл 
білімінің қай саласында болмасын еңбегі ерен. Соның ішінде тіл тарихын 
тұжырымдауға ғалым ерте араласты. Ол қазақ тілінің асыл қазынасын 
халық аузынан жинауға 1937 жылдары кірісті. С. Аманжоловтың тікелей 
басшылығымен осы жылдары қазақ тілі ерекшеліктерін зерттейтін 
экспедициялар ұйымдастыру басталды. Ол 1958 жылдарға дейін, 
С. Аманжоловтың мәңгілік дүниеге аттанғанға дейінгі уақытқа дейін, 
жүріп тұрды. Дәл осы уақыт аралығында қазақ тілінің ерекшеліктеріне 
(диалект-говор) байланысты ғана емес, халықтың бай ауыз әдебиетінің 
материалдары да жиналды. Ұлы Отан соғысынан кейінгі біраз уақытта 
С. Аманжолов қазақ диалектологиясына қатысты докторлық диссерта-
циясын қорғайды. Бұл жайында түрколог-ғалым Н.К. Дмитриев: 
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«С. Аманжоловтың еңбегі қазақ тіл біліміндегі үлкен оқиға болып 
табылады. Өйткені ол – қазақ диалектология саласындағы бірінші 
терең ғылыми зерттеу. Диссертанттың сіңірген үлкен еңбегі – қазіргі 
совет тіл білімі тұрғысынан орасан көп материалдармен қазіргі қазақ 
тілінде диалект жоқ деген жалған, ғылымға қатысы жоқ және зиянды 
пікірге соққы берді» – деп жазды [1,16]. 

Айтса айтқандай, ғалымның бұл еңбегінде қазақ тілі өз алдына 
жеке зерделенбей, басқа түркі тілдерімен салыстырыла қарастырылды. 
Диалектологиялық мәселелерден басқа қазақ халқының ертедегі және 
кейінгі тарихы, этнографиясы, мәдени мұрасы кең көлемде қамтылды. 
Аталған мәселелер кейіннен көптеген ғалымдарға бағыт болып, қазақ 
тілі ғылымының даму жолдары көрсетілді. Мәселен, кейінгі уақыттағы 
қазақ диалектологтарының көтеріп жүрген тілдік-танымдық зерттеулерді 
С. Аманжоловтың осы еңбегінен бастау алған десек қателеспеген 
болар едік. 

Жалпы, тіл білімі салаларын саралауда тавтологияға бас ұрып кетіп 
жатқанымыз анық. Бар білетініміз, фонетика, лексика, морфология, 
синтаксис сияқты болып көрінеді. Сөзжасам саласының өзін тәуелсіздік 
алған жылдары қосып алдық. Ал С. Аманжолов ұсынуында бұл 
мәселенің терең, әрі кең ауқымды екенін байқаймыз. Ғалым: «Тіл 
ғылымы да басқа ғылымдар сияқты. Ол бір ғана тараудан құралмайды. 
Математиканың тарауларына арифметика, алгебра, геометрия, тригоно-
метрия, планиметрия, т.б. кіретін болса, тіл ғылымына (лингвистика) 
мына төмендегілер кіреді: 1) Тіл тарихы; 2) Диалектология; 
3) Семасиология; 4) Лексикология; 5) Грамматика; 6) Жазу тарихы; 
7) Тіл ғылымының өзінің тарихы» [1,48]. Ғалым ойын жалғастырсақ, 
аталған тараулардың нені зерттеу керек деген тұщымды ойларын 
байқаймыз. Оның өз тақырыбымызға қатысты тұсын өрбітіп көрсек, 
«Тіл тарихы әрбір ұлт тілінің тарихын тексереді. Диалектология – бір 
ұлт тіліндегі сөздердің, сөйлемдердің, дыбыстардың өзгешелігін 
тексеретін ғылым». Бұл айтылғандардың өзі ғалымның біздің 
тақырыбымызға тікелей қатысы барын байқатса керек. 

Қазіргі ілімде тіл тарихы мен диалектология ажырамастай ұғымға 
ие болды. Ол дұрыс та шығар. Себебі диалектологиялық бірліктердің 
тіл тарихына қатысты көрсеткіштерді сұрыптауда көмегі аз болмайды. 
Сол сияқты тіл тарихы мәселелерін танытуда диалектологиялық 
жағдаяаттарды пайдалану молынан кездеседі. С. Аманжолов алғашқы 
мақалаларында-ақ тілдің шығу, оның тарқатылу мәселесін тұжырымына 
тартып отырды. Мәселен, ғалым пікірінше, «Тіл ғылым толып жатқан 
фактілермен дәлелденеді. Олардың ең бастылары: осы күнгі әрбәр ұлт 
тілінде бірнеше диалектінің барлығы. Мысалы, орыс тілінде – 
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солтүстік орыс диалектісі, оңтүстік орыс диалектісі, орталық орыс 
диалектісі бар. Қазақ тілінде – оңтүстік диалектісі, батыс диалектісі, 
солтүстік-шығыс диалектісі бар. Диалект дегеніміз – негізінде 
тайпалар одағының ескі тілінің қалдығы. Тексеріп қарағанда, әрьір 
диалектінің бірнеше ру тілінен қосылған жаңа нәрсе екені 
айқындалады. Осы ретпен бірнеше диалект қосылып,, бір халықтың 
тілі болады. Бір я бірнеше халық тілі ұлт тіліне айналады» [2]. 
Айтылған ой-пікірден диалектілік бірліктердің екі жақты қызметін 
аңғаруға болады. Алғашқысы, әрі негізгісі мұндай тілдік бірлектер 
аудан-аймақта әлі де болса кездесетіндігі де, екіншісі, әрі бүгінгі таным 
тұрғысынан қажеттісі, диалектілердің халық тілі мен ұлт тілінің 
байып, дамып отыруына әсер ететін әдеби тілдің пайда болуына 
әкеледі. Шын мәнінде де, «Әдеби тіл дегеніміз – тарихти ұғым. Ол 
халықтың қоғамдық, әлеуметтік өміріне, саяси-экономикалық жағдайына 
байланысты туып, қалыптасып, кемелденіп отырады. ...осындай 
тарихи таным тұрғысынан алғанда, әрбір тілдің өзіндік ерекшеліктері 
бар үлкен кезеңдері болады: олар – халық болып қалыптасу тұсындағы 
тіл көріністері, ұлт болып қалыптасу тұсындағы тіл көріністері» [3,6]. 
Мұндағы халық болып қалыптасу тұсындағы тіл көріністері деп 
отырғаны жергілікті тіл ерекшеліктеріне қатысты топшылау екені 
сөзсіз. 

Қазақ тіл білімі ғылымы үшін 1950 жылдардың іші сүбелі 
зерттеулермен толққан деп есептеледі. Ақиқаты сол. Соның ішінде 
С. Аманжолов та осы жылдың соңында (1959) сипаттама диалектология 
мен тарихи диалектологияның негізін қалады десе болады. Бұл еңбек 
сол жылдары тек қазақ тіл білімі үшін емес, сонымен қатар тарих, 
әдебиет, геграфия ілімдері үшін де таптырмас еңбек болды. Тіпті, бұл 
еңбек «Вопросы диалектологии и истории казахского языка» деген 
атаумен шығысымен шетел зерттеушілерінің де қызығушылығын 
тудырған екен. Онан кейінгі уақыттарда жарияланудың объективті 
себептерге байланысты мүмкіндігі болмады. Тек 1997 жылы «Санат» 
баспасынан С. Аманжоловтың баласы Алтай Аманжоловтың арнайы 
редакторлығымен жарық көрді. Енді осы еңбектің тарауларын тарқатып 
көрелік. 

Еңбек жеті тараудан тұрады. Алғашқысы қазақ халқының 
этникалық құрамын зерттеу жөніндегі ізденістер мен материалдарды 
көрсеткен. Тоқсан беттен асқан тарауда қазақ халқының ру, тайпалық 
қоғамын жан-жақты ашу орын алған. Әсіресе, қазақ халқының негізін 
құрайтын тайпалардың рөлін көрсетуі қызықтырады. Әрі бұл мәсліметтер 
жалпы тіл білімі, оның ішінде түрколог-ғалымдардың тұжырымдарымен 
бекітіліп отырған. Қалай болғанда да, ғалым тұжырымдауынан өткен 
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тайпалық одақтардың (үйсін, дулат, арғын, алшын, жалайыр, керей, 
найман, қоңырат, меркіт, қаңлы, қыпшақ) қазақ халқының дамуына 
қосқан үлесін анықтаудағы мүмкіндігі тарихшы, тілші, жертанушы 
(географ), картогроф, қазба жұмыстарымен айналысатын (археологтар) 
ғалымдар үшін үлкен қазына екені сөзсіз. 

Ғалым екінші тарауды отыз бетпен танытқан. Оның өзі тек 
жоғарыда аталған тайпалық одақтар ішіндегі негізгілерінің тіліндегі 
диалектілерді анықтаған. Ғалым зерделеуінде Ұлы жүз тайпаларының 
тілі, керей-найман тілдеріндегі диалектілер, арғын тайпасының, алшын 
тайпасының және Кіші жүз тайпаларының тілінде кездесетін 
ерекшеліктер сөз етілген. Мұнда да В.В. Радлов, Г.Н. Потанин, 
В.В. Бартольд, И. Бичурин, С.Е. Малов сынды ғалымдардың тұжырым-
дары дәлел ретінде тартылып отырған. 

Үшінші тарау да отыз бетпен түгесілген және қазақ халық тілінің 
қалыптасу тарихын анықтаған. Бұл бағытта ғалымның Шыңғыс хан 
ұрпақтарынан бастау алған хандықтарды бөлу жолындағы ерекшеліктер 
мен үш жүздің тарқатылуындағы өз ойлары көңіл аудартады. Ғалым қазақ 
тарихын көрсетудегі А. Левшиннің, Ш. Уәлихановтың, М. Вяткиннің 
және Қазақстан тарихы еңбектерінің ой-қорытындыларын пайдаланған. 
Ғалымның жүз (үш жүз) ұғымын түсіндіруі кейінгі ғалымдар пікіріне 
бағыт болған. Ғалым пікірінше, бұл сөздің архетипі «бөлік», «бұтақ» 
ұғымын беретін араб сөзінен тараған. Демек, «Ұлы жүз – үлкен 
немесе ұлы бұтақ, орта жүз – ортаңғы бұтақ та, кіші жүз – кішкене 
бұтақ» [4,149].  

Төртінші тарау екінші тараудың жалғасы іспетті. Себебі мұнда 
қазақ халық тілінің диалектілер тарихына көңіл аударылады. Әсіресе, 
көптеген түрколог-ғалымдардың қазақ тіліндегі диалектілер туралы 
көзқарастарын сол уақыт шеңберінде жазылған хаттар мәтінімен 
сәйкестігін танытады. Тіпті, өлең жолдарында кездесетін тіл ерекше-
ліктерін талдайды. Сондай-ақ, жергілікті тіл ерекшеліктеріндегі 
ізденістер мен сол уақыттағы олардың зерттелу шеңберіндегі әдіс-
тәсілдерді анықтайды. Ғалым өз зерттеуінің бастауына негіз болған 
фактілерді береді. Мәселен, алғашқы жоо-нда жүргізген дәрістерінде 
елдің түкпір-түкпірінен келген студенттердің тіл ерекшеліктерін 
байқап, оларды осы мәселеге жіті қарау жөнінде тапсырма берегенінен 
басталғанын айтады. Ақыры, оның осындай дисертациялық жұмысқа 
ұласқанын танимыз. 

Бесінші тарау өте қомақты (220 беттей). Себебі ол «Қазақ тілінің 
негізгі диалектілері» деп аталады да, ондағы тілдік ерекшеліктердің 
жалпы тілдік (фонетикалық, грамматикалық, лексикалық) болмысын 
анықтауды көздейді. Аталған тілдік бірлктер ерекшелігі диалектілерді 
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үлкен үш топқа бөлуімен ғана емес, сол бөліктердің (оңтүстік 
диалектісі, батыс диалектісі, солтүстік-шығыс диалектісі) шекарасын 
анықтауымен-анықталуымен құнды. Енді бір жағынан осы тарау 
диалектілердің әдеби тілге қатысы мен шығу тарихындағы өзгешеліктерді 
де барынша көрсетеді. Тарау соңын Қазақстан жеріндегі қазақ тілі 
диалектілерінің карталық сұлбасы тұжырымдайды. 

Алтыншы тараудың құндылығы жүз отыз беттік сөздікпен 
айқындалады. Мұны ең алғашқы диалектологиялық сөздіктің түзілуі 
деп қарау керек. Және бір қызығы сөздік қазіргі сөздіктің құрылуынан 
өзгеше. Мұнда әріптік түзілуден гөрі, сөздердің қолданылу жиілігі мен 
мағына берудегі белсенділігіне мән берілген сияқты. 

Жетінші тарау қосымшалық негізде болғанымен, ғылыми аппараттың 
қомақтылығы мен басқа ғылымдарды түзушілер үшін арналғандай. 
Себебі онда жалпы тіл білімін қаузаушылар, түркологтар, тарихшылар, 
әдебиетшілер, оқулық жазушылар, тіпті мысалға тартылған әдеби 
(диалектілік) шығармалар атаулары түзілген. 

Қорыта келгенде, С. Аманжоловтың тіл тарихын танытудағы 
алғашқы және соңғы еңбегі аталған тараулар түсіндіруімен тиянақталған 
болатын. Біз мұны барынша қорытынды жасауға негіз бола алатын 
еңбек деп бағаладық та, диплом жазуымыздағы алғашқы баспалдақ 
болатын құнды материал ретінде пайдаландық. Ал тарау-тарауды 
танытуымызға ең басты себеп ізденушілер мен зерттеушілер үшін 
пайдаға жарар деген түсінік орын алды. 
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г. Караганда 
 
Смена веков в истории науки обусловлена возникновением 

новых парадигм научного знания. Лингвистика начала XXI века 
переходит на новый этап своего развития. Наступающий этап в 
развитии лингвистической науки определяют как антропологический 
(антропоцентрический, деятельностно-коммуникативный). Внимание 
исследователей оказывается направленным на изучение языковой 
картины мира, «являющейся средством отражения особенностей 
видения мира, выраженных в языковых средствах» [1; 38]. 

В этой связи представляется актуальной и показательной попытка 
изучения заговорного текста с целью выявления в нем языковых 
средств, существовавших исконно, а также элементов трансформации 
языковой организации заговоров на современном этапе. 

Серьезное исследование заговорных текстов началось только в 
последние годы, хотя интерес к заговору как особому типу текста 
проявился еще в XIX веке. Наибольший резонанс в XIX веке вызывал 
вопрос о происхождении заговора в аспекте соотношения заговорного 
слова и действия. По мнению Ф.И. Буслаева, А. Ветухова, 
А.Н. Афанасьева, а в более позднее время (начало XX века) – 
А.А. Астаховой, действие вырастает на базе слова, и, наоборот, 
согласно В.Ф. Миллеру, Л.Я. Штернбергу, Е.Н. Елеонской, объемы 
заговорных текстов увеличиваются по мере затемнения первоначального 
смысла магического обряда. 

Интерес к заговору, вновь вспыхнувший в середине XX столетия, 
обусловил новые принципы его изучения, что определяется новыми 
установками лингвистической науки, стремлением описать «текст, 
погруженный в жизнь».  

В настоящее время наблюдается активное возрождение заговорного 
текста, прагматическая направленность которого ориентирована на 
потребности современного человека. Появляется множество работ, 
посвященных проблемам исследования и сохранения традиций, 
свидетельствующих о повсеместном интересе к архаичным текстам, 
являющимся значимым фактом как научного, так и культурного 
процесса в целом. Книжная индустрия и Интернет-ресурсы наводнены 
большим количеством всевозможных сборников заговорных текстов, 
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представляющих собой искусственно созданные тексты, зачастую не 
имеющие архаичной природы возникновения [2; 256]. 

В работе «Психологическая герменевтика» А.А. Брудного 
подчеркивается, что «в момент, когда та или иная потребность 
человека резко обостряется, он невольно начинает искать опору в том, 
что верно служило ему в далеком прошлом; в том, что кажется 
примитивным, но таким убедительным, что не поддается рациональному 
анализу, но безошибочно задевает чувства» [3; 250]. 

Тексты заговоров, выделенные нами из различных Интернет-
источников либо изданных различными авторами, имеют следующие 
объекты воздействия: как вернуть долги, на бизнес, на деньги, от 
шумных соседей, на торговлю, чтобы работу найти, от ожирения, 
на красоту, на богатого жениха, для студентов и учащихся школ, 
как получить отсрочку по долгам. Из приведенных номинаций 
заговорных текстов замечаем, что на современном этапе текст заговора 
подчинен основным потребностям человека и сферам его деятельности: 
получению образования, медицине, развитию собственного бизнеса. 
Соответственно, совершенно изменен, а зачастую искусственно 
создан заговорный текст, его языковое оформление.  

Например, в современных сборниках заговорных текстов достаточно 
частотными являются заговоры от ожирения, лишнего веса, заговоры 
для снижения аппетита, отсутствующие исконно, что свидетельствует 
о наличии данной проблемы в обществе. Возникновение новых проблем, 
трудностей в современном мире требует создания заговорных текстов, 
помогающих в трудных ситуациях. Например, достаточно частотным 
в современных сборниках заговоров является заговор от ожирения: 
«Заговариваю пищу раба Божьего (имя), чтобы он много не съел, 
лишнего не хотел, пусть он ест только то, что идет на пользу его 
сердцу ретивому, голове разумной, да ногам и рукам быстрым, телу 
крепкому, а что на жир, на вес, на слабость телес – все пусть прочь 
идет, не задерживается. Пусть от вредной скоромной пищи раб 
Божий (имя) отворачивается, желания его умеряются, а душа 
только на хорошее отворяется. О том, что вредно телу его, пусть 
раб Божий (имя) навсегда забудет и толстым быть перестанет и 
уже никогда не будет, а будет здоровым и стройным, всех 
остальных добрых людей достойным. Пусть так оно и будет, помоги 
ему Господи! Аминь». Теперь подробнее рассмотрим особенности 
современного заговорного текста с точки зрения его структурной 
организации и языкового оформления: 

1) В приведенном заговорном тексте отсутствует традиционная 
начальная формула, присущая исконным заговорным текстам «Стану 
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я, раб божий, благословясь…» и заговорный текст начинается с 
описания ритуальных действий заговаривающего: «Заговариваю я…». 
Также в структуре современного заговорного текста отсутствует 
упоминание сакральных моря-Окиана, острова Буяна, камня Латыря, 
символизирующих собой сакральный центр мира, где находится 
«сверхъестественная сила, способная оказать помощь заговаривающему» 
[4; 214].  

2) Данный заговорный текст построен в форме просьбы, причем в 
качестве помощника называется лексема Господь, к которой обращается 
заговаривающий, поэтому здесь следует отметить переход от 
исконного заговорного текста к тексту молитвы, которая предполагает 
высказывание какой-либо просьбы, обращенной к Богу, Господу.  

3) В данном заговорном тексте присутствуют устойчивые языковые 
клише, присущие русской устной культуре и заговорному тексту: 
сердце ретивое, голова разумная, ноги и руки быстрые, тело крепкое. 
Использование их обусловлено придать данным заговорным текстам 
элемент традиционности, который позволяет современному человеку 
обращаться к ним. 

4) В заговоре отсутствует традиционная заговорная формула, 
завершающая заговорный текст «Замыкаю слова мои…», и заговорный 
текст завершается элементом православной молитвы «Помоги ему 
Господи! Аминь». Таким образом, здесь следует говорить о все 
большем уходе от текста традиционного заговорного текста и все 
большем его сближении с текстом православных молитв. 

Далее рассмотрим динамику заговорного текста на примере 
заговоров для хорошего бизнеса, также составляющих большое 
количество в сборниках современных заговоров и в Интернет-
изданиях: «Золото-злато, сыпься ко мне, как горох в закроме, как 
ячмень на гумне, как рожь на току! Золото-злато, липни к моим 
рукам, что мушки к мелу, бабочки к свету, травка к солнцу! Золото-
злато, сыпься в мои карманы без счету, без меры, горстями, 
пригоршнями! Золото-злато, дружись со мной, как лед с водой, как 
соловей с весной, как роса с травой! Я не торгаш-моргаш, а купец-
молодец, продаю по чести, вешаю с избытком, меряю с присыпком, 
режу с прибавком, лью с остатком. Будь в моем амбаре клад, да лад, 
да во всем спорынья, без проторей, без разорения, без угара и без 
прогара во все дни и годы моего базара». В приведенном примере 
можно наблюдать полное несоблюдение всех критериев, предъявляемых 
к исконным заговорным текстам:  

1) Отсутствие начальной заговорной формулы, где могут 
указываться действия заговаривающего «Встану, я, раб божий, 
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поклонясь…» либо указания на сакральный центр, к которому 
стремится заговаривающий: «На море на Окиане, на острове на Буяне». 
Данный заговор для хорошего бизнеса начинается с обращения к 
объекту заговора «Золото – злато, сыпься ко мне, как горох в закроме…». 
Здесь также отмечаем несвойственные заговорам сравнительные 
обороты: «золото, липни к моим рукам, что мушки к мелу»; «золото – 
злато, дружись со мной, как лед с водой, как соловей с весной». 

2) Отсутствие в так называемой эпической части заговорного 
текста обращения к сакральным помощникам, христианским образам, 
покровителям той или иной болезни либо сферы деятельности. 

3) Наличие в данном заговорном тексте предложений о личных 
качествах заговаривающего: «Я не торгаш-моргаш, а купец-молодец, 
продаю по чести, вешаю с избытком, меряю с присыпком, режу с 
прибавком, лью с остатком», причем в нашей картотеке архаичных 
заговорных текстов подобные синтаксические структуры отсутствуют. 
Также обращает на себя внимание употребление приложения «торгаш-
моргаш», имеющего сниженное коннотативное значение в современном 
русском языке. 

4) Употребление в структуре заговорного текста лексики с 
непонятной этимологией: спорынья, без проторей. 

5) В завершении заговорного текста отсутствует традиционная 
словесная формула – замыкание заговорного текста. 

Таким образом, все приведенные доводы позволяют нам говорить 
о постепенной утрате сакральности заговорного текста, т.к. многие 
современные заговорные тексты не содержат в себе языковых черт и 
приемов, присущих архаичным заговорным текстам. 

Востребованность заговорных текстов в современном обществе 
указывает на наличие в социуме определенной памяти о действенности 
заговорных текстов, их универсальности и свидетельствует об активном 
возрождении заговорной традиции в начале ХХI века. 
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Одним из важных психологических компонентов дискурса является 

интенциональность, которая составляет глубинное психологическое 
содержание речи, непосредственно связанное с целями, желаниями и 
установками говорящего. Очевидно, что без учета интенционального 
аспекта речи невозможно определить причины и цели осуществления 
коммуникации, чем объясняется большой исследовательский интерес. 
Результаты этих исследований позволяют наиболее полно раскрыть 
неразрывную связь речевого содержания с устремлениями субъекта в 
текущем акте общения и способствуют углубленному описанию 
процесса коммуникации, выявлению особенностей его контекста, 
расширению наших представлений о коммуникативном назначении 
человеческой речи.  

Активные исследования в этом направлении способствовали 
формированию интент-анализа, представляющего собой теоретико-
экспериментальный подход к изучению интенций субъекта по речи 
[5; 9, 10; 16;]. Благодаря интент-анализу стала возможной реконструкция 
стоящих за речью интенций участников коммуникативного акта и, что 
самое главное, интент-анализ обращен к аутентичным речевым 
материалам, связанным с ходом коммуникации и практической 
деятельностью коммуникантов, позволяющим выявить психологическую 
реальность коммуникации, т.е. как эксплицитные, так и имплицитные 
интенции. Применяемые адресантом способы и средства выражения, 
приемы воздействия, круг обсуждаемых тем составляют интенциональное 
пространство, которое влияет на характер дискурса. Понимание 
адресатом адресанта также находится в зависимости от интенциональных 
особенностей коммуникации. 

Изучению процесса социальной детерминации языка в 
коммуникативных актах способствует коммуникативный анализ дискурса. 
По мнению Е.Ф. Тарасова, именно в коммуникативных актах 
«объективная система общественных отношений реализуется и 
усваивается субъектом и одновременно субъективное в этой системе 
объективируется  в интеракционное» [15, c. 47-48]. Т.А. ван Дейк и 
В. Кинч также считают, что взаимодействие адресанта и адресата 
является частью социальной ситуации, поскольку коммуниканты 
наделены определенными ролями, соответственно имеют место те или 
иные стратегии, регулирующие это взаимодействие [6, с. 160].  
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О влиянии на речевое поведение адресанта образа другого человека, 
т.е. о двусторонности речевой коммуникации и ее инструментального 
характера, писали такие ученые, как Ш. Балли, А. Бриттен, Р. Барт, 
Р. Якобсон, Д. Франк, Э. Бенвенист, А.А. Леонтьев, Н.Д. Арутюнова и 
Е.В. Падучева. Суть их мнений сводится к тому, что «...Всякий акт 
высказывания является, эксплицитно или имплицитно, обращенным к 
кому-либо, он постулирует наличие собеседника» [2, с. 313]. 

Д. Эдвардс и Дж. Поттер, В. Пирс, Р.М. Фишман, Т.Гивон и другие 
подчеркивают, что детерминирующая роль адресата не ограничивается 
вышеуказанным. Говорящий при построении коммуникации должен 
учитывать такие известные ему или предполагаемые свойства реципиента, 
как способность речевосприятия, психическое состояние, цели при 
восприятии текста, возраст, пол, социальный статус, знание языка, 
ценностные ориентиры, когнитивная база, стереотипы восприятия, 
коммуникативный и жизненный опыт [17;18, 19, 20]. Как отмечает 
Г.В. Колшанский, «…Совокупность условий, определяющих форми-
рование того или речевого произведения субъектом, и соответствующее 
восприятие его адресатом, включающее условие адекватности 
речевого воздействия на коммуниканта, составляют неразрывную 
целостность и сущность самой языковой коммуникации» [7, с. 139]. 

Приведенное выше показывает, что речевое общение носит 
интерактивный характер, и в нем существенна роль адресата, 
соответственно понимание им речевого сообщения. Как отмечают 
Т. Ван Дейк и В. Кинч, понимание «это не просто пассивное конструиро-
вание репрезентации языкового объекта, а часть интерактивного 
процесса, в котором слушатель активно интерпретирует действия 
говорящего» [6, с. 161]. В связи с этим уместно вспомнить идею 
интерактивно-конструктивной детерминации М.М. Бахтина [1, с. 291]. 
Данную точку зрения разделяют такие ведущие психолингвисты, как 
А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, К. Менг, Т. Дридзе и др.  

Как видно, фактор ориентированности речи на адресата и его 
влияние на построение дискурса в психолингвистике обоснованно 
занимает важное место, поскольку для говорящего самым главным 
объектом действительности является индивид (аудитория), которому 
адресовано высказывание. И этот фактор лежит в основе современного 
психолингвистического моделирования речевой деятельности. Так, в 
ряде трудов Е.В. Сидорова содержание речевого общения между 
коммуникантами рассматривается как переживание отправителем 
необходимости знаковыми средствами управлять деятельностью 
другого в интересах собственной жизнедеятельности и побуждаемая 
этим переживанием активность по соотнесению своей речевой 
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деятельности с представлениями о различных свойствах адресата. По 
мнению ученого, и язык в целом в аспекте его коммуникативного 
употребления рассматривается в качестве средства знакового управления 
деятельностью другого, предполагающего соотнесения употребляемых 
языковых средств со свойствами адресата в интересах говорящего, и 
одновременно сферы осуществления такого рода управления [11, 12, 
13, 14].  

В связи с этим представляет интерес следующее описание 
Т. Виноград знаковой координации, проявляющейся в работе механизма 
коммуникативной семантики: «Решив использовать фразу с определенной 
референцией, говорящий тем самым сообщает слушающему следующую 
информацию: «В моем ментальном мире имеется уникальная сущность, 
о которой я намереваюсь кое-что сказать. Данная описательная фраза 
достаточна для того, чтобы вы могли найти или создать некоторую 
уникальную сущность в вашей модели мира, используя весь контекст 
и общее знание (относительно мира, правил речевого общения и моего 
собственного состояния) о наличии которого у вас я делаю 
предположительный вывод на основе моей модели о вас в настоящий 
момент»» [3, с. 151].  

Конечной целью речевой коммуникации является успешная 
организация социального взаимодействия людей. В социальном 
взаимодействии людей немаловажную роль играет управление, которое 
осуществляется с помощью текста, который содержит интерактивно 
отражающую и программирующую модель коммуникативной 
деятельности. Соответствено для речевой коммуникации как процессу 
организации социального взаимодействия людей с помощью речевых 
средств характерна социально значимая регуляция, направленная как 
на деятельность других людей, так и на самого говорящего. Значит, 
социальное взаимодействие осуществляется не стихийно. Соответственно 
одной из множества функций языка является регулятивная, заключаю-
щаяся в согласовании деятельности индивидов как по отношению 
друг к другу, так и по отношению к обществу. Так, основоположник 
советской психолингвистики Л.В. Выготский рассматривает язык как 
средство «коллективной координации поведения» [4, с. 95]. Эту мысль 
ученого подтверждает и его последователь А.А. Леонтьев, считая, что  
коммуникативная функция языка является «функцией регуляции 
поведения. Ничего другого в понятии коммуникации не содержится» 
[8, с. 32].  

Как отмечает Е.В. Сидоров, «речевая коммуникация может 
обеспечить социальное взаимодействие людей лишь в том случае, 
если ее организация, ее компоненты ...принципиально ориентированы 
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на других людей. Только при этом условии есть возможность 
организации вторичной коммуникативной деятельности» [12, с. 108]. 

Вышеприведенное подчеркивает, что интерактивность является 
одним из важнейших свойств природы дискурса, указывающая на 
системный характер речевой коммуникации и проявляющаяся в 
аспектах языкового сознания, языковой личности, когнитивного 
пространста культуры.  

Речевая деятельность всегда личностно ориентирована, поскольку 
субъект речи и адресат являются личностями. Психологи различают 
три группы личностных характеристик, соответствующих следующим 
социальным ролям и влияющих на своеобразие речевого поведения 
отдельного отправителя реципиента текста: 

– статусным, т.е. постоянным, присущим человеку от рождения и 
почти не изменяющимся на протяжении всей его жизни (пол, тип нервной 
системы, т.е. темперамент, национально-культурная принадлежность); 

– ситуативным, т.е. временным, характеризующим человека в 
данный момент коммуникации (временное психическое состояние, 
настроение, принадлежность к определенной возрастной группе); 

– позиционным, т.е. приобретаемым человеком в течение жизни, 
обусловленным участием человека в общественной жизни, общением 
с другими людьми (социальная и профессиональная принадлежность, 
образование и воспитание) [15, с. 49]. 

Исходя из этого, онтология речевой коммуникации имеет ряд 
аспектов, включающий личностный, пресуппозиционный и культурный 
аспекты: первый аспект координирует знаковым образом свойства и 
ресурсы языковых личностей коммуникантов, второй осуществляет 
знаковую координацию свойств и ресурсов пресуппозиций языковых 
личностей коммуникантов, а третий осуществляет знаковую 
координацию свойств и ресурсов культур коммуникантов. В основе же 
коммуникативной системности дискурса лежит знаковая модель, 
интеактивно отражающая и программирующая коммуникативные 
деятельности. Соответственно процесс речевой коммуникации носит 
двоякий характер: индивидуальный, поскольку реализуется индивидами, 
и общественный, поскольку направлен на релизацию социально 
значимой цели – организацию социального взаимодействия. Этот 
процесс состоит из актов первичной (создающей предметно-знаковую 
программу построения вторичной коммуникативной деятельности) и 
вторичной коммуникативной деятельности (продукт речевого 
взаимодействия) с текстом. 

В связи с этим Е.В. Сидоров отмечает, что социальная функция 
коммуникации – интегративный результат ее подсистем, что проявляется 
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в аспекте языкового сознания, языковой личности, когнитивного 
пространства, культуры. В этих отношениях речевая коммуникация 
представлена как знаковая координация свойств и ресурсов языковых 
сознаний, языковых личностей, когнитивных пространств, культур 
отправителя и адресата сообщения» [12, с. 133].  

Одним из главных свойств речевой коммуникации является 
интерактивность, т.е. координационно-деятельностное содержание, 
указывающее на системный характер речевой коммуникации, базовый 
механизм взаимной координации деятельностей коммуникантов которой 
объединяет ее в целостную структуру. А.А. Григорьева отмечает 
особую практическую важность разработок в этой области как в 
психологической экспертизе, так и возрастающим интересом к 
совершенствованию навыков коммуникации, оптимизации понимания, 
мерам информационной психологической безопасности» [5, c. 4]. 

В современной психолингвистике активно ведутся исследования 
по вопросу речевого воздействия в сфере средств массовой информации, 
что обусловлено практической необходимостью оптимизации взаимо-
действия в процессе общения с целью повышения эффективности 
коммуникации, направляющей и определяющей деятельность целых 
социальных групп и отдельных индивидов. В этой сфере сложность 
речевого воздействия заключается в необъятности и неоднородности 
реципиентов, которые не зависят от коммуникатора, соответственно в 
любой момент могут исключиться из состава аудитории. Зачастую в 
медиадискурсе образ адресата сообщения в сознании его автора не 
совпадает с ожиданиями читающих/слушающих, что существенно 
снижает эффективность коммуникации. В условиях затрудненности 
обратной связи коммуникатор строит общение интуитивно, в 
соответствии со своими (порою неадекватными) представлениями об 
аудитории слушателей/читателей/зрителей. В результате наблюдается 
смешение регистров общения и сокращение социальной дистанции 
между читающим/слушающим и автором речевого сообщения, что не 
соответствует ожиданиям адресатов. Эффективность восприятия речевого 
сообщения обусловлена как лингвистическими (качество текста), так и 
экстралингвистическими факторами, причем экстралингвистические 
факторы обладают приоритетом. 
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На современном этапе развития общества усиливается внимание 

к развитию культуры личности, ее способности пользоваться культурными 
ценностями в жизнедеятельности и активной коммуникации. Как 
показывает исторический опыт, именно в переходные эпохи обостряется 
интерес к аксиологической проблематике – философскому учению о 
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бытии истинных ценностей, выступающих прочным основанием 
целеполагающей и оценочной деятельности человека и позволяющих 
ему вести творческую и гармоничную жизнь в мире. Ценностное 
сознание при этом рассматривается философами как глобальная этика 
эпохи мировой интеграции. В современной социокультурной ситуации 
становится очевидной приоритетная роль именно образования в 
решении важнейшей задачи формирования ценностного сознания у 
обучаемых: ценностный, мировоззренческий компонент образования 
влияет на изменение принципов мышления, становления демократии-
ческого общества.  

Проблеме развития культуры личности в процессе образования, 
начиная со второй половины ХХ в., уделяется большое внимание в 
научных исследованиях России, Беларуси, Казахстана: философских 
(М.С. Каган, В.С. Степин, А.С. Лаптенок и др.), культурологических 
(Е.М. Бабосов, У.М. Бахтикиреева, С.В Лапина, Ю.Я. Малюга, 
В.П. Синячкин, З.К. Тимергазина и др.), педагогических (В.В. Буткевич, 
Ф.В Кадол, Н.Б. Крылова, Г.В. Пальчик, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов 
и др.). В 1970-е гг. эта проблема стала в центре внимания страноведения – 
науки, смежной методике обучения иностранному языку и русскому 
языку, которая рассматривает общие закономерности страны, язык 
которой изучается; даются сведения о его культуре, истории, географии 
и духовном богатстве, о правах, обычаях, традициях, присущих народу и 
связанных языковых реалиях (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, 
Е.И. Пассов, Ю.Е. Прохоров и др.). 

В конце XX - начале XXI вв. русскими и белорусскими учеными-
лингвокультурологами (В.В. Воробьев, В.А. Маслова, В.Н. Телия и др.) 
определяются содержательные компоненты науки лингвокультурологии, 
а учеными-методистами (А.М. Волочко, О.В. Зеленко, Н.Г. Еленский, 
Т.М. Пахнова, Л.И. Новикова, Т.Ф. Новикова, И.Т. Мишатина, 
Л.А. Мурина, В.Ф. Русецкий, Л.Н. Худенко и др.) рассматриваются 
актуальные теоретические лингвокультурологические вопросы, 
направленные на воспитание учащихся, формирование ценностного 
отношения их к культурному наследию русского и белорусского 
народов [1, 2, 3, 4, 6, 7, 12]. 

В Законе Республики Беларусь «Об образовании» заявлен 
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
Язык, культура, искусство традиционно являются истоком воспитания, 
формирования ценностного сознания. Русский язык как феномен 
культуры изначально соотносится с миром ценностей и обладает 
ценностной значимостью: в процессе обучения русскому языку в 
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аспекте социокультурности главным является ориентация на передачу 
учащимся мира культуры в основных ее видах: литературы, музыки, 
изобразительного искусства и др. Такая передача возможна только при 
помощи языка, являющегося основным способом трансляции культуры. 
Поэтому набор социокультурных знаний помогает воспринимать и 
ощущать окружающий мир, принимать и уважать взгляды, ценности, 
традиции своего народа. Для обучения белорусских школьников в 
динамично развивающемся мире необходимы, в первую очередь, 
такие знания, которые будут способствовать видеть реалии русской и 
белорусской культуры, определять национальный характер с опорой 
на образцы из лучших произведений искусства, ориентироваться в 
укладе повседневной жизни и быте белорусского человека, знать мир 
материальных артефактов, социальных, духовно-нравственных, 
художественных ценностей своего народа, знать и почитать народные 
традиции, правила общения, окрашенные национальным колоритом, 
исторические события. Такая социализация, включенная в ту или 
иную предметную технологию, позволит анализировать и сравнивать 
факты, явления русской и белорусской культуры и сделает процесс 
обучения русскому / белорусскому языку уникальным с приобретением 
в системе знаний о нормах и ценностях своего народа в подготовке 
учащихся к жизни в обществе. Однако анализ составленного нами 
библиографического свода изданий по методике преподавания русского 
языка за 1980-2005 гг. показал, что последние статьи и пособия о 
воспитании (духовном, нравственном, гражданском, патриотическом и 
т.д.) в процессе обучения языку датированы началом 90-х гг. прошлого 
столетия. Эта ниша в методике осталась незаполненной и до 
настоящего времени. 

В последние годы в Республике Беларусь в системе общего 
среднего образования [5] лингворечевое и коммуникативное развитие 
учащихся осуществляется эффективно на основе лингвокультуро-
логического подхода, в задачи которого входит организация усвоения 
знаний синтезирующего уровня, пограничных между науками 
(лингвистика, лингвокультурология, литературоведение, риторика и 
др.), изучающими культуру. 

Лингвокультурологический подход создает условия для изучения 
русского языка как феномена культуры, выступающего в качестве 
средства хранения и передачи ценностей русской и белорусской культур, 
являющихся основой взаимосвязанного лингвокультурологического и 
социокультурного развития учащихся [11]. При этом в процессе 
познания русского языка у обучаемых формируется отношение к 
культуре как совокупности материальных, социальных, духовных и 
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художественных ценностей как русского, так и белорусского культурного 
наследия, создаваемых народами в условиях определенной эпохи. 
Однако система русского языка, включающая лексику, обозначающую 
важнейшие реалии и понятия материальной и духовной культуры, 
должна изучаться в учреждениях общего среднего образования 
Республики Беларусь на основе учета знаний истории русского и 
белорусского народов, так как развитие народа и языка помогает 
объяснить природу культуры, взаимосвязь духовности и поведения 
народа, проследить систему представлений о мире, жизненных 
установок, правил, законов, по которым жил и живет каждый народ. 
Изучение культурно-исторических сфер языка позволяет проследить 
диалектику понятий, категорий самой сферы, формирующей 
духовность и эмоциональный опыт народов, определить знания об 
особенностях и закономерностях становления и развития культуры как 
специфически человеческого способа деятельности и системы 
национальных ценностей и норм, что должна реализовывать в 
образовательном процессе созданная нами лингвометодическая 
система социокультурного развития учащихся, направленная на 
формирование личности – носителя ценностей как русской, так и 
белорусской культуры в контексте мировой, а также качественных 
характеристик учащихся в системе общего среднего образования 
Республики Беларусь – духовности, нравственности, созидательности, 
творческой ориентированности, гражданственности и патриотизма 
[13]. 

Социокультурный подход, реализующий лингвометодическую 
систему социокультурного развития учащихся в учреждениях общего 
среднего образования Республики Беларусь, в процессе обучения 
русскому языку предполагает овладение социокультурными ценностями 
и знаниями, которые помогают обучаемым познакомиться с нормами 
поведения, предписывающими определенные стандарты и правила, в 
соответствии с которыми формируются их гражданская позиция, 
социально значимые для последующего (после завершения среднего 
общего и высшего образования) активного включения в избранную 
социально-экономическую, политическую, образовательную и т.д. 
сферы деятельности современного общества. Такие интегрированные 
знания из разных взаимосвязанных дисциплин (лингвистика, литературо-
ведение, культурология, лингвокультурология и др.) формируют у 
учащихся ценностное видение особенностей и закономерностей бытия 
культуры, выраженного в ее различных видах (материальной, социальной, 
духовно-нравственной, художественной), отражающих ценности русского 
национального наследия: 1) материальной культуры (реальные 
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исторические памятники, сохранившаяся архитектура, орудия труда, 
машины, предметы быта, одежда, произведения изобразительного 
искусства, письменные источники и т.д.); 2) ценности социальной 
культуры (нормативная система: обычаи, нравы, законы; социальное 
положение: статус, трудолюбие, профессия, семья, терпимость и др.; 
политическая система: свобода слова, гражданская свобода, законность, 
гражданский мир и др.); 3) ценности духовной культуры (витальные: 
качество жизни, природная среда и др.; моральные: добро, благо, 
любовь, дружба, долг, честь, порядочность и др.; эстетические: 
красота, идеал, гармония); 4) ценности художественной культуры 
(шедевры национального русского и мирового искусства, значимые 
для страны произведения литературы, изобразительного искусства, 
музыки и др.). 

Как видно, на современном этапе развития образования все 
очевиднее становится необходимость комплексного, взаимосвязанного 
изучения языковых, лингвокультурологических и социокультурных 
процессов в их функциональном взаимодействии в обществе. 
Целесообразность такого подхода обусловлена тем, что цель учебного 
процесса не просто обучение культуре, а формирование личности 
обучаемого путем вхождения ее в социум и культуру своей страны, т.е. 
процесс приобретения материальной и духовной культуры в контексте 
изучения русского языка в системе общего среднего образования 
рассматривается в нашем диссертационном исследовании не как 
управление личностью, а как процесс ее социокультурного развития 
на основе овладения междисциплинарными сведениями (понятиями, 
категориями, ключевыми терминами и их значениями и т.д.), ценностями 
материальной, социальной, духовно-нравственной, художественной 
русской и белорусской культуры, способами выражения которых 
являются русский язык, литература, искусство, история, культурология и 
др., а также овладение условиями речевой деятельности, опытом 
международного взаимодействия. 

Сформулированное нами определение понятия «социокультурная 
компетенция» как знание культурного наследия страны изучаемого 
языка, а также культурного белорусского наследия, национально-
культурной специфики, речевого поведения и способность пользоваться 
элементами социокультурного контекста для восприятия и порождения 
речи с точки зрения диалога культур (обычаев, правил, норм, 
социальных условностей, ритуалов, социальных стереотипов и т.д.) 
зафиксировано в учебных программах по русскому языку для учреждений 
общего среднего образования Республики Беларусь [Учебные программы, 
утвержденные Министерством образования, 2015]. 
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Это доказывает необходимость формирования социокультурной 
компетенции в процессе изучения русского языка посредством 
расширения и углубления знаний о феномене культуры как системе 
общечеловеческих и национальных для русского и белорусского 
народов идеалов, традиций, обычаев, ценностей, норм, регулирующих 
взаимодействия личностей и их поведение в обществе, формирования 
социальных, духовно-нравственных качеств учащихся и их гражданской 
позиции. 

Для внедрения в образовательную практику социокультурного 
подхода нами определен теоретический материал и методические 
средства реализации системы социокультурного развития учащихся в 
контексте обучения русскому языку: а) теоретический учебный 
материал (лингвокультурологические и социокультурные понятия и 
термины, их определения, примеры их употребления в речи, тексте и 
т.д.); б) дидактический материал (учебные пособия, словари, тексты, 
таблицы, схемы, алгоритмы, карточки и др.); в) методические средства 
(предметные технологии, методы, приемы, комплекс упражнений, 
компьютерные средства – интерактивные, модульные, диагностико-
контрольные – и др.). Поэтому в соавторстве с профессором 
В.А. Масловой нами был составлен «Краткий лингвокультурологический 
словарь-справочник. Культурное пространство Витебщины» [8], 
содержанием которого являются следующие знания социокультурного 
характера о (об): природных богатствах региона (реки, озера, 
заповедники и др.); уникальных предметах материальной культуры 
(города, внутригородские объекты, культовая архитектура, скульптура, 
ремесла, парково-усадебная архитектура); мифологии, отраженной в 
легендах, пословицах и поговорках; персоналиях (прецедентные имена, 
забытые имена); духовном пространстве региона (национальные 
символы, литература, народное искусство, фольклорное и обрядовое 
творчество). 

В словаре-справочнике представлены не только реалии, которые 
являются специфическими, единичными для Витебщины, но и включены 
сведения, восходящие к региональным ценностям материальной, 
социальной и духовной культуры, а также образы, символы, эталоны, 
стереотипы, извлеченные из произведений литературы и других 
прецедентных текстов художественной культуры. Объектом «Краткого 
словаря-справочника…» является белорусская культура, рассматриваемая 
сквозь призму русского языка, но не в качестве системы лингвистических 
правил и категорий, а как отражение и фиксация белорусской культуры, 
как части социальной памяти в виде теоретического и практического 
содержания, отраженного в тексте словаря, способствующего 
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формированию культурных ценностей. Разработка таких словарей-
справочников представляет широкий культурный контекст, нашедший 
отражение в языке как важнейшем носителе социальной памяти 
отдельной языковой личности и нации в целом, является насущной 
задачей современного языкового образования Республики Беларусь. В 
них закладывается культурное наследие каждого региона, а в целой 
системе – культурное наследие республики. В нашем исследовании 
вся лингвометодическая система разработана на основе содержания 
национально-регионального компонента «Витебщина» для включения 
теоретических сведений и практического дидактического материала в 
разные формы обучения русскому языку на разных ступенях 
образования с 5 по 11-е классы.  

Обосновав классификацию типов ценностей белорусского наследия, 
составляющих основу лингвометодической системы социокультурного 
развития учащихся в контексте обучения русскому языку, раскрыты 
истоки современных типов ценностей; разработаны теоретические 
основы лингвометодической системы: содержательные аспекты 
реализации лингвометодической системы социокультурного развития 
учащихся в контексте обучения русскому языку (аспекты ценностей 
материальной, социальной, духовной, художественной белорусской 
культуры); определены лингвометодические средства реализации 
системы.  

Внедрение комплексной кластерной методики социокультурного 
развития учащихся в процессе обучения русскому языку в 5-11-х 
классах [10], включающей: методику овладения учащимися 5-7-х классов 
ценностными артефактами материальной культуры белорусского 
наследия; методику овладения учащимися 8-9-х классов ценностями 
социальной культуры белорусского наследия, методику овладения 
учащимися 10-11-х классов ценностями духовно-нравственной и 
художественной культуры белорусского наследия, осуществлялось на 
основе разработанного нами «Краткого лингвокультурологического 
словаря-справочника. Культурное пространство Витебщины», содержание 
которого являлось основным лингвометодическим средством реализации 
системы социокультурного развития учащихся. Комплексная экспери-
ментальная методика, опирающаяся на кластерную технологию, 
структурными компонентами которой являются и другие межпредметные 
технологии (модульная, лексикографическая, развития критического 
мышления в форме синквейна, проектов, а также включающая 
совокупность методов, приемов, комплекс упражнений, направленных 
на формирование знаний и умений получения, освоения и передачи 
социокультурного опыта посредством языковых, речевых, лингвокуль-
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турологических средств всех уровней языковой системы, прошла 
проверку, которая подтвердили ее эффективность и результативность [9]. 

Подход к социокультурному развитию учащихся является первым 
опытом использования русского языка в целях трансляции культурных 
ценностей белорусского народа, в формировании в контексте изучения 
русского языка духовности и гражданской позиции у обучаемых. В 
этом случае русский язык как один из двух государственных языков 
имеет большое значение в развитии взглядов и убеждений, основанных 
на ценностях и приоритетах белорусского общества и государства, 
белорусской национальной культуры, в воспитании у учащихся 
ценностного отношения к белорусскому культурному наследию, что 
является концептуально новым решением важной проблемы современной 
лингвометодики. Все поднятые проблемы рассматриваются с позиции 
современного уровня развития лингвистики, социолингвистики, 
аксиологии, психолингвистики, лингвокультурологии, речеведения, 
научной дидактики и лингводидактики: русский язык выступает как 
основной хранитель ценностей и регулятор общественных отношений. 
Кроме того, он является эффективным средством обучения и воспитания, 
средством связи поколений и передачи культурных ценностей из 
тысячелетия в тысячелетие. 
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Учеными давно замечено наличие большого количества сходных 

лексических и грамматических элементов в тюркских, монгольских и 
тунгусо-маньчжурских языках.  

Однако вопрос о тюрко-монгольских языковых отношениях 
является спорным. Данная проблема интересовала ученых еще с XVII 
века. Так, шведский ученый И. Страленберг в своей работе «Das Nord 
und Ostliche Thei von Europa und Asia» (Стокгольм, 1730) тюркские и 
монгольские народы объединяет в «татарские народы» и указывает на 
их языковое родство. 

Ч. Валиханов, Г.Д. Санжеев, Н.А. Баскаков, Ц.Д. Номинханов, 
Б.Я. Владимирцов, Ш. Сарыбаев высказывали гипотезу о родстве 
тюркских и монгольских языков. Сходство и близость монгольских, 
тюркских и маньчжуро-тунгусских языков в области лексики и 
грамматического строя Б.Я. Владимирцев считал результатом их 
общего происхождения из единого праязыка: «На родственную связь 
между языками монгольскими, тюркскими и тунгусскими указывают 
системы сходных соответствий как в области фонетики, так и в 
области морфологии, синтаксиса и лексики, но особенно показательны 
в этом отношении детали, в частности морфологии этих языков» [1, с. 46]. 
Это значит, что монгольский и тюркский языки представляют собой две 
различные формы развития одного общего языка, который восходит к 
алтайскому.  

По Санжееву, идея алтайского праязыка является более чем 
гипотезой: «Родство так называемых алтайских языков является очень 
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вероятной гипотезой, которая в настоящее время всеми нами принята, 
но оно все же имеет значимость только гипотезы, которая до сих пор 
научно еще не доказана» [2, с. 144].  

В пользу данной гипотезы высказывались и историки. Так, Мурат 
Уали в статье «Праязыки Великой Степи» выдвигает предположение о 
том, что праалтайский язык формировался в восточной Азии 11-
10 тыс. лет назад среди местных монголоидов. «Географическая 
локализация прародины также еще окончательно не ясна. Возможно, 
это Маньчжурия, а возможно – таежная часть восточной Сибири.  

При распаде праалтайского языка в V тысячелетии до н.э. возникают 
«материковая» (тюркомонгольский и тунгусоманьчжурский) и «береговая» 
(японо-корейские) ветви. Затем из «материковой» ветви в IV-III 
тысячелетии до н.э. стали выделяться пратюрко-монгольские племена. 
Следуя за табунами диких лошадей и верблюдов, они мигрировали из 
таежной Сибири в образующиеся сухие монгольские степи. Здесь от 
тюркомонгольского отделяется тюркский язык» [3, с. 27].  

Другие ученые вслед за В.Л. Котвичем считают, что общая лексика 
и сходные черты в грамматике, выявляемые в процессе сравнительно-
исторических исследований, появилась как результат многократных, 
разнообразных контактов тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских 
языков между собой: что касается генетического родства, то его следует 
отнести к очень отдаленной эпохе, возможно, на глубине праформ. В 
связи с тем, что наибольшее количество схождений было выявлено 
между тюркскими и монгольскими языками, возникло предположение, 
что эти языки раз вились достаточно поздно на базе тюрко-монгольской 
языковой общности, что общие тюркские и монгольские лексические и 
грамматические элементы являются наследием некогда существовавшего 
и достаточно поздно распавшегося тюрко-монгольского праязыка.  

Ш. Сарыбаев в книге «Вопросы казахского языкознания» приводит 
примеры названий растений, имеющие сходство в монгольском и 
казахском языках: «буудуй (бидай «пшеница»), өлөн (өлең «название 
малопитательной травы), сарымсаг (сарымсақ «чеснок»), хияғ (қияқ 
«пырей»), хуурай (құрай «тростник»), буурцаг (бұршақ «горох»)» 
[2, с. 151]. 

Б. Калиев, сопоставляя лексический материал словарей казахского 
и монгольского языков, обнаружил 32 фонетически и семантически 
сходных названий растений. Мы обратили внимание на названия 
лекарственных растений: «арпа – арвай «ячмень», бидай – буудай 
(пшеница), бұршақ – буурцаг (перец), қалақай – халгай (крапива), 
қарамық – хармаг (гречиха), сарымсақ – саримсаг (чеснок), тобылғы – 
тавилга (таволга)», күнжіт – гүнжид (кунжут) [4,59].  
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По мнению В. Котвич, такие слова, как арпа (ячмень), тобылғы 
(таволга), бидай (пшеница), очевидно, были заимствованы монгольскими 
языками из тюркских» [5, с. 95]. Данное предположение основывается 
на том, что фонетический состав этих слов в большей степени 
соответствует закономерностям тюркских языков. Некоторые их них 
зафиксированы в «Диване» Махмуда Кашгарского (XI в.) наряду с 
другими словами: вurшақ, samursaq, qaramuq. андыз (аnduz) – девясил, 
жусан (jарсаn) – полынь, кекіре (кекrа) – горчак, бұршақ (burcak) – 
горох, түйетабан (taban) – парнолистник, сарымсақ (sarumsaq) – лук 
горночесночный, жуа (java) – дикий лук, қанбақ (qamғақ) – качим, 
күнжіт (kuncit) – кунжут, жұпар (jupar) – душица, бидай (buғдаj) – 
пшеница, қарамық (qaramuq) – гречиха, қабақ (qabaq) – тыква, бұрыш 
(бurc) – перец, қышы (qici) – горчица, шүйгін (шіvgin) – валерьяна, 
жалбыз (jarpuz) – мята и др., т.е. общетюркского происхождения.  

Как видно из примеров, в этом списке приведены не только слова, 
касающиеся земледельческой культуры, но и имеющие лекарственное 
значение, о чем говорят пояснения, либо пословицы: «Andyz bolsa at 
olmes» (Аңдыз болса ат өлмес). Аңдыз шөбі қолында болса, ат іш 
ауруынан өлмейді, өйткені ат аурған жағдайда бұл өсімдік тамырын 
ұнтақтап, емге пайдаланады» [6, с. 145]. Э. Севортян в «Этимологическом 
словаре тюркских языков» объясняет это тем, что тюрки еще до XI 
века были знакомы с различными земледельческими культурами 
(зерноводство, виноградарство, садоводство). Что касается слов қалақай 
(крапива), шыралжын (полынь эстрагон), то, возможно, по звуковому 
обозначению и грамматическому оформлению их следует отнести к 
монголизмам.  

Таким образом, указанные примеры свидетельствуют о наличии 
тюрко-монгольских элементов в НЛТР. Однако чисто фонетические 
сопоставления тюркских и монгольских основ в отрыве от морфолого-
семантических сопоставлений могут привести к ошибочному мнению. 
Мы согласны с мнением Э. Севортяна: «Фоно-морфологическое и 
семантическое совпадение какой-либо тюркской и монгольской основ 
далеко не всегда яляется свидетельством заимствования основы из 
монгольских в тюркские или же наоборот, хотя взаимные заимствования 
между названными языками с древнейших времен не подлежат 
сомнению» [7, с. 45]. 

 
Литература 

1. Владимирцев Б.А. Сравнительная грамматика монгольского письменного 
языкаи халхаского наречия. – Ленинград, 1929. – С. 45 

2. Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімі мәселелері. Вопросы казахского языкознания. – 
Алматы: Арыс, 2000. – 624 с.   



 67 

3. Мурат У. Праязыки Великой степи // Свобода слова. – №7. (351). – 
23 февраля, 2012. – С. 27 

4. Калиев Б. Лексико-семантическая и морфологическая структура названий 
растений в казахском языке. – Алматы, 1986. – 168 с. 

5. Котвич В. Исследование по алтайским языкам. – М., 1962. – 95 с. 
6. Махмут Кашқари. Түрік сөздігі. – Алматы: Хант баспасы, 1987. – Б. 145. 
7. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. – М.: Наука, 

1974. – 754 с. 
 
 
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРОЕКТОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

О.А. Сергеева, О.К. Андрющенко 
ПГПИ, г. Павлодар 

 
Проектирование в школе невозможно без организационной и 

культурной позиции учителя. На практике это ведет к изменению 
позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в 
организатора познавательной деятельности своих учеников. 

Творческий, нестандартный подход учителя к проведению уроков 
ведет к повышению мотивации и ориентирован на самостоятельную 
деятельность учащихся. Роль преподавателя заключается в постоянной 
консультативной помощи. Проектная деятельность позволяет учителю 
осуществлять более индивидуальный подход к ребенку. Меняется и 
психологический климат на уроке. Из авторитетного источника 
информации преподаватель становится соучастником исследовательского, 
творческого процесса, наставником, консультантом, организатором 
самостоятельной деятельности учащихся. А это и есть подлинное 
сотрудничество.  

Проектная деятельность требует от учителя не столько объяснения 
материала, сколько создания условий для развития мышления учащихся, 
расширения их познавательного интереса, и на этой основе – 
возможностей их самообразования и самореализации в процессе 
практического применения знаний. 

Именно поэтому учитель, берущийся за организацию и руководство 
проектом, должен обладать высоким общим уровнем культуры, 
творческими способностями, фантазией, без которых он не сможет 
быть генератором развития интересов ученика и его творческого 
человеческого потенциала. Авторитет учителя определяется его 
способностью быть инициатором интересных начинаний. Впереди будет 
тот, кто инициирует и провоцирует самостоятельную активность 
учащихся, кто бросает вызов их сообразительности и изобретательности [1]. 
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Неверно было бы думать о том, что учитель берет на себя всю 
ответственность за качество исполнения работы своих подопечных и 
постоянно выступает в роли наставника и опекуна. Это не так, и этого 
нельзя допускать. Учитель должен по отношению к ученику выполнять 
роль консультанта, научного руководителя. Школьник, работающий над 
проектом, должен понимать, что основная доля ответственности за 
качество работы, сроки ее выполнения, лежат на нем. Ученик должен 
думать также и о том, насколько достоверными научными фактами и 
информацией он располагает, что подойдет для работы, а от чего 
следует отказаться. 

Самое сложное для учителя в ходе проектирования – это роль 
независимого консультанта. Трудно удержаться от подсказок, особенно 
если педагог видит, что учащиеся выполняют что-то неверно. Но важно 
в ходе консультаций только отвечать на возникающие у школьников 
вопросы [2, 6-11]. 

В основе проектирования лежит присвоение новой информации, 
но процесс этот осуществляется в сфере неопределенности, и его 
нужно организовывать, моделировать, так что учащимся трудно: 

– амечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи; 
– искать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии 

альтернативы; 
– осуществлять и аргументировать выбор; 
– предусмотреть последствия выбора; 
– действовать самостоятельно (без подсказки); 
– сравнивать полученное с требуемым; 
– объективно оценивать процесс (саму деятельность) и результат 

проектирования. 
При выполнении проектов качественно меняется роль учителя. 

Она различна на разных этапах проектирования. Педагог на всех этапах 
выступает в роли консультанта и помощника, а акцент обучения делается 
не на содержание учения, а на процесс применения имеющихся знаний [1]. 

Меняется и роль учащихся в учении: они выступают активными 
участниками процесса. Деятельность в рабочих группах помогает им 
научиться работать в «команде». При этом происходит формирование 
такого конструктивного критического мышления, которому трудно 
научить при обычной «урочной» форме обучения. У учащихся 
вырабатывается свой собственный взгляд на информацию, и уже не 
действует оценочная форма: «это верно, а это – неверно». Даже 
неудачно выполненный проект также имеет большое положительное 
педагогическое значение. На этапе самоанализа, а затем защиты проекта 
учитель и учащиеся самым подробным образом анализируют логику, 
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выбранную проектировщиками, причины неудач, последствия деятель-
ности и т.д. понимание ошибок создает мотивацию к повторной 
деятельности, формирует личный интерес к новому знанию, так как 
именно неудачно подобранная информация создала ситуацию «неуспеха». 
Подобная рефлексия позволяет сформировать адекватную оценку 
(самооценку) окружающего мира и себя в этом мире. 

Понятно, что степень самостоятельности учащихся зависит от 
множества факторов: от возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся, от их предыдущего опыта проектной деятельности, от 
сложности проблемы, которую призван разрешить проект, от характера 
взаимоотношений в группе и др. [2,22-25] 

В процессе «обучения – учения» происходит постоянное 
взаимодействие учителя и учеников. Учение, каждым из учащихся 
осуществляется по-разному: один не может продемонстрировать усвоение 
знаний, другой на основе ранее полученного опыта, наоборот, показывает 
феноменальные способности, а третий усвоил определенный стиль 
отношения к предмету и упорно «не хочет» учиться. Нельзя отрицать 
и личностное восприятие (или не восприятие) учителя учеником и 
наоборот, что также, несомненно, оказывает влияние на прогресс в 
учении. 

В проектную деятельность необходимо включать школьников 
постепенно, начиная с первого класса. Постепенно учащиеся самостоя-
тельно учатся анализировать ситуацию и выделять в ней объект 
преобразования и будущий результат. Однако полноценная проектная 
деятельность, чтобы не говорили, еще трудна для младших школьников. 
Прообразом проектной деятельности для младших школьников могут 
стать проектные задания, применение которых становится возможным, 
начиная с 1 класса. 

Поэтому вначале – это доступные творческие задания, выполняемые 
на уроках русского языка и литературы, коллективные творческие дела, 
проводимые во внеурочное время. Учащиеся 5 классов с большим 
интересом выполняют довольно сложные проекты, под руководством 
учителя проводят коллективное научное исследование, в которое 
могут быть включены результаты проектно-исследовательской работы 
каждого ученика. 

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания 
учебных предметов или из близких к ним областей. Дело в том, что 
для проекта требуется личностно значимая проблема, знакомая 
школьникам и значимая для них. С выбором темы не стоит затягивать. 
Большинство учащихся 5-х классов не имеют постоянных пристрастий, 
их интересы ситуативны. Поэтому, выбирая тему, действовать следует 
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быстро, пока интерес не угас. Тема требуется необычная, интересная, 
оригинальная, Плюс, конечно, элемент  неожиданности. Учащиеся  
5-6 классов очень любят творческие проекты. Творческий проект 
предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 
оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, 
видеофильмы и т.д. [4, 5-13]. 

Совместная работа ребенка – учителя - родителей позволяет 
выстроить особые отношения, отношения сотрудничества и равноправия, 
наладить диалог с ребенком. Главное для учителя – увлечь детей, а 
также их родителей в исследовательской деятельности, вселить 
уверенность в своих силах. Привлекая к этой работе родителей, важно, 
чтобы они не брали на себя выполнение части работы детей над 
проектами, иначе губится сама идея метода проектов. А вот помощь 
советом, информацией, проявление заинтересованности со стороны 
родителей – важный фактор поддержки мотивации и обеспечение 
самостоятельности школьников при выполнении ими проектной 
деятельности. С этой целью нужно проводить специальные собрания-
лекции, на которых разъясняются родителям суть метода проектов и его 
значимость для развития личности детей; рассказывать об основных 
этапах проектной деятельности и формах возможного участия родителей 
в ней. 

Они вместе могут делать фотографии, выполнять несложные 
исследования по наблюдению, помогать в подборе информации для 
теоретического обоснования проектов и защиты своей работы. 

В учебном проекте степень активности и самостоятельности 
учеников и учителя на разных этапах можно представить в следующей 
схеме: 

1-й этап – УЧИТЕЛЬ – ученик, 
2-й и 3-й этапы – учитель – УЧЕНИК, 
Последний этап-УЧИТЕЛЬ – ученик. 
Роль учителя велика на первом и последнем этапах. И от того, как 

учитель выполнит свою роль на первом этапе – этапе погружения в 
проект, зависит судьба проекта в целом. На последнем этапе роль 
учителя велика, поскольку ученикам не под силу сделать обобщение 
всего того, что они узнали или исследовали, протянуть мостик к 
следующей теме, прийти к умозаключениям, которые поможет сделать 
учитель с его богатым житейским опытом, научным кругозором, 
аналитическим мышлением. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми» – 
творческая игра, спектакль, стенгазета, создание презентации. 
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Целью проведения презентации является выработка или развитие 
презентативных умений и навыков: демонстрировать понимание 
проблемы проекта, умение устанавливать цели и задачи, анализировать 
ход поиска решения, аргументировано излагать свои мысли, идеи, 
анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, 
анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада 
каждого участника проекта, самоанализ успешности и результативности 
решения. 

Метод проектов позволяет создать условия деятельности, 
максимально приближённые к реальным для формирования компетент-
ности учащихся [5, 13-18]. 

Работая над проектной деятельностью учащихся, мы пришли к 
выводу, что в проектной работе много плюсов: ученику гораздо  легче 
освоить интеллектуальные навыки, начиная с постановки проблемы и 
заканчивая оценочными суждениями. 

Проектная деятельность даёт возможность поддерживать ученика 
в стремлении к самореализации, служит мотивацией к изучению не 
только нормативной базы учебного материала, но и расширению и 
углублению знаний учащихся. 

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность, 
безусловно, важна и необходима, поскольку такая деятельность 
захватывает целостную личность ученика, вызывает к жизни не только 
умственные и практические умения, но и культурные и духовные 
способности развивающегося человека. Проектная деятельность 
школьников закладывает основы развития проектирования в основной 
школе. 

Введение в педагогические технологии элементов исследовательской 
и проектной деятельности учащихся позволяет педагогу не только и не 
столько учить, сколько помогать школьнику учиться, направлять его 
познавательную деятельность. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 
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Дальнейшее совершенствование и развитие языков в Казахстане 

во многом зависит от правильного решения назревших проблем 
языковой жизни титульной нации и представленных в данном социуме 
других этнических групп. 

Обретение страной независимости, строительство нового 
открытого правового общества предоставляет реальные возможности 
покончить с неравноправием языков, которое имело место на 
предшествующих этапах развития общества, обеспечить их свободное 
развитие независимо от численности носителей каждого из них, 
создать благоприятные условия для их подлинного возрождения и 
развития, поднять социальной статус и роль языков представителей 
всех этносов и этнических групп Казахстана. Изданы специальные 
законы, обеспечивающие развитие родных языков. В социально-
коммуникативной системе нашего государства каждый гражданин имеет 
право говорить, писать, обучаться сам и обучить своих детей на том 
языке, на котором он считает необходимым. И это право закреплено в 
Конституции Казахстана, где сказано, что осуществление равных прав 
граждан страны обеспечивается, в частности, возможностью пользоваться 
родным языком и языками других народов Казахстана, что право 
граждан на образование обеспечивается в том числе на родном языке. 
Заложенная правовая база дает реальную возможность всем пользоваться 
родным языком в различных сферах общественной и личной жизни 
без всяких ограничений, развивать и обогащать их. 

Аналогичное конституционное право находило отражение и в 
законодательных актах советского государства, однако оно носило 
лишь декларативный характер. В практической ее реализации 
допускались грубые ошибки и перекосы в развитии языков различных 
национальностей, что и обусловило в известной мере напряженность в 
языковых процессах республики. 

На территории нашей страны, кроме казахского и русского 
языков, функционируют и языки других этнических групп. Но они по 
масштабам своего использования и по реальной общественной роли, и 
по своему внутреннему развитию, и по потенциальным возможностям 
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далеко не одинаковы. «Поэтому и необходимо… учитывать фактическое 
распространение языков и его реальные возможности по расширению 
общественных функций» [1]. 

«Из этого следует, что задачи государства по отношению к 
государственному и другим языкам будут различны» [1].  

Одним из важнейших показателей подлинного возрождения и 
становления в казахстанском социуме представленных языков этнических 
групп является развитие общественных функций, расширение сфер их 
применения. Так, в настоящее время практически во всех регионах 
Казахстана функционируют школы национального возрождения, 
воскресные школы, в которых изучают родные языки представители 
20 этнических групп. В частности, в школе национального возрождения 
им. К. Даржумана г. Павлодара изучают родной язык, литературу и 
культуру своего народа представители 22 этносов. В местах 
компактного проживания различных этносов страны на 15 языках 
функционируют общеобразовательные школы на родных языках, на 
20 языках народов нашей страны издаются у нас литература, газеты, 
журналы; примерно на 12 языках ведутся теле- и радиопередачи; 
более чем на 10 языках работают театры. 

Конечно, и по масштабам своего распространения, и по реальной 
общественной роли, и по своему внутреннему развитию, и по 
потенциальной роли, возможностям языки народов Павлодарского 
региона далеко не одинаковы. Однако, это не затрагивает их равноправия, 
ибо в стране целенаправленно проводится курс на обеспечение одинаковых, 
равных правовых основ для свободного и беспрепятственного 
функционирования и развития любого из них. Необходимо понимать, 
что равноправие языков не означает равенства выполняемых ими 
общественных функций, ибо последние определяются далеко не 
одинаковыми объективными условиями «факторами существования» 
развития различных этнических групп. Совершенно очевидно, что не 
могут совпадать общественные функции языка нации, насчитывающей 
сотни тысяч или миллионы людей, и языка этнической группы, 
насчитывающей несколько тысяч или даже сот человек. На языках 
народов Казахстана публикуется обширная литература, ставятся оперные 
и другие крупные художественные спектакли, что по объективным 
причинам невозможно делать, когда речь идет о малочисленных 
этнических группах. По тем же причинам было бы необоснованным 
считать проявлением неравноправия языков тот факт, что на ряде из 
них пришлось в свое время прекратить выпуск печатных изданий в 
связи с резким падением или даже отсутствием спроса на них. Право 
издавать такую продукцию имеет в нашей стране любая народность. 
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Но право реализуется тогда, когда в этом есть действительная 
потребность у народа. Поэтому отсутствие печатных изданий у ряда 
малочисленных этнических групп само по себе в условиях полной 
добровольности и этнического равноправия не означает какой-либо 
дискриминации их языков. 

Разумеется, реальная языковая действительность, закономерности 
развития нашего общества свидетельствуют, что не может быть в полной 
мере решена задача выравнивания уровня развития всех языков 
народов Казахстана, выравнивания выполняемых или общественных 
функцией. В сложившихся условиях проводимая линия в области 
развития языковой жизни полиэтничного Казахстана состоит в том, 
чтобы способствовать дальнейшему развитию местных национальных 
языков в пределах жизненных потребностей каждого этноса, этнической 
группы, сознательно и целенаправленно направляя и целесообразно 
используя их функции в обслуживании нужд компактно проживающих 
этносов. 

Из этого следует, что на современном этапе и в ближайшем 
будущем в функционировании и развитии казахского языка как 
государственного языка народов Казахстана и местных национальных 
языков, обслуживающих интересы этнических групп, гармонически 
будут сочетаться интересы, нужды, запросы, потребности каждого 
этноса в отдельности и всех народов вместе взятых. Тем самым 
казахский язык и местные языки будут дополнять друг друга; в этом и 
проявляется диалектическое единство роли и функций казахского 
языка как государственного и сотрудничество этносов и этнических 
групп Казахстана и местных национальных  языков. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА СИБИРЯКОВ В ЗЕРКАЛЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРЕМИЙ И ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
 

М.С. Выхрыстюк 
ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, г. Тобольск 

А.С. Шишкина 
Тобольская комплексная научная станция УРО РАН, г. Тобольск 
 
Русский пословичный фонд составляют изречения, разные по 

времени возникновения, происхождению, источникам и социальной среде, 
их породившей. Но основа их возникновения едина – наблюдательность, 
острый ум русского народа, социальный трудовой опыт, а также 
художественные свойства и возможности русского языка. «Различны 
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эпохи, породившие пословицы и поговорки. Необозримо многообразие 
человеческих отношений, которые запечатлены в народных изречениях. 
Из бездны времен дошли до нас в этих сгустках разума и знания 
жизни радость и страдания людские, смех и слезы, любовь и гнев, 
вера и безверие, правда и кривда, трудолюбие и лень», – писал 
М. Шолохов [1, с. 241]. Особенность пословиц, поговорок и 
фразеологизмов – их вездесущность. Они касаются всех предметов, 
вторгаются во все области человеческого бытия, людских дел, 
помыслов, оценок близких людей, соседей, властей, общественных 
порядков, учреждений законов и т.д. Они не лишены глубокого 
интереса ко всем реалиям окружающего мира.  

Сила устойчивых оборотов речи в силе мнения народных масс. 
В.И. Даль писал о пословицах: «Это свод народной премудрости и 
суемудрия, это стоны и вздохи, плачи и рыдания, радость и веселье, 
горе и утешенье в лицах; это цвет народного ума, самобытной стати; 
это житейская правда, своего рода судебник, никем несудимый» 
[3, с. 219]. К.Д. Ушинский отмечал: «В пословицах отразились все 
стороны жизни народа: домашняя, семейная, полевая, лесная, общест-
венная; его потребности, привычки, его взгляды на природу, на людей, 
на значения всех явлений жизни» [8, с. 219]. Многие пословицы 
основаны на реальных исторических событиях и ситуациях: Вот тебе, 
бабушка, и Юрьев день. 

Истоки возникновения большинства русских пословиц, поговорок и 
фразеологизмов определить невозможно. Меткие изречения, восходящие 
к народному творчеству, находим уже в древнейших летописях Киевской 
Руси. Так, например, в «Повести временных лет» встречаются 
пословицы: Мир стоит до рати, а рать – до мира; Не идет место к 
голове, а голова к месту. Ученые считают, что возникновение первых 
пословиц было связано с необходимостью закрепить в сознании 
человека житейские советы, правила, обычаи, традиции, законы. Уже 
тогда устойчивые обороты речи отражали явления общественной 
жизни народа, его быт, занятия, навыки, правила морали; на их основе 
можно восстановить как образ жизни отдельного человека, так и 
правовые и бытовые отношения русского народа в целом. «Пословицы 
и поговорки – это едва ли не первые блистательные проявления 
творчества народа. В них, как в зерне, заложены все деятельные силы 
демократической культуры» [2, с. 34].  

Русский народ давно пришел к определенным выводам по 
некоторым вопросам бытия и поведения человека и выразил их в 
своих пословицах и поговорках. Основной фонд пословиц, поговорок 
и фразеологизмов – это коренное народное творчество, тесно 
связанное со всем укладом жизни народа. Наблюдая за образным 
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основанием русских изречений, прослеживаем их органическую связь 
с традиционной символикой народа и национальной культурой в целом. 
В тесном единстве представлены в них этические, нравственные, 
религиозные, магические, художественные и логические аспекты 
народного сознания. 

Во второй половине XIX в. после выхода в свет сборника 
В.И. Даля во многих губерниях развернулся широкий сбор пословиц и 
поговорок разными лицами и учреждениями. В 1845 г. было создано 
Императорское русское географическое общество, которое во второй 
половине XIX в. начало свою деятельность по сбору пословиц и 
поговорок. Один из членов Русского географического общества 
Н. Потанин, путешествуя по Сибири, записал около 300 пословиц и 
поговорок. Он опубликовал их в четвертом выпуске «Этнографического 
сборника» и во втором выпуске «Живой старины», издаваемыми этим 
обществом с 1864 г. [5, с. 5].   

В настоящее время отметим повышенное внимание ученых к 
особенностям русского самосознания. Именно поэтому в последние 
годы все чаще на страницах периодической печати встречаются слова 
«менталитет», «ментальность», «ментальный». По словам великого 
ученого Д.С. Лихачева, «народная фразеология – не только древность, 
дошедшая до нашего времени в языковой образности, за ней стоит и 
традиция национальной языковой эстетики, и многое из сегодняшнего 
русского менталитета» [4, с. 256].  

Фольклорный жанр жителей Западной Сибири, отражающий 
региональные особенности культуры местного населения, является 
одним из составляющих русской культуры. В этом жанре представлены 
предания, былины, пословицы, поговорки, песни, заговоры, загадки. 
Пословицы и поговорки имеют бесценное значение для воспитания в 
детях патриотического чувства. Именно пословицы и поговорки в 
ненавязчивой форме рассказывают о том, что нужно делать порядочному, 
доброму, любящему свою работу, семью, свою родину человеку, а что 
недостойно настоящего гражданина: чти отца и мать – не придется 
тебе горевать; без матери и солнце не греет и др. 

Пословицы ярко представляют множество случаев из жизни 
сибиряков: лучше б тебе не родиться! – то ли грозит, то ли сочувствует 
одна из пословиц. А поговорка о сказанном недобром слове вторит: 
твой бы приговор да тебе ж во двор. Красноречив бойкий сибиряк и в 
радости, при сердечной встрече, в приветливом одобрении: спали, 
почивали, весело ль вставали?, и в обращении с поклоном: солнышку 
моему сиятелю, свету моему совету, сахару белому, и в пожелании 
жить, богатеть, добра наживать, лихо избывать. 
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Долгое время Сибирь была местом каторги и ссылки. Все это 
вызывало неприятные ассоциации. Люди боялись Сибири. Им казалось, 
что там живут сплошные чалдоны (так дразнили сибиряков). Если 
человек ехал туда, считалось, что он едет к черту на рога, т.е в опасное 
для проживания место. Но приехав на место, человек убеждался, что и 
в Сибири люди живут, так возникла пословица: и в Сибири наше 
солнце светит. Побывав там, человек уже не боялся Сибири. И если 
его пугали Сибирью, т.е. тайгой, ссылкой, он весело оговаривался: 
дальше Сибири не угонят; дальше Сибири не угонят, а Сибирь – тоже 
нашего царя; страшна Сибирь слухом, а люди лучше нашего живут; 
Сибирь - золотое дно; Сибирь соболями славна. 

В XIX в. Сибирь считалась отдаленной от российского центра 
территорией. Но велика при этом была роль внутренних дорог Сибири. 
Так возникла пословица: сто рублей не деньги – триста верст не 
расстояние. Сегодня сибирские расстояния уже никого не пугают, но 
до сих пор в языке известны пословицы: Тюмень – столица деревень; 
Барнаул – большая деревня. Ныне это крупные промышленные центры, 
благоустроенные города. В глубинных районах Сибири можно еще 
встретить устойчивое сочетание Медвежий угол, называющий любой 
отдаленный от районного центра населенный пункт. Вероятно, статус 
устойчивого данное словосочетание приобрело после опубликования 
одноименного рассказа П.И. Мельникова-Печерского (1818-1883 гг.), 
где так и назван один из глухих городов; в свою очередь, автор 
основывался на существующих с древних веков названиях (медвежий 
угол), относящихся к небольшим поселениям. 

Устойчивые сочетания ярко характеризуют внешние качества 
сибиряка как с положительной стороны (любо-до'рого взгляну'ть –‘о 
красиво одетом человеке’; молода'я заба'ва – ‘о молодом беспечном 
человеке’; разоде'тый в пух и прах – ‘о вызывающе одетом человеке’), 
так и с отрицательной стороны, среди которых фразеологические единицы, 
содержащие общую характеристику внешности человека (горо'ховое 
вешало – ‘о неуклюжем, неловком человеке’; как из бревна' 
вы'резанный – ‘о неуклюжем человеке’; ста'рше попо'вой соба'ки – ‘об 
очень старом человеке’; уме'ть держа'ть язы'к за зуба'ми – ‘о человеке, 
умеющем хранить тайны; жива'я душа' на костыля'х – ‘о хилом, 
слабом человеке’ и др.) и фразеологические единицы, содержащие 
отрицательную характеристику отдельных черт внешности человека, 
особенностей фигуры, прически, манеры держаться в обществе и др. 
(как ше'ст проглотну'л – ‘о человеке, находящемся в стопоре, в 
изумлении’; пе'ть с чужо'го го'лоса – ‘о том, кто говорит не от души, 
лукавит’; слабова'т в коле'нях – ‘о слабом, хилом человеке’; стоя'ть как 
пень – ‘о человеке, находящемся в изумлении’).  
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Наиболее ярко характеризуют устойчивые сочетания внутренние 
качества человека. Отрицательная характеристика поведения человека, 
отдельных поступков, рода его занятий представлена фразеологизмами 
по го'рничному ка'шлять – ‘о женщине, умело управляющейся по 
дому’; наводи'ть слепы'х на бревна – ‘о человеке, помогающем 
бедным и убогим в трудностях’; па'лец в рот не клади' – ‘об умном, 
догадливом и бойком человеке’. Также отрицательная характеристика 
внутренних качеств человека, его отношения к труду и людям, его 
наклонностей представлена  устойчивыми сочетаниями хоть кол на 
голове' чеши' – ‘об упрямом человеке’; ночь не заго'нит – ‘о том, кто 
работает неустанно, не покладая рук’; по'лный крестья'нин – ‘о 
зажиточном крестьянине, имеющем свое подворное хозяйство’. В 
лексико-тематическую подгруппу ‘внутренние, душевные качества 
человека’ входят и фразеологизмы: молодa'я забa'ва – ‘о молодом 
беспечном человеке’, высoко' себя́  нести' – ‘о заносчивом, высокомерном 
человеке’; кулаки' зажимa'ть – ‘о злом, скандальном человеке’; 
смотрe'ть по' нoсу – ‘о хитром, расчетливом человеке’, ‘потеря́ть лицo – 
‘о бесстыдном человеке’; колесного скрипу бояться – ‘о трусливом 
человеке’; легоконький человек – ‘о человеке небольшого ума, глупом 
человеке’; ног не найти – ‘о лживом человеке, обманщике’; полыгало 
дикий – ‘о рассеянном человеке, невнимательном человеке’, а также ‘о 
человеке, который веселится не в меру без повода’, потерять лицо – ‘о 
бесстыжем человеке’ и др.  

«Словарь фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний русских 
говоров Сибири» под. ред. Н.Т. Бухарева, А.И. Федорова квалифицирует 
данные фразеологические единицы как областные [7, 1972]. 

Таким образом, пословицы и поговорки – это тот языковой 
материал, который позволяет дать оценку прошлому и настоящему, 
отношениям человека к разным жизненным ситуациям. По мнению 
Т.В.Симашко, «фольклорные единицы, составляющие базовый фонд, 
представляют собой компактную систему, которая отражает единство 
и расчлененность определенного явления и позволяет установить, 
какие из его сторон осмысливаются языковым коллективом как наиболее 
существенные и значимые» [6, URL: http://www.dissercat.com/ content/ 
denotativnyi-klass-kak-osnova-opisaniya-fragmenta-russkoi-yazykovoi-
kartiny-mira#ixzz3g677VWK0 (дата обращения 05.06.2015 г.)].  

Русские пословицы, поговорки и фразеологические обороты, 
распространенные на территории Западной Сибири, играют особую 
роль в раскрытии менталитета жителей данной территории; с их 
помощью могут быть раскрыты глубинные мировоззренческие смыслы 
образных народных суждений.  
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КОНЦЕПТ «УЧЕБА» КАК ФРАГМЕНТ  
РУССКОЙ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 
Г.К. Абзулдинова, Садык Наржан 

ПГПИ, г. Павлодар 
 
Термин «аксиология» (греч. axios – ценный, logos – понятие, 

учение) – был введен П. Лапи и Э. Гартманом в начале XX века для 
обозначения нового раздела философии, занимающегося ценностной 
проблематикой, положив тем самым начало аксиологии. Понятие 
«значимость» – Geltung, рассматривалось ими как не зависящее от 
опыта и выполняющее роль критерия истины в познании. Философы 
Баденской (В. Виндельбанд, Г. Риккерт и др.) и Марбургской (Г. Коген 
и др.) школ неокантианства, развивая аксиологическую теорию, 
используют кроме понятия «значимость» понятие «ценность» (werth, 
value, valeur – от лат. valere – иметь значение). Весь реальный мир 
подразделяется ими на бытие (действительность, существование) и 
ценности, которые не существуют, а находятся вне и над бытием, по ту 
сторону и объекта, и субъекта, являясь для последнего лишь объективной, 
общеобязательной значимостью и долженствованием [Ивин 2002: 
128].  

Ценностный подход к миру – это подход к нему с позиции 
духовной жизни, т.к. ценности не могут существовать сами по себе, а 
творятся человеком. Смысл и значение ценностей определяется тем, 
насколько они индивидуальны, неповторимы и обладают общезначимостью 
[Ивин 2002:128]. 

Отношение говорящего к тому, что он сообщает, в том числе и 
оценочное, является одним из аспектов изучения современной 
лингвистической прагматики, сформировавшейся в лингвистической 
философии под сильным влиянием теории речевых актов Дж. Остина 
[Остин 1999], Дж.Р. Сёрля [Серль 1999] и других, а также теории 
значения Г. Грайса [Грайс 1957] и теорий референции Л. Линского 
[Линский 1982], П.Ф. Стросона [Стросон 1982] и других. Категория 
оценки рассматривается в логике и языкознании достаточно широко. 
Это обусловлено разными причинами: во-первых, неразграничением 
языкового значения и речевого смысла; во-вторых, смешением 
собственно оценочных предикатов с предикатами отношения, свойства, 
эмоционального состояния; в-третьих, нестрогим разграничением 
понятийного (денотативного и сигнификативного) и коннотативного 
аспектов оценки в значениях языковых единиц [Арутюнова 1988: 55]. 

В казахстанском и российском языкознании большой вклад в 
изучение лингвистической категории оценки внесли Н.Д. Арутюнова, 
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Е.М. Вольф, З.К. Темиргазина и др. Н.Д. Арутюнова изучает оценку 
как категорию логическую и применяет методы коммуникативного и 
логического анализа [Арутюнова 1988:199]. Е.М. Вольф рассматривает 
оценку как специфический вид аксиологической модальности. Она 
разработала основы функциональной семантики оценки, посвятив свои 
исследования связи оценочного значения с автором речи [Вольф 1975]. 
Оценка дефинируется в лингвистических работах как социально 
устоявшееся и закрепленное в семантике языковых единиц положительное 
или отрицательное, эксплицитное или имплицитное отношение 
субъекта (лица, лиц, коллектива) к объектам действительности, как 
компонент, который можно выделить в сложном взаимодействии 
субъекта оценки и ее объекта [Аглетдинова 1996:18].  

Научные исследования в области оценки (Н.Д. Арутюнова, 
Е.М. Вольф, В.Н. Телия, В.М. Богуславский, В.Р. Гак, В.Л. Шаховский, 
А.Н. Баранов, Л.М. Васильев, Л.А. Сергеева, З.К. Темиргазина и 
другие) доказывают, что лингвистический аспект категории оценки 
составляет вся совокупность средств и способов ее выражения – 
фонетических, морфологических, лексических, синтаксических, 
отражающих элементы оценочной ситуации [Цоллер, 1998].  

В первую очередь оценка актуализируется лексико-семантическими 
средствами языка, выражающими ее эксплицитно и имплицитно, 
денотативно и/или коннотативно, прямыми номинациями, определениями-
характеристиками и через характер совершаемых действий (глагол-
сказуемое).  

В словообразовании положительная или отрицательная оценочная 
модальность, как правило, реализуется суффиксами субъективной 
оценки. 

На фонетическом уровне оценка может оформляться звукоподра-
жаниями, звукоритмоподражаниями, фонетическими и семантико-
фонетическими каламбурами, а также аллитерацией и ассонансом, то 
есть определенным сочетанием гласных и согласных звуков, которые, 
находясь во взаимодействии с другими языковыми средствами, 
создают нужный психоэмоциональный фон высказывания. Кроме 
того, в передаче психологического состояния говорящего, создании 
психоэмоционального фона высказывания большое значение имеет 
интонация. Однако фонетические единицы языка как таковой оценки 
не содержат. Они, как и синтаксические конструкции, могут только 
усиливать то или иное (положительное или отрицательное) восприятие 
третьим лицом (реципиентом) отношения субъекта речи к ее объекту 
[Апресян, 1974].  

В современной лингвистике весьма неоднозначно решается 
вопрос о границах и отношениях денотативного и коннотативного 
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макрокомпонентов лексического значения эмоционально-оценочного 
слова. Место оценочного компонента в структуре значения слова, его 
«вес», способ представления (эксплицитный/ имплицитный) могут 
быть различными. Для одних слов оценочное значение составляет их 
основное лексическое наполнение (хороший, плохой, бесподобный, 
противный), для других оценочное значение является одним из 
составляющих компонентов их семантической структуры (кляча, 
барахлить); сема оценочности может занимать разные позиции в 
семной структуре, и в соответствии с этим она выполняет различные 
функции: входит в денотацию или коннотацию [Каракчиева 2000: 77-
78].  

Каждый объект действительности (вещь или положение дел, 
человек или событие) обладает неопределенным по числу и составу 
набором аксиологически релевантных свойств, которые должны быть 
приняты во внимание при включении объекта в один из двух 
аксиологических разрядов [Леонтьева 2000:145]. То есть, в принципе, 
любой объект может быть положительно или отрицательно оценен в 
определенной ситуации, и в эту оценочную ситуацию может быть 
«вовлечен» как денотативный, так и коннотативный компоненты лексемы.  

Тем не менее, данные компоненты имеют функциональные 
различия: «отличие субъекта оценки, объективируемой в денотативном 
компоненте значения, и субъекта оценки, выступающего как субъект 
коннотации, ... связано с тем, что первый выполняет две функции – 
оценочную и познавательную, в которой познавательная доминирует, а 
субъект коннотации выполняет три функции: познавательную, собственно 
оценочную, эмотивно-квалификативную» [Васильев 1996: 38].  

Таким образом, на основании уже проведенных исследований на 
материале русского литературного языка и диалектов, а также в русле 
сопоставительных работ в современной лингвистике сложилась 
характеристика эмотивно-оценочного слова как знака с особой гетеро-
генной структурой лексического значения, включающей денотативный 
и коннотативный макрокомпоненты [Васильев 21996: 6]. Однако вопрос 
о границе между ними, объем и природа коннотации остаются по-
прежнему во многом дискуссионными, хотя наличие компонентов 
«эмотивность» и «оценочность», связанных между собой, признается 
всеми современными лингвистами. 

Коннотативный аспект оценки понимается весьма неоднозначно в 
лингвистических работах разных временных периодов. В более 
ранних исследованиях четко прослеживается тенденция к строгой 
дифференциации оценочности, эмоциональности, экспрессивности. 
Позднее, в работах 80-х годов и последнего десятилетия, вопрос о 
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тесной связи эмоционального и оценочного компонентов уже не 
является спорным; часто их рассматривают как единый эмоционально-
оценочный компонент. Так, Н.А. Лукьянова полагает, что оценочность 
и эмоциональность не составляют двух разных компонентов значения, 
они едины, как неразрывны эмоция и оценка на внеязыковом уровне. 
Положительная оценка, по мнению автора, может быть передана 
только через положительную эмоцию, отрицательная – только через 
отрицательную эмоцию. Оценка как бы «впитывает» в себя 
соответствующую эмоцию, а параметры эмоции и оценки совпадают: 
«приятное – хорошо», «неприятное – плохо» [Лукьянова 1986: 45]. 
Однако существует и другое мнение. В.Н. Телия утверждает, что 
«субъект оценки не всегда «переживает» оцениваемое: тот или иной 
выбор средств оценки – нейтральных или экспрессивно окрашенных – 
детерминирован целью сообщения (в которой может преобладать 
рациональное или эмотивное начало), свойствами самого объекта и 
общественной значимостью его ценности» [Телия 1986: 36]. Автор 
считает, что «оценочная деятельность как процесс, связанный с 
практической ориентацией, ... когнитивна по своей цели, поэтому 
когнитивное начало действует как доминирующее, охлаждая 
эмоциональный пыл, даже если он имел место в момент оценочного 
акта. По этой причине эмоциональный субстрат нейтрализуется в 
оценочном значении: в таком значении доминирует не эмотивное, а 
рациональное отношение к миру» [Телия, 1986: 55].  

Коннотативный компонент характеризует широкий спектр 
отношений субъекта к объекту в ситуации общения. Он включает в 
себя эмоциональный, оценочный, экспрессивный, интенсивный / 
экстенсивный и стилистический микрокомпоненты. «Эмоциональный 
компонент значения слова отражает факт эмоционального переживания 
субъектом определенного явления действительности (голубушка, 
солнышко); оценочный компонент, как правило, связанный с 
эмоциональным, заключается в выражении одобрительной или 
неодобрительной оценки предмета речи (делец, умница); интенсивный 
/ экстенсивный компонент значения отражает степень проявления 
действия, признака (в паремии Дураков стадо – пастуха надо 
используется слово «стадо», указывающее на большое количество, а 
также на качества тех, кого обозначают словом «дурак». Людей 
сравнивают с животными, которые не обладают интеллектом.); 
стилистический компонент значения слова связан с принадлежностью 
словесной единицы к определенной сфере или ситуации общения в 
данный период развития языка (дерзание – высокое, торжественное 
слово, шлепнуться – сниженное, разговорное)» [Загоровская 1984: 74-75]. 
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Коннотативный состав лексемы во многом обусловливается 
контекстом [Толстой, 1978; Павиленис, 1983; Лосский, 1983, 1991; 
Мусатаева, 2001]. Одно и то же слово или выражение в разном текстовом 
окружении может менять коннотативную окраску, например, 
Неученый – идиот; Недоученый хуже неученого. 

Тем не менее, исследователи отмечают, что вышеперечисленные 
коннотативные компоненты представляют внутрисловную реализацию 
языковых категорий разного порядка. Оценочность является функцио-
нальной категорией, образность – отражательной, экспрессия – 
стилистической, а эмоциональность – психолингвистической категорией. 

Вопрос о статусе оценочного слова осложнен наличием двух 
основных оценочных ситуаций – номинативной и коммуникативной. 
Первая ситуация включает функциональное назначение оценочных 
средств (референтная ситуация). В этом плане оценку можно 
рассматривать как один из видов модальностей, которые накладываются 
на дескриптивное содержание языкового выражения [Вольф, 1985: 11], 
или как определенный модус обозначения каких-либо предметов и 
явлений. 

Коммуникативная ситуация отражает определенное (положительное 
или отрицательное) отношение субъекта высказывания к его объекту 
через оценочный предикат.  

Таким образом, номинативный аспект затрагивает все сферы 
человеческого бытия (поступки людей, свойства предметов, различные 
ситуации, процессы и т.п.), являясь объективным отражением внешнего 
мира. Коммуникативный же аспект направлен скорее на субъект оценки, 
нежели на объект, поскольку коммуникативная ситуация выявляет 
эмоциональные нюансы оценочного отношения первого к последнему. 

Н.О. Лосский считает, что русский народ обладает выдающейся 
добротой, душевной мягкостью, отсутствием злопамятности. Доброта, 
тем не менее, не исключает и проявлений жестокости [Лосский, 1991]. 

И.А. Стернин, описывая русское коммуникативное поведение, 
отмечает следующие характерные черты, отличающие его от 
коммуникативного поведения жителей западноевропейских стран: 
«…общительность, искренность в общении, эмоциональность общения, 
приоритетность «разговора по душам» перед другими видами общения, 
приоритетность неофициального общения, нелюбовь к светскому 
общению, стремление к паритетности и простоте в общении, 
стремление к поддержанию постоянного круга общения, любопытство 
и стремление к широкой информированности в общении, ситуативно-
тематическая свобода общения, тематическое разнообразие, проблемность 
общения, свобода подключения к общению других, доминантность в 
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разговоре, регулятивность общения, оценочность общения, дискус-
сионность общения, бескомпромиссность в споре, отсутствие 
традиции «сохранения лица» побежденного в споре собеседника…» 
[Стернин, 1994: 27].  

Помня слова В. фон Гумбольдта о взаимном влиянии народа и его 
языка, отметим еще несколько черт русского национального характера 
и языка – русские не проявляют большого интереса к формальной 
стороне явлений, к  их систематизации, они  более свободны в 
выражении своего внутреннего мира, поэтому и формы выражения в 
языке менее упорядочены и более разнообразны.  

Полагаем, что все приведенные выше характеристики в определенной 
степени будут способствовать объяснению специфичности аксиологи-
ческого отношения представителей русской лингвокультуры к 
интересующему нас концепту «учеба».  

Существенным фрагментом языковой картины мира любого 
народа выступает аксиологическая, или ценностная, картина мира. В 
ней представлены ценностные предпочтения, установки и ориентации 
того или иного народа. Система ценностей имеет иерархическую 
организацию. Кроме того, она построена по принципу бинарности 
«позитивная ценность» – «негативная ценность», или « ценность – 
антиценность». 

В ценностной иерархии русского народа учение, знания, ум 
всегда занимали доминирующее место как позитивные ценности, их 
антиценностью были невежество, глупость. В аксиологической 
картине мира русских подчеркивался приоритет учения, знаний как 
духовной ценности над материальными ценностями: Знания лучше 
богатства. Знаниям присваивается более высокий статус и ценность, 
чем богатству. Положительная оценка выражается прямо и 
непосредственно-оценочной лексической единицей «лучше», которая 
позволяет однозначно выразить отношение народа к двум обозначенным 
явлениям. Выдающийся русский мыслитель и философ Н.О. Лосский 
подчеркивал, что русскому народу свойственен малый интерес к 
материальной стороне [Лосский, 1991]. 

Ум, с одной стороны, противопоставляется богатству, см., например: 
Ум за деньги не купишь; Ум и на золото не купишь; Ум на базаре не 
продается. Ум, по разумению народа, это врожденное, а не 
приобретенное качество. С другой стороны, между умом и богатством 
отмечается причинно-следственная связь: Деньга ум родит; От 
богатства умнеют, от нужды глупеют; Тот и умен, у кого карман 
ядрен; Хорошая жизнь ум рождает, а плохая и последний отнимает. 

Умный, ученый человек в русских паремиях сравнивается с 
человеком сильным, наделенным определенной властью. Согласно 
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русской паремии: Сила и уму уступает, доминирующей ценностью в 
иерархии ценностей, в представлениях русских оказывается ум, 
ученость, а не сила. Умный, ученый человек превосходит физически 
сильного или обладающего властью человека.  

С учебой, знаниями сравниваются не только материальные, но и 
другие духовные ценности. Так, например, красота как ценность 
уступает уму и знаниям, потому что она преходяща, а знания – нет: 
Краса приглядится, а ум вперед пригодится; Красота до венца, а ум 
до конца; Красота увянет, а ум не обманет.  

Более того, знания, ум делают человека красивым: Человека 
украшают знания; Не краса красит человека, а ум; Красна птица 
перьем, а человек ученьем; Птица красна пером, а человек умом. Как 
мы видим, предпочтение отдается внутренней, а не внешней красоте: 
По одежке / платью встречают, по уму провожают.  

Итак, знания в русской языковой картине мира представляются 
более значительной ценностью, чем материальные блага и внешняя 
красота.  

Как духовная ценность учение, знания связаны в представлениях 
русских с утилитарной ценностью, иначе говоря, с понятиями пользы, 
вреда, полезности/ бесполезности. Выучиться, обладать знаниями – 
это значит иметь впоследствии хорошую работу, профессию, ремесло, 
это возможность прокормить себя и содержать семью, о чем 
свидетельствуют следующие пословицы: Не учась и лаптя не сплетешь; 
Ученье – путь к уменью; Кто грамоте горазд, тому не пропасть; 
Больше науки – умные руки; Учиться – всегда пригодится; Грамоте 
учиться – всегда пригодится; Знания за плечами не носить.  

Знания и учеба дают возможность сделать профессиональную 
карьеру, добиться в жизни материального благополучия: Неуча в попы 
не ставят; Грамота пить-есть не просит, а сама кормит. Знания 
ценились во все времена, человек, обладающий хорошими знаниями, 
по мнению народа, всегда сможет найти выход из тяжелого положения, 
будет более уверенным в завтрашнем дне и, соответственно, займет 
более высокое положение в обществе, чем неученый.  

В аксиологической картине мира мы наблюдаем не только 
иерархичность, но взаимосвязанность, взаимообусловленность различных 
видов ценностей – духовно-интеллектуальной ценности «учение, знания, 
ум» и материально-утилитарной ценности «польза». Так же, как 
взаимосвязаны эти ценности, связаны между собой и антиценности: 
«невежество, глупость» означают «непригодность, бесполезность».  

Амбивалентный характер ценностных понятий учеба и польза 
продемонстрирован в пословице: Ученого учить – только портить. 
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Традиционно в русском языковом сознании учить/учиться было 
позитивной ценностью и считалось полезным делом. Пословица 
говорит о том, что учеба может портить, т.е. приносить вред, если она 
касается ученого, т.е. уже обладающего знаниями, умениями, ремеслом 
и проч.  

В паремиологии русского языка проводится мысль и о 
бесполезности учебы без прилежания, без старания со стороны 
ученика, тем более бестолкового: Учился читать и писать, а выучился 
петь и плясать. Особенно критично оценивается распространенная 
ранее в ХVIII-IХ вв. практика обучения молодых людей за границей, 
см., например: Ворона за море летала, да так вороной и осталась; 
Уехал поросенком, а вернулся свиньей. Несмотря на заграничное 
обучение, человек так и не выучился, не стал специалистом, а остался 
неучем. Причина подобных явлений также находит свое объяснение в 
русских пословицах: Где ум, там и толк или Сытое брюхо к учению 
глухо. Иначе говоря, если ума нет, то и заграничная учеба не на пользу, 
а богатому, сытому человеку любая, даже заграничная учеба вообще 
ни к чему. 

О нерадивых, ленивых учениках в русском языке говорят: учится 
ни шатко, ни валко; учится шаляй-валяй; штаны протирает (в 
школе). В последней идиоме подчеркивается не просто бесполезность 
учения такого ученика, но и ущерб, который он наносит своей семье и 
родителям. Бестолкового, ничего не знающего ученика характеризуют 
так: не знает ни бум-бум; ни в зуб ногой (толкнуть), ни бельмеса (от 
татарск. бельмес «не знать»). О недоучках, не закончивших школу, 
говорят: Прошел три класса и два коридора; У него образование – три 
класса и коридор. Здесь подразумевается распространенное школьное 
наказание для нерадивых учеников, когда их выставляли из класса в 
коридор. 

Паремиологический и фразеологический фонды русского языка, 
помимо однозначно и четко эксплицированной оценки многих явлений, 
понятий как положительных или отрицательных, демонстрируют их 
амбивалентный, неоднозначный в аксиологическом плане характер. 
Так, например, в некоторых пословицах показана амбивалентность 
лексем глупый и ученый: Лучше не учен, да умен, нежели учен, да глуп.  

В этой пословице разрушается устойчивая аксиологическая связь 
понятий умный и ученый, глупый и неученый, о которой мы говорили 
выше. Неученый, оказывается, может быть умным, а ученый – 
глупым. Более того, неученый умный лучше ученого глупого. Здесь, 
как мы видим, утверждается приоритет ценности природного ума, 
смекалки, смышлености над приобретенной ученостью, которой 
может овладеть и глупый человек. Об амбивалентности понятий 
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ученый – неученый, умный – глупый свидетельствует еще несколько 
русских пословиц: Много ученых, мало смышленых; Не нужен ученый, 
а нужен смышленый. В них, как и в первой пословице, понятие 
ученый имеет негативную коннотацию и противопоставляется 
понятию умный, смышленный. 

Итак, можно сделать вывод о том, что устойчивой позитивной 
оценочной коннотацией в русской языковой картине мира обладают 
понятия умный и ученый, негативной коннотацией – глупый и неученый. 
Тем не менее эти аксиологические оппозиции не просто коррелируют 
друг с другом, а могут вступать и в ценностный конфликт внутри 
однополярных понятий, что зафиксировано в языковой картине мира. 
В традиционных представлениях носителей русской лингвокультуры 
при внутреннем ценностном конфликте предпочтение отдается умным, 
смышленым, а не ученым, как мы убедились выше. Это говорит, на 
наш взгляд, о том, что представления об учебе имеют значительную 
позитивную ценность в русском языковом сознании. 
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COGNITIVE LINGUISTICS AND REGIONAL  
ONOMASTICS: RESEARCH OPPORTUNITIES 

 
O.K. Adryuchshenko 

PSPI, Pavlodar 
 
Cognitive linguistics focused on the language as an instrument of 

organization, processing and transmission of information, is an approach to 
the analysis of natural language which appeared in the late 70’s - early 80’s. 
Cognitive linguistics as an independent field of linguistics originates from 
the works of Western school linguists G. Lakoff, R. Lenekera, L. Talmy, 
C. Fillmore. The researches in this area were conducted by their colleagues 
and students, among which are J. Fauconnier, I. Svitser, M. Johnson, 
M. Turner, R. Gibbs, B. Croft, A. Goldberg, J. Taggy, L. Yandu, C. Rice, 
R. Maldonado, C. von Hook, D. Geererts, H. Kuykens. Ideas of cognitive 
linguistics in Western and Central Europe were picked up and developed by 
a number of scientists: R. Dirven, B. Rood-zka-Austin, D. Taylor, K. Singh, 
A. Verhagen, B. Lewandowska-Tomashchuk, P. Harder, G. Radden [1, p. 21]. 

Cognitive linguistics has over the past three decades developed into 
one of the more intensively developing areas of research in the framework 
of theoretical and descriptive linguistics, changing the status of a 
“revolutionary” to “conventional”. It addresses most of the issues dealt 
with by general linguistics – from phonology and pragmatics to syntax and 
semantics, and has incorporated some aspects of such sciences as 
developmental psychology – language acquisition, neuropsychology – 
materialized mind, neurobiology – operation of mechanisms of thinking, 
social psychology – language in social interaction [2, p. 589-607]. 

Language is the material of cognitive linguistics research. According 
to the English scientist John Taylor, language is “an integral part of human 
knowledge, and analysis of all phenomena in the language should be based 
on knowledge of the cognitive activity of man, i.e. cognitive linguistics, 
being study of knowledge obtained through language rather than the study 
of language itself. Learning a language is necessary in the light of what is 
known about thinking through a variety of research methods, whether an 
experiment, introspection or just everyday observation” [3, p. 9]. 

The editors of the Cognitive Linguistics Research Journal provide the 
following definition of cognitive linguistics: cognitive linguistics incorporates 
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a wide range of issues and a number of interoperable theoretical approaches, 
which are based on a single idea that language as one of the sides of 
knowledge reflects the social, cultural, psychological, communicative and 
functional aspects and it can only be understood in the context of a realistic 
view of its acquisition, cognitive development and mental processes. It 
seeks to explain the structure of language through the concepts typical for 
other cognitive mechanisms to which it refers, in addition to its 
communicative function [3, p. 10]. 

The basic postulates of cognitive linguistics were formulated by 
D. Geererts and H. Kuykens as follows: the object of cognitive linguistics 
is language in its cognitive aspect, and the word “cognitive” in this case 
refers to the key role of intermediate knowledge-related structures in our 
interactio ns with the world around us. Language if viewed as a means of 
organizing, processing, and transferring of information, is regarded as a 
depository of global knowledge, a structured set of relevant categories 
which helps us to deal with the new acquired experience and save the 
information obtained in the past. This is reflected in three basic 
characteristics of cognitive linguistics: the primacy of semantics in 
linguistic analysis, stemming from the cognitive nature of language itself, 
which determines its main purpose being categorization of the world as 
reflected in the language meaning; encyclopedic features of linguistic 
meaning; perspectivist nature of linguistic meaning [2, p. 5]. 

Cognitive linguistics is a cluster of interoperable and complementary 
approaches [2, p. 21]. Thus, three large areas of research are singled out 
within cognitive linguistics: 

1) approaches to the study of grammar providing for language study 
at both the structural and institutional levels. These include cognitive 
grammar (R. Leneker, L. Talmy) and structural grammar (C.Fillmore, P. Kay, 
A. Goldberg, J. Lakoff, W. Croft, B. Bergen); 

2) cognitive semantics which considers by means of language various 
aspects of human mental activity such as knowledge representation and 
meaning formation. Cognitive semantics involves the theory of conceptual 
metaphor (J. Lakoff and M. Johnson, R.Gibbs, M. Turner), the theory of 
mental spaces (J. Fauconnier, B. Dansayger, Sh. Coulson), the theory of 
conceptual integration (or mixing) (G. Fauconnier and M. Turner), as well 
as such approach as cognitive lexical semantics, in the framework of which 
the theory of fundamental polysemy and the theory of lexical concepts and 
cognitive models have been developed (B. Evans, A. Theiler) [4, p. 462-469]; 

3) integrated approach involving the solution of a problem through 
the use of research results of the two areas mentioned above (B. Evans, 
A. Theiler, Svitser et al.) [5-8]. 
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The following main provisions served as the methodological base of 
the research: 

1) on the dominant role of anthropocentric principle in the organization 
of language (V. Humboldt, L. Weisberger, M. Muller, E. Sapir, B.Whorf, 
F. Boas et al.); 

2) on the relationship between the conceptual space represented by 
knowledge units and semantic space represented by linguistic means 
(Y.S. Stepanov, V.G. Kostomarov, E.S. Kubryakova V.Z. Demyankov, 
N.N. Boldyrev, N.D. Burvikova, A.A. Zalevskaya, I.A. Sternin, Z.D. Popova 
and many more). 

The provision on the relationship between conceptual and linguistic 
levels is used as the methodological basis for the study of onomastics and is 
one of the basic assumptions of the theory of onomastic representation. 
Onomastic sign represents language knowledge as part of the knowledge of 
the world that allows us to speak about onomastic categorical representation 
as a special way to structure conceptual content. A detailed review of 
methodological tools of philological urbanism is provided in the research 
work by G.S.Suyunova and O.K. Andryuchshenko [9] 

To achieve this goal and solve a number of specific problems the 
authors applied methods of conceptual analysis and cognitive modeling. 
The following traditional research methods were also used: direct 
observation and description, etymological analysis used in correlation of 
regional proper names with the dialect-related lexical material. 

This article is aimed at the analysis of linguistic representation of 
onomastic knowledge at all levels of language which is carried out using 
onomastic categories and is known as the onomastic representation. The 
term “onomastic representation” refers to a transfer of onomastic knowledge 
in the form of concepts (units of knowledge) and of units language 
(linguistic units).  

The main provisions of the theory of representation of onomastic 
knowledge are applied to the linguistic material of Pavlodar region. 

Addressing onomastics from a cognitive perspective is in line with the 
general logic of modern cognitive research in linguistics which are focused on 
the study of “the interrelation of linguistic forms with their cognitive analogs, 
and, above all, with certain structures of knowledge” (E.S. Kubryakova) 
and the study of the model of organization and processing of conceptual 
content in language. From cognitive approach perspective the subject of the 
study of onomastic is transferred from linguistic means to consideration of 
onomastic realities in terms of their participation in the formation of 
meaning, in the process of linguistic reflection and formation of types of 
knowledge of the world in such variety thereof as onomastic knowledge 
(N.V. Vasilyeva). 
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This necessitates studying proper names in the context of knowledge 
and reflection of an integrated system of onomastic knowledge. This 
approach is based on understanding of language as “a means of formation 
and expression of thought, storage and organization of knowledge in the 
human mind” (N.N. Boldyrev), the study of what onomastic knowledge is 
reflected in the typology of proper names. 

Among the works placing in the focus of attention the fundamental issue 
of onomastics dealing with the meaning of proper name three areas can be 
identified – cultural linguistic (V.G. Kostomarov, E.M. Vereshchagin, 
V.V. Vorobyov, N.D. Burvikova, G.D. Tomakhin, A.T. Khrolenko et al.), 
ethno-linguistic (N.I. Tolstoy, S.M. Tolstaya, M.M. Kopylenko, A.S. Gerd, 
E.L. Berezovich and many more) and psycholinguistic (I.S. Karabulatova). 

The main task of cultural linguistics and ethno-linguistics in respect to 
onomastic material is the study and description of the mechanisms serving 
as the basis for the interaction of proper names as linguistic units with the 
cultural code semantics. The result of this mechanism is presentation of 
cultural semantics by proper names (E.I. Sjanova). 

Recognizing the scientific potential of each of the areas, it should be 
noted that domestic linguists identify their own objectives in the study of 
proper names in each of the areas. The ethno-linguistic approach focuses on 
the representation of national-and-cultural identity in the structure of the 
linguistic sign. It is typical for ethno-linguistics to study language through 
the prism of human consciousness, mentality, domestic and ceremonial 
behavior, mythological concepts and creativity mythpoetic creation 
(N.I. Tolstoy, S.M. Tolstaya). “Ethno-linguistics’ object is not a linguistic 
unit but a person, individual, his/her deeds and actions in his relation to 
language and through language” (A.S. Gerd).  

As part of culturological area, interpretation of proper names does not 
cover the entire proper names system as a whole, but only selective proper 
names marked by the national culture and “having a special reputation” 
(E.L. Berezovich). In the works of the representatives of culturological area 
the major attention is paid to the consideration of proper names only in the 
synchronous aspect that prevents from uncovering the entire nature of 
onomastic processes within a single dynamic system. Thus, the ratio of 
synchrony and diachrony is impaired as a methodological reflection of the 
fundamental property of language being temporal dynamics, which is a 
manifestation of the historicity of the existence of proper names as one of 
the social factors. E.D. Polivanov emphasized that the possibility of 
transfer of language from one generation to the next is ensured by the 
nature of the “linguistic processes continuity” statistically dominating the 
dynamics of development.  
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The culturological approach provides for the use of the term 
“logoepisteme” which was first introduced by V.G. Kostomarov and 
N.D. Burvikova within the meaning of the onomastic sign (anthroponym or 
place-name), requiring conceptualization at two levels: at the level of 
language and the level of culture. According to scientists, logoepisteme “is 
is a marginal sign, adequate understanding of which implies proper 
command of both the code (language) and the information transmitted by 
this code (culture)”. Logoepisteme analysis is based on the following 
cognitive idea: the provision on the conceptual level as a uniform level of 
knowledge representation and universal basis of language. However, in 
fact, logoepisteme is an element of the word meaning and is localized in 
the language. 

Proponents of the cognitive approach to onomastics consider the 
meaning of proper name “as a result of reflection of reality by human 
consciousness” (I.S. Karabulatova). The cognitive function of onomastic 
phenomena, according to M.V. Golomidova is manifested in involvement 
of proper names in human mental activity and ability to retain knowledge 
either of linguistic or encyclopedic nature. 

The authors of this article analyze two main types of onomastic 
knowledge: anthroponymic and that related to place-names. The unit of 
onomastic knowledge that defines the semantics of proper names in general 
is understood as an onomastic concept. The authors use the terms 
“anthroponymic concept” as a unit of onomastic knowledge of human being 
and its characteristics and “toponymic concept” as a unit of onomastic 
knowledge of spatial and geographic characteristics. The variety of 
onomastic concepts in the mind of a human being living in a certain area, 
i.e., a set of concepts of natural objects and linguistic concepts forms the 
sphere of proper name concepts. 

The analysis of the major characteristics of linguo-cultural concepts in 
linguistic conceptology suggests identification of their main characteristics, 
including, according to V.I. Karasik and G.G. Slyshkin: the complexity of 
existence, mental nature, value, conditionality and lack of definition, 
variability, limitedness of consciousness of language speaker, three-component 
pattern, poly-appealing nature, multidimensionality, methodological openness 
and poly-qualification potential. Developing the ideas of the most 
important characteristics of linguo-cultural concepts the authors identify 
the basic characteristics of onomastic concepts. 

1) The mentality of education. Onomastic concepts are formed within 
individual and collective consciousness; it is consciousness where a 
concept reflects the general and specific perception by a human being of 
objects of reality objectified in proper names and typified in semantic models. 
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2) Worthiness. Specificity of the onomastic concept manifests itself in 
the reflection of the main value-related concepts in human consciousness 
(national identity, spiritual life, memory, “friend or foe”), the specific 
features which are implemented in onomastics. 

3) The complexity of existence. The onomastic concept is a special 
unit of encyclopedic and linguistic knowledge determining the semantics of 
proper names. 

4) Conservativism and relative variability. The onomastic concept has 
a stable structure, ensuring its uniform understanding within a particular 
area of knowledge. 

Most of the onomastic concepts are conservative and stable because 
they are assigned certain onomastic means of verbalization relevant to 
thinking and communication. 

It is the stability of the system of linguistic means of expression that 
makes them known and commonly used. Only a small number of 
onomastic concepts can be referred to as unstable when they serve the 
scope of individual thinking. The limitedness of consciousness of a native 
speaker suggests the existence of individual, collective, ethnic, cultural and 
human onomastic concepts. 

5) Poly-objectification. There are many ways of linguistic objectification 
of onomastic concepts. The same concept is verbalized in the language with 
the help of linguistic units of different levels. At the same time uniformity 
of linguistic formalization can be seen in respect of onomastic vocabulary 
which is used in the official communication. What is meant here is the 
phenomenon of standardization which provides for setting a single standard 
for certain categories: standards for spelling, transcription, pronouncing, 
morphology, derivation (A.V. Superanskaya). 

6) Multi-classification. Onomastic concepts feature a clear classification 
by a number of reasons: by phenomena that are appositional thereto in the 
world, by subject matter, by language speakers, by types of discourse 
oriented either towards live oral speech or codification of literary language. 
This factor determines the definition of the boundaries of onomastic 
categories combining onomastic concepts and forms of their representation 
in the language. 

7) The multidimensionality. The onomastic concept is multidimensional. 
Expressing the conceptual content and modeling of this concept can be 
performed using traditional units of cognitive science (onoma-frame as a 
structured concept, conceptual metaphors, representation concepts, specific 
sensual image, image of a subject). 

Actualization of onomastic concepts is performed using a wide range 
of linguistic means, among which two major groups can be identified. 
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Oriented towards the language system, onomastic concepts are represented 
primarily at grammatical and lexical level of language. 

1. Grammatical onimisation using support morphemes (affixation, 
pluralization, singularization), root morphemes (adding bases with or 
without a connecting vowel, fusion) and syntactic tools (formation of word-
group names). 

2. Semantic onimisation (simple, metaphorical, metonymic, a hybrid). 
The choice of certain onoma-variant for representing an anthroponymic 
concept is conditioned by countervailing factors of social nature. 

An important property of onomastic concepts is the fact that they are 
the basis for the formation of onomastic categories. The onomastic category 
is understood to be an association of proper names based on a common 
concept (name concept). Onomastic categories have the same character as 
other lexical categories, because language uses common cognitive 
mechanisms of categorization.  

The anthroponymic concept underlies the anthroponymic category 
while the toponymic concept is the basis for toponymic category. 
Onomastic categories reflect the linguistic knowledge of a person, his/her 
operation of the language – the ability to use onomastic signs for naming 
objects of reality. On a conceptual level, the onomastic category combines 
a variety of observed and virtual names into something common, brings 
them under a single heading, under certain thematic classes of proper name 
that allows to consider a variety of objects/subjects as elements of the same 
category. Hence, it follows that the system onomastic knowledge determines 
the nature and structure of the onomastic categories. 

For the authors, of fundamental importance is the fact that onomastic 
concepts forming a regional sphere of proper name concepts are closely 
linked to the dialectal concepts as a special type of knowledge about regional 
varieties of linguistic units, i.e. dialectal forms can serve as a means of 
representation of onomastic knowledge since dialectal concepts are marked 
in the regional sphere of proper name concepts and provide a conceptual 
basis for the emergence of oppositions at various language levels. Dialectal 
and onomastic concepts support structuring of knowledge about regions 
cultural and linguistic specificities thereof. In cases when an onomastic 
concept acquires linguistic expression in a regional proper name, such 
proper name actually represents onomastic knowledge itself and knowledge 
of dialect nature, i.e. regional proper name confirms and reflects the 
territorial differences in the onomastic system (phonological, derivational, 
lexical). 

Proper names system of any language is composed of various 
linguistic material and exists in the form of lexical and morphological units 
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which historically belong to different languages (elements of substrate, 
adstrate, literary language etc.), as well as various chronological states of 
the same language and various social-and-regional variants of language. 
Some part of the sphere of proper name concepts is represented by 
unmotivated onoma-lexemes. The main cause of emergence of unmotivated 
units of onomastic space is their borrowed nature. Availability in the proper 
names system of any language of borrowed place-names is an absolute 
linguistic universal, and the availability of borrowed anthroponyms is a 
statistical universal with a high degree of probability. 

As is evident from the available material, the sphere of generic name 
concepts is represented by lexemes featuring non-uniform variability, while 
the sphere of proper name concepts is largely represented by dialectal 
words and linguistic archaisms that are more stable and tend to persist 
without radical changes for quite a long time. The regularity and frequency 
of use of certain generic names in a standardized language and dialect 
speech allows them to move to the proper names system and serve as a sign 
to designate animate beings (humans and animals) and inanimate objects 
(terrain, water body). In this case, generic names begin to express the 
contents of onomastic concepts forming the sphere of proper name 
concepts. The resulting study highlights are as follows: 

1. Having become a proper name a word cannot unlink itself from the 
source which it originates from as it maintains a specific pool of certain 
conceptual features. 

2. Marked types of anthroponymic and toponymic knowledges 
suggest merging of various conceptual features that allow to conclude on 
that the structure of onomastic concepts specifies the way of representation 
thereof by identifying various conceptual characteristics: human, Christianity, 
territory, “friend or foe”, memory. 

In our system of reasoning the sphere of proper name concepts serves 
as a means of storage and transfer of two types of knowledge: non-
linguistic knowledge about the world and its categories and the linguistic 
knowledge itself, knowledge of linguistic meanings and categories. The 
point at issue is that the proper name is a means of objectification of 
phenomena of reality, fulfilling the basic language functions (nominative, 
distinguishing and differentiating), it is the result of understanding reality. 

In this regard, in the sphere of proper name concepts two aspects of 
ontology manifest themselves. First, the set of all groups of onomastic 
vocabulary (static aspect), i.e. its users have a common fund of knowledge. 
Secondly, the functioning of the units and their use in the statements 
(dynamic aspect), which serve as a means of encoding encyclopedic 
knowledge (the entire set of names in any onomastic space is alive in the 
memory of older village dwellers). 
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Regional proper names-related lexicon is by virtue of its specific 
nature to a greater extent represents the human’s ability to “keep in mind” 
the use of various means of language, a set of his emotional and evaluative, 
and word-building tools. This results in onomastics conceptualization 
manifesting its specificity at all levels of language, creating a basis for 
consideration of onomastic representation as a special categorical method 
of representation of knowledge in a language. 

The content of this article was discussed at a scientific seminar of the 
Department of Russian Language and Literature of Pavlodar State 
Pedagogical Institute (Kazakhstan). Also, certain problems have been 
outlined by the authors in the materials of international scientific 
conferences and in journals recommended by the Committee for Control of 
Education and Science of the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan. 

As a result of the analysis performed the factors have been identified 
that led to the formation of onomastic pattern of Pavlodar region and the 
manifestation of specific regional features of the sphere of proper name 
concepts: specific mental views towards human reflecting the main 
spiritual and axiological views, climatic factors (flora and fauna, space-
forming role of the territory, a way of habitation of the territory depending 
on the time and place of settlement. 

All this, in the end, allowed the authors of the article to describe the 
cognitive specifics of onomastic representation in the language and provide 
the part of the conceptual system that is represented by proper name units 
existing in the study area. Cognitive models and linguistic mechanisms of 
onomastic representation identified and described in the article allowed to 
confirm and develop some of the provisions of cognitive onomastics, in 
particular the provisions on that a proper name can represent a lot of 
cognitive structures. Formation of regional sphere of proper name concepts 
is closely linked to the composition of the onomastic categories which may 
vary considerably from one region to another. At the same time the 
differences between the onomastic categories depend on differences that 
underlie the onomastic concepts, as well as on the levels of conceptualization 
in onomastics. 

The complete analysis of the issue of cognitive description of proper 
names is limited in this article because of the scale of the described 
research. Therefore, further authors’ work will be continued and developed 
in the course of research aimed at describing the overall cultural landscape 
of the city. 
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Любой предмет (явление) окружающей действительности при 

прохождении через ментальный мир человека помимо объективно 
существующих свойств обрастает и массой свойств субъективных – 
образов, эмоций, оценок, ассоциаций. В современной лингвистике 
используется такой термин, как концепт – единица, служащая 
объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего 
сознания и той информационной структуры, которая отражает знание 
и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, 
ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей 
картины мира, отраженной в человеческой психике.  
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Как известно, в результате взаимодействия человека с миром 
формируются его представления о мире, создается некоторая модель 
действительности, называемая в лингвистической науке метафорически 
«картиной мира» [Степанов, 2004]. 

На современном этапе развития лингвистической науки одной из 
фундаментальных категорий, находящихся в центре внимания 
исследователей, является концепт. 

Языковая картина мира – одно из фундаментальных понятий, 
описывающих человеческое бытие. Языковая картина мира, согласно 
«Словарю социолингвистических терминов», – это исторически 
сложившаяся в сознании данной языковой общности и отраженная в 
языке совокупность представлений о мире; определенный способ 
концептуализации действительности [Сулейменова, Шаймерденова, 
2007: 272].  

Любой предмет (явление) окружающей действительности при 
прохождении через ментальный мир человека помимо объективно 
существующих свойств обрастает и массой свойств субъективных – 
образов, эмоций, оценок, ассоциаций. В современной лингвистике 
используется такой термин, как концепт – единица, служащая 
объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего 
сознания и той информационной структуры, которая отражает знание 
и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, 
ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей 
картины мира, отраженной в человеческой психике.  

Концепт определяется Ю.С. Степановым следующим образом: 
«Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в 
виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой 
стороны, концепт – это то, что посредством чего человек – рядовой, 
обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в 
культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [Степанов 2004: 43]. 

Концепт включен в своеобразную систему, он не существует 
автономно, сам по себе, а связан множеством смыслов, их оттенками, 
семантическими переходами и преобразованиями с другими концептуаль-
ными единицами. «Человек, приобретая опыт, трансформирует его в 
определенные концепты, которые, логически связываясь между собой, 
образуют концептуальную систему; она конструируется, модифицируется 
и уточняется человеком непрерывно. Это объясняется таким свойством 
концепта, как способность к изменчивости в сознании. Концепты, 
оказываясь частью системы, попадают под влияние других концептов 
и сами видоизменяются. Изменяется со временем и число концептов, 
и объем их содержания», – пишет об этом Р.И. Павиленис в своей 
книге «Проблема смысла» [Павиленис, 1983: 102-103]. 
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Под концептуальной системой понимается тот ментальный уровень 
или та ментальная (психическая) организация, где сосредоточена 
совокупность всех концептов, данных уму человека, их иерархизованное 
упорядоченное объединение. 

В современном языкознании на сегодняшний день сформировалось 
несколько основных подходов к исследованию сущности концепта. 
Кратко перечислим эти подходы: 

1. Подход в рамках традиционного языкознания – Б.А. Серебренников 
[Серебренников 1988: 76] и М.Ш. Мусатаева [Мусатаева 2001].  

2. Лингвокогнитивный подход – И.А. Стернин [Стернин, 1994], 
С.А. Аскольдов [Аскольдов, 1997], В.Н. Телия [Телия, 1996], 
Л.К. Жаналина [Жаналина, 2006], Е.С. Кубрякова [Кубрякова, 2004]. 

3. Лингвокультурный подход – Д.С. Лихачёв [Лихачев, 1993], 
Ю.С. Степанов [Степанов, 2004], В.И. Карасик [Карасик, 2002], 
С.Г. Тер-Минасова [Тер-Минасова, 2000], С.Г. Воркачёв [Воркачев, 
2002], В.А. Маслова [Маслова, 2001], В.В. Красных [Красных, 2001], 
В.П. Нерознак [Нерознак, 1983], Н.Ф. Алефиренко [Алефиренко, 2010]. 

4. Логико-понятийный подход – А. Вежбицкая [Вежбицкая, 1997] 
и А.Д. Шмелёв [Шмелев, 2004]. 

5. Психолингвистический подход – А.А. Залевская [Залевская, 
2001], Е.А. Селиванова [Селиванова, 2000]. 

6. Семиотико-семантический подход – Н.Д. Арутюнова [Арутюнова, 
1993] и А.П. Бабушкин [Бабушкин, 1996]. 

Концепт, в понимании воронежской научной школы, руководимой 
проф. З.Д. Поповой, – это глобальная мыслительная единица, 
представляющая собой квант знания (здесь и далее – изложение 
концепции из книги [Попова, Стернин, 1999]. Концепты идеальны и 
кодируются в сознании единицами универсального предметного кода, 
в основе которых лежат индивидуальные чувственные образы, 
формирующиеся на базе личного чувственного опыта человека. Образы 
конкретны, однако они могут абстрагироваться и из чувственного 
превращаются в образ мыслительный. Многие концепты, если не все, 
сохраняют свою чувственную природу, например, концепты, 
представленные словами кислый, сладкий, гладкий, окурок, яма, 
ложка, стол, стул и т.д. У концепта, в отличие от понятия, нет чёткой 
структуры, жёсткой последовательности и взаиморасположения слоёв. 

По содержанию концепты подразделяются следующим образом:  
1) представление (мыслительная картинка) – яблоко, груша, 

холод, кислый, красный, шершавый, жара и др.;  
2) схема – концепт, представленный некоторой обобщённой 

пространственно-графической или контурной схемой: схематический 
образ человека, дерева и т.п.;  
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3) понятие – концепт, который состоит из наиболее общих, 
существенных признаков предмета или явления, результат 
рационального отражения и осмысления: квадрат – прямоугольник с 
равными сторонами;  

4) фрейм – мыслимый в целостности его составных частей 
многокомпонентный концепт, объемное представление, некоторая 
совокупность: магазин, стадион, больница и др.;  

5) сценарий – последовательность эпизодов во времени: посещение 
ресторана, поездка в другой город, драка, экскурсия;  

6) гештальт – комплексная, целостная функциональная структура, 
упорядочивающая многообразие отдельных явлений в сознании: 
школа, любовь и др. 

Исследуемая нами когнитивная область «учеба», с точки зрения 
предложенной выше классификации, относится к такому типу концепта, 
как фрейм, поскольку он мыслится как, несомненно, сложный 
многокомпонентный конструкт, одновременно предстающий в сознании 
носителей языка целостным явлением. Действительно, как далее нами 
будет рассмотрено, учеба понимается как целостная совокупность 
некоторых отдельных компонентов, таких как участники процесса, 
предмет действия, место действия и проч. 

Концептуальные признаки выявляются через семантику языка. 
Значения слов, фразеосочетаний, схем предложений, текстов служат 
источником знаний о содержании тех или иных концептов. Концепты 
репрезентируются словами, однако вся совокупность речевых средств 
не даёт полной картины концепта. Слово своим значением в языке 
представляет лишь часть концепта, отсюда необходимость синонимии 
слова, потребность в текстах, совокупно раскрывающих содержимое 
концепта.  

В концептосфере отдельного языка возможны случаи, когда 
концепт имеется, а лексема для его экспликации в системе языка 
отсутствует. Такие случаи называются лакуной, классический пример – 
в русском языке есть концепт и лексема молодожёны, есть концепт, но 
отсутствует лексема для его вербализации, см. невозможность 
*старожёны. В концептосфере языка также могут обнаруживаться 
иллогизмы, т.е. отсутствие лексем и семем при наличии концепта, 
обусловленное отсутствием потребности в предмете (есть кролиководы, 
но нет лексем для специалистов по разведению носорогов). 

Этническое сообщество подвергает образ определенной стандарти-
зации, в результате чего концепты становятся общенациональными, 
групповыми или личными. Совокупность концептов в коллективном 
сознании этноса стали называть концептосферой. Концепты обладают 
национальной спецификой. Национальная концептосфера – это 
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совокупность категоризованных, обработанных, стандартизованных 
концептов в сознании народа. Ряд концептов присущ одному этносу, а 
потому возможна безэквивалентная (непереводимая) лексика (например, 
смекалка, быт, очередь, земляк и др.). Однако значительная часть 
концептосфер различных этносов совпадает, чем объясняется 
возможность перевода с одного языка на другой. 

Вербализация, языковое представление концепта средствами 
лексем, фразем, высказываний – предмет когнитивной лингвистики, 
которой интересно, какие стороны, слои, компоненты концепта вошли 
в семантическое пространство языка, как они его категоризуют, в каких 
участках системы конкретного языка обнаруживается исследуемый 
концепт. Одной из целей когнитивного изучения языка является 
представление в упорядоченном виде и комплексное описание участка 
системы языка, вербализующего данный концепт [Аскольдов, 1997]. 

Можно с большой долей уверенности предполагать, что картина 
мира концептуальная и языковая соотносятся. Картины мира, и тем 
более языковые, этнически специфичны. Национальное своеобразие 
видится в наличии / отсутствии тех или иных концептов, их ценностной 
иерархии, системе связей и пр. Этим можно объяснить наблюдение 
французского исследователя о том, что относительно бедная система, 
которой располагает гомеровский язык, не может дать того же 
разделения цветного спектра, какое возможно, скажем, в современном 
французском языке. 

Итак, концепты реализуются прежде всего с помощью лексем. В 
итоге возникает языковая картина мира. «Языковая картина мира – это 
выработанное многовековым опытом народа и осуществляемое 
средствами языковых номинаций изображение всего существующего 
как целостного и многочастного мира, в своем строении и в 
осмысляемых языком связях своих частей представляющего, во-
первых, человека, его материальную и духовную жизнедеятельность 
и, во вторых, всё то, что его окружает:  пространство и время, живую и 
неживую природу, область созданных человеком мифов и социум» 
[Шведова, 1999: 15]. 
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К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИЯХ ПАРЕМИЙ  
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Пословичные трансформации (антипословицы) – это приближенное 

содержание пословиц и поговорок к нынешним реальным социально-
политическим и экономическим условиям. Системный анализ таких 
трансформов в лингвокультурологическом аспекте пока не осуществлен. 
Между тем пословичные трансформы обладают значительным 
лингвокультурологическим потенциалом. 

Трансформация в пословицах и поговорках позволяет получить 
представление об актуальных процессах в культуре, экономике, политике, 
о роли некоторых сфер общественной жизни и об отношении 
носителей языка к происходящему.  

Активизация употребления трансформированных пословиц 
объясняется тем, что они выполняют особый «социальный заказ», 
«осовременивают» шаблонизированные многолетним (а часто и 
многовековым) употреблением паремии и отражают актуальные для 
носителей языка реалии. 

Цель трансформов – это смеховой эффект или разрушение норм 
(моральных, утверждаемых традиционными пословицами, и языковых – 
введение в пословицу жаргонизмов, бранной лексики и т.п.), 
эффективный способ высмеивания и опровержения закрепленных в их 
прототипах общественных стереотипов. Антипословицы являются не 
только действенным средством для привлечения внимания в силу 
различных структурно-семантических преобразований, используемых 
для их создания, но и выступают орудием воздействия и управления 
аудиторией. 

В настоящее время частотны трансформы, отражающие новые 
реалии из социально-политической сферы: медицина (Лекарства 
дороже денег), образование (Образование дороже денег), политика и 
государство (Делу время – пикету час), армия (Не боевая техника 
красит воина, а воин боевую технику), криминальная сфера и охрана 
правопорядка (Язык до киллера доведет), средства массовой информации 
(Папарацци на выдумку хитра); экономической сферы (Свой бизнес 
карман не тянет); научно-технической сферы: компьютерные технологии 
(Хакерство хуже воровства), космос («Мир» от «Челледжера» 
недалеко падает); обиходно-бытовой сферы: алкоголь (Водку пивом не 
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испортишь), наркомания (Чем бы наркоман ни тешился, лишь бы 
кайф не ломал), секс (И для старухи найдется порнуха); сферы досуга 
(Рок попсы не слаще; Не так страшен пейнтбол, как его малюют). 

Наименования многих реалий этих сфер являются лингвокульту-
ремами нового времени, а выделение такого междисциплинарного 
направления, как лингвосоциокультурология, объектом которого 
является язык как знаковая система культуры определенного социума, 
позволяет называть их лингвосоциокультуремами, так как данные 
единицы являются национально детерминированными языковыми 
знаками, которые отражают явления социальных сфер.  

Х. Вальтер и В.П. Мокиенко составили словарь антипословиц 
русского народа. Они определяют антипословицы как трансформации 
традиционных паремий, представляющие собой интересное явление. 
Это тексты, в которых контаминируются структурно-семантические 
единицы и модели традиционных паремий, лозунгов, рекламы, в том 
числе и политической. В них, в частности, отражается и подвергается 
оценке недавнее прошлое и современные реалии. 

Следует отметить, что антипословицы характеризуются тем, что 
их понимание не зависит от контекста, и они могут функционировать 
как самостоятельные афоризмы. 

В лингвокультурологических исследованиях связующим звеном 
языка и культуры выступает категория ценности, так как ценность 
признается основополагающим принципом культуры, а своеобразие 
систем ценностей – определяющим фактором различия культур. 

Сопоставительное изучение традиционных пословиц и современных 
пословичных трансформов дает очень важные сведения о ценностных 
ориентирах культуры на определенном этапе ее развития. 

Анализ семантики традиционных русских пословиц и пословичных 
трансформов, репрезентирующих концепт «учеба», позволил сделать 
выводы о динамических процессах в пословичной картине мира и, 
соответственно, в системе ценностей носителя русской лингвокультуры. 

На современном этапе меняется политическое и экономическое 
положение страны. Укрепление межгосударственных отношений дает 
возможность получать образование, как в отечественных, так и 
зарубежных учебных заведениях. При этом с ростом качества образования 
растет и его стоимость: Образование дороже денег. Данная пословица 
обладает двойным смыслом, один из которых относит образование к 
духовным ценностям и подчеркивает его необходимость и значимость. 
Надо сказать, что человек, находящийся в данной социокультурной 
среде и зная стоимость образования, скорее всего, воспримет данную 
пословицу как ироничное высказывание, подтверждающее тот факт, 
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что сегодня образование является дорогостоящим, и не каждый может 
себе позволить получить высшее образование в отечественном вузе, 
не говоря уже о зарубежном. Данная пословица получает подобное 
значение за счет гиперболического эффекта, так как в современном 
мире деньги являются мерой всех товаров и услуг, в том числе и 
образования, которое получают за деньги. 

Несмотря на то, что образование играет важную роль в жизни 
современного человека, оно не всегда является залогом высокооплачи-
ваемой работы и материальной обеспеченности жизни. Так подобное 
мнение отражается в антипословице Чтобы мало зарабатывать, 
надо много учиться. 

Линия «учеба – деньги» проходит во многих трансформированных 
пословицах. Если в оригинальных пословицах деньгам уделялась 
малая роль, то в антипословицах их значение превосходит значение 
учебы.  

Исследователь Н.О. Лосский отмечал такую черту русского 
народа, как лень, которая отражена во многих русских пословицах и 
поговорках. Как было сказано, для многих возрастных групп учеба – 
это работа. Данное мнение нашло свое подтверждение в пословицах 
Учеба и труд до добра не доведут или в следующем трансформе 
пословицы Век живи… живи, живи, а учеба не волк, в лес не убежит. 
Последняя антипословица является синтезом пословиц Век живи, век 
учись и Работа не волк, в лес не убежит, поэтому носитель данной 
лингвокультуры знает оригинальное значение данных паремий и, 
используя их трансформ, намеренно преуменьшает значение данного 
явления. 

Следующая пословица отражает мнение, что человек получает 
знания в течение жизни, а не, как это принято считать, за партой: Мы 
учимся всю жизнь, не считая десятка лет, проведенных в школе. 
Безусловно, это выражение утрировано, так как известно, что азы 
человек постигает в школе, там формируется база, позволяющая ему 
строить свою профессиональную жизнь. Просто школьные годы 
считаются беззаботными, это определенный этап в жизни каждого 
человека, который он вспоминает с теплотой и войдя во взрослую 
жизнь, понимает, что теперь у него появляются другие обязанности, 
ответственность, заботы.  

В русском языке появились антипословицы традиционной паремии 
Ученье – свет, а неученье – тьма. Они основаны: 1) на игре слов: 
Ученье – свет, а неученых – тьма, Ученье – свет, а неучей – тьма. 
Здесь использование лексемы «тьма» показывает количественное 
значение, в отличие от оригинальной пословицы, в которой это же 
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слово означало отсутствие света и могло быть интерпретировано, как 
«отсутствие света в умах». Кроме того, замена «неученье» на 
«неученых, неучей» воспринимается как переход от абстрактного к 
конкретному; показывает имеющийся результат, а не предполагаемый; 
2) на комическом эффекте Ученье – свет, а неученье с утра на работу 
(пословица, одобряющая учебу, знания выдвигающая общепринятое 
мнение, что человек без знаний, без учения годится на другую, более 
тяжелую, грубую работу) и Ученье – свет, а неученье – приятный 
полумрак (пословица, противоречиво объясняющая учебу и отношение 
к ней), которая в свою очередь, является обобщением из молодежного 
афоризма Темнота – друг молодежи. 

В современных пословицах уже подчеркивается не ум, а смекалка, 
изворотливость: Умными мы зовем людей, которые с нами соглашаются. 
Появляется саркастичное определение интеллектуального человека: 
Интеллектуал – человек слишком умный, чтобы помнить простейшие 
вещи. Считается, что умный человек многое необоснованно 
усложняет, тем самым, создавая себе проблемы.  

Анализируя антипословицы, можно прийти к следующим выводам: 
в современный период важно быть не знающим, грамотным, а 
находчивым, смышленым, сообразительным человеком, иметь качества, 
которые в традиционных поговорках осуждались. Сейчас такие черты 
характера считаются значимыми, необходимыми для достижения 
конкретных целей.  

В настоящее время очень редко обращаются к субконцепту «книга». 
Это связано с тем, что телевидение, средства массовой информации, 
Интернет вытесняют книги с художественными произведениями, 
учебники, справочники, словари, энциклопедии. Множество литературных 
произведений сейчас экранизировано, появилась масса шпаргалок, 
которые в упрощенной форме передают сюжет художественных 
произведений, что, в свою очередь, привело к тому, что резко 
сократилось число читателей книг. Это суждение отражается и в 
пословице Читайте книги – некоторые из них специально для этого 
написаны, где прослеживается призыв в ироничной форме о том, что, 
в век информационных технологий, книги предназначены для чтения. 

Наряду с призывом читать книги бытует мнение об их 
бесполезности: Сколько книги не читай – императором все равно не 
станешь, которая подтверждает общепринятое мнение, что книга – 
это источник знаний, а знания не всегда важны в достижении цели, то 
и книга теряет свою значимость.  

Таким образом, экономические, политические и социальные 
изменения в стране меняют отношение ко многим явлениям, 
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формируют новое представление о ценностях отличное от предыдущего, 
складывающегося веками. 

В результате анализа пословичной репрезентации познавательных, 
ментальных ценностей можно отметить, что, несмотря на важность 
науки, значимости учения, просвещения, разума, утверждаемых 
традиционными пословицами, в русских трансформах с сарказмом 
говорится о том, что выше оценивается смекалка, изворотливость, 
осмеивается усердие в учебе. Материальное благополучие приобретает 
большую силу, чем знания, обучение. Утрированно высказывается 
мнение, что даже знания могут быть куплены за деньги.  

Пословицы и поговорки русского языка отражают  события, 
которые имели место в конце прошлого столетия, когда происходили 
изменения в политической и экономической системах постсоветского 
пространства. В это время люди уделяли большое внимание материальной 
стороне жизни, на второй план ушли искусство, образование. Новые 
условия, в которые были поставлены люди, диктовали необходимость 
заниматься деятельностью, которая выведет их на новый уровень 
развития, менять свои профессии, искать способы выживания в новых 
экономических условиях. Все эти процессы нашли отражение в 
трансформах, которые высмеивают попытки изменения системы 
ценностей, те жизненные условия, в которые поместили народ, ту 
реальность, которая заставила людей поменять свои взгляды, жизненные 
позиции. Однако следует отметить, что со временем данные трансформы 
потеряют свою актуальность и, скорее всего, исчезнут в связи с 
появлением новых событий объективной реальности. 

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы: язык 
незамедлительно реагирует на события и изменения, происходящие в 
жизни общества. В языке появляются новые понятия, отражающие 
современное видение тех или иных явлений, происходящих в данный 
момент в мире, на изменяющиеся ценности. 
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“TPRS”METHOD IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
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Teaching Proficiency through Reading and Storytelling or (TPRS) is a 

method of teaching foreign languages. TPRS methodsupposes a mixture of 
reading and storytelling to help students learn a foreign language in a 
classroom setting. The method works in three steps: in step one the new 
vocabulary structures to be learned are taught using a combination of 
translation, gestures, and personalized questions; in step two those 
structures are used in a spoken class story; and finally, in step three, these 
same structures are used in a class reading. Throughout these three steps, 
the teacher will use a number of techniques to help make the target 
language comprehensible to the students, including careful limiting of 
vocabulary, constant asking of easy comprehension questions, frequent 
comprehension checks, and very short grammar explanations known as 
"pop-up grammar". Let us consider three steps that construct this method: 

Step one: establish meaning 
In this step the students are introduced to the new vocabulary phrases 

for the lesson. There is no set number of new items to be introduced in a 
given session; however, three is generally considered the maximum number 
that can be effectively taught in a lesson. Limiting the phrases like this 
allows the teacher to focus on them and provide lots of repetitions for the 
students.https://en.wikipedia.org/wiki/TPR_Storytelling - cite_note-9  This 
emphasis on thoroughly learning new material is designed to give the 
students a feeling of confidence and to provide sufficient repetitions to 
facilitate acquisition (unconscious control in recognition and output) of the 
new items. 

The three phrases (structures) are written on the blackboard, or 
another place where the students can easily see them, and are translated 
into the students' native language if a shared native language is available. If 
students forget what a phrase means, they can glance at the board and 
check the meaning at any time. The teacher may elect to practice the new 
phrases using gestures, in a style modeled after traditional TPR. This gives 
the students the chance to get used to how the phrases sound before hearing 
them in context. It is also intended to keep the atmosphere of the class 
relaxed and conducive to learning. Then the teacher asks questions about 
the students using the target phrases. These questions are known as 
Personalized Questions and Answers (PQA). To ensure these questions are 
comprehensible to the students, the teacher uses a variety of techniques and 
comprehension checks. Depending on the responses from the students and 
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the atmosphere of the class, these questions might lead into a scene or skit 
often referred to as extended PQA. The details discovered by the teacher 
from PQA are often used as the basis for the class story. The goal of the 
teacher during step one is to provide as many spoken repetitions of the new 
structures in context as possible. This lays the foundation for student 
recognition of the structures during the storytelling time. 

Step two: spoken class story 
In step two, students hear the three structures many times in the 

context of a spoken class story. This story is usually short, simple, and 
interesting, and will contain multiple instances of the target structures used 
in context. The number of times the structures are heard is further increased 
by the circling questioning technique.  

The teacher does not so much tell the story as ask the story. The 
teacher will usually use a skeleton script with very few details, and then 
flesh the story out using details provided by the students in the target 
language, making a personalized story for each class. Using the circling 
technique, teachers can ask for these new details while still keeping the 
target language completely comprehensible. Advanced TPRS teachers are 
able to improvise, creating stories solely based on student answers to 
questions about the day's vocabulary structures. The focus is always on the 
target structures, allowing the details to support those structures. 

The actions in the story may be acted out by volunteers from the class. 
The teacher will usually try to select actors who won't be intimidated to 
keep the atmosphere as relaxed and fun as possible. When the teacher 
makes a statement that advances the story plot, the actors will act out that 
statement and then wait while the teacher continues with the circling 
questions. Ideally, the actors will act in a humorous, emotional, or 
otherwise memorable way. This helps students to make visual and 
emotional connections to the new language structures they are hearing. 

The story will often take place in distinct locations. The main 
character in the story may start off in one location with a problem that they 
need to solve. They may move to a second location, where they try to solve 
the problem, but fail. Then they may move to a third location where they 
resolve the problem. This narrative device is used to maximize the 
repetitions of the target structures, to make the story easy to understand, 
and to make the target phrases easy to remember. "Keeping space", or 
having students or the teacher physically move to locations in the 
classroom that represent the various locations in the story, is an aid to 
students in understanding the action and language they are hearing. After 
the story has finished the teacher may retell it in briefer form, retell it with 
errors having students correct them, or ask the students to retell the story, 
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allowing them to use the structures they just learned. This can be in pairs, 
in groups, or one student retelling in front of the class. 

Step three: reading 
Step three is where the students learn to read the language structures 

that they have heard in steps one and two. A number of reading activities 
are used in TPRS. The first, and most common, is a class reading, where 
the students read and discuss a story that uses the same language structures 
as the story in step two. The next most common activity is free voluntary 
reading, where students are free to read any book they choose in the language 
being learned. The other activities are shared reading and homework 
reading. For shared reading, as in first-language literacy activities, the 
teacher brings in a children's picture book, and reads it to the students in 
class, making it comprehensible through circling and other means. 
Homework reading, as the name implies, means assigning specific reading 
for students to do at home. All readings in TPRS are comprehensible to the 
students, which means a very low ratio of unknown words. 

Proponents of TPR Storytelling, basing their argument on the second 
language acquisition theories of Stephen Krashen, hold that the best way to 
help students develop both fluency and accuracy in a language is to expose 
them to large amounts of comprehensible input [1, p.89-91]. The steps and 
techniques in TPR Storytelling help teachers to provide this input by 
making the language spoken in class both comprehensible and engaging. In 
addition, TPR Storytelling uses many concepts from mastery learning. 
Each lesson is focused on just three vocabulary phrases or fewer, enabling 
teachers to concentrate on teaching each phrase thoroughly. Teachers also 
make sure that the students internalize each phrase before moving on to 
new material, giving additional story lessons with the same vocabulary 
when necessary. 

The Input Hypothesis, proposed by Dr. Stephen Krashen, suggests that 
language development is a function of the input received by the learner. 
Krashen asserts that there are two distinct ways of learning language: 
language "learning" and language "acquisition". Language "learning" is 
learning that takes conscious effort on the part of the learner. It is 
characterized by learning grammar rules, memorizing vocabulary lists, and 
performing speaking drills. Language "acquisition" is learning that is 
subconscious and takes little or no effort on the part of the learner. It is 
characterized by listening and understanding to messages, reading interesting 
books and articles, and other enjoyable activities that take place in the 
language being learned. According to Krashen's theory, the only thing that 
can lead to fluency in the language is language "acquisition". Language 
"learning" can only be used as a way to consciously edit speech or writing, 
and it is never the cause of spontaneous, unrehearsed speech or writing. 
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Another key component of Krashen's theory is the affective filter. The 
affective filter hypothesis states that language is more easily acquired when 
people are relaxed and open to learning. On the other hand, if people are 
experiencing negative emotions such as anxiety, self-doubt, and boredom, 
language is much less likely to be acquired.For this reason TPRS teachers 
always try to make students look good in the stories and discussions. For 
example, an otherwise average student could be given the role of a star 
baseball pitcher in a class story. It is usually considered good form to make 
celebrities look bad in comparison to the students. The class story in 
question might see the pitcher winning a game against an all-star team of 
professional batters, ideally in a humorous way. This use of humor and 
making the students look good is built on the idea that students learn 
language better when they are enjoying themselves. 

TPR Storytelling is unusual in that it is a grassroots movement among 
language teachers. After being developed by Blaine Ray in the 1990s, the 
method has gained popular appeal with language teachers who claim that 
they can reach more students and get better results than they could with 
previous methods [2, p. 67-71]. However, so far it has seen little support 
from publishers or academic institutions. Teachers have instead published 
their own materials and teaching manuals, and training in TPR Storytelling 
is generally offered at workshops by existing TPRS teachers rather than at 
teacher training college [3, p. 211-215].  

Many teaching techniques are the key to the success of TPR 
Storytelling. They range from the simple, such as speaking slowly or 
paying close attention to the students' eyes, to the complex, like the circling 
technique of asking questions. These techniques all have the same basic 
aim of keeping the class comprehensible, interesting, and as efficient as 
possible for language acquisition. 

"Circling" is the practice of asking a series of simple questions about a 
statement, all in the target language. It is intended to provide repetition of 
the target vocabulary in context and enable students to learn the vocabulary, 
grammar and phonology of their new language in a holistic way [4, p. 341]. 
There are four basic types of circling questions: "yes" questions, "no" 
questions, either/or questions, and "wh" questions such as what, where, 
when, and how many. There are also more advanced circling techniques 
which teachers can optionally include, such as the "three for one" and false 
statements. The teacher expects a response from the students after each 
statement or question, to check whether they have understood. If the 
teacher says a statement, then the students show that they understand by 
responding with an expression of interest such as "Oooh!" or "Aaaaah". If 
the teacher asks a question, then the students answer the question.[5]Let us 
take a look at one simple example of “Circling” technique inmore detail:  
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Statement 
Teacher: Class, Dave wants a Ferrari! 
Students:Ooooh! 
"Yes" question 
Teacher: Does Dave want a Ferrari? 
Students: Yes. 
Either/Or question 
Teacher: Does Dave want a Ferrari or a Mini Cooper? 
Students: Ferrari. 
"No" question 
Teacher: Class, does Dave want a Mini Cooper? 
Students: No. 
"Wh" question 
Teacher: Class, what does Dave want? 
Students: Ferrari. 
The students can answer the questions with just one or two words. The 

point of asking these questions is not to force the students to speak; rather, 
the questions are a method of checking comprehension while simultaneously 
repeating the target vocabulary in context. Therefore students need not 
worry about speaking in full sentences, and indeed this would detract from 
the process of concentrating on the input provided by the teacher. By 
answering using single words or very short phrases the students can keep 
their attention focused on the words to be learned. 

Teachers ought to use words that the learners understand.If a teacher 
does say something out of their vocabulary, then the solution is to make it 
comprehensible, by writing it on the board and translating it immediately. A 
teacher shouldmust be understandable all the time, and speak slowly 
enough for the students to understand, in this case their class will be 100% 
comprehensible. 

This helps the students become confident in their language abilities 
and motivates them to succeed. Even if students know the words that the 
teacher says, they will not understand if the teacher speaks too quickly. By 
speaking slowly, teachers give students more time to process the language 
and therefore they have more chance of understanding. When students first 
hear vocabulary or grammar, the necessary gap between each word can be 
as long as two full seconds. As students get used to the language structures, 
the teacher can slowly increase the speed. 

Coming back to the students’ comprehension check, the most direct 
way of finding out if students understand the language is to ask them what 
it means. In TPR Storytelling, teachers check comprehension early and 
often. So here is one more method which can be used in comprehension 
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check. This is “Finger count” this one supposes that students have to hold 
up their fingers to show how much they understand. Ten fingers means they 
understood 100%, seven fingers means they understood 70%, five fingers 
means 50%, and so further. 

Furthermore, the grammar can be taught in a way which supposes 
again, the storytelling, at this point we can say that, for instance to 
introduce to the students the “past tense”, it can be done with the use of 
simple short story, which should be told to the learners in the past tense and 
then in the present tense. This should be done this way, on order to show 
the learners the difference and in order to let them to understand and 
attempt to distinguish the difference between two different tenses by the 
use of this simple method. This supposes the “inductive” approach in 
grammar introducing. In comparison to the “deductive” method, this 
approach does not suppose the direct explanation of grammar rules which 
plays the key point in this method.  

Furthermore, with the use of inductive way, there is also can be used 
technique which is called as "Pop-up grammar".This technique is the 
practice of making very short grammar explanations about the specific 
vocabulary students are learning at that moment. This technique is most 
often used in the class reading of step three, but it can be used at any time. 
The teacher draws the students' attention to a grammatical feature of one of 
the sentences they have been learning in the story, and explains it in five 
seconds or less. This brevity is intended to keep focus on the meaning of 
the language as much as possible. 

As they guess and try to understand, the TPRS approach supposes the 
maximum learners’ participation. The effectiveness of this approach can be 
illustrated in the pyramid which is called as “The Learning Pyramid” and 
also well-known as The “Dale Cone of Experience”.This pyramid is a 
visual model meant to summarize Dale’s classification system for the 
varied types of mediated learning experiences.The original labels for Dale’s 
ten categories are: Contrived Experiences; Dramatic Participation; 
Demonstrations; Field Trips; Exhibits; Motion Pictures; Radio; Recordings; 
Still Pictures; Visual Symbols; and Verbal Symbols. 

When Dale researched learning and teaching methods he found that 
much of what we found to be true of direct and indirect (and of concrete 
and abstract) experience could be summarized in a pyramid or ‘pictorial 
device’ Dales called ‘the Cone of Experience’.In his book ‘Audio visual 
methods in teaching’ – 1957, he stated that the cone was not offered as a 
perfect or mechanically flawless picture to be taken absolutely literally. It 
was merely designed as a visual aid to help explain the interrelationships of 
the various types of audio-visual materials, as well as their individual 
‘positions’ in the learning process. 
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It is said that people remember: 
5% ofwhattheyhead 
10% ofwhattheyread 
20% of what they see and hear 
50% of what they write and say 
75% of whenthey practice 
90% of when they teach others 
 
 
 

 
In addition to the research backing up the general theoretical foundations 

of TPR Storytelling, there exists a growing number of studies dealing with 
TPRS specifically. The results of these studies indicate that TPR 
Storytelling is much more efficient than traditional methods. For example, 
Asher compared a class of 30 students taught with TPR Storytelling with 
another class of 30 students taught with the audio-lingual method (ALM). 
The TPRS students "had significantly higher comprehension" than the 
ALM students [5, p. 201-207].  

Garczynski followed two groups of students over a six-week period, 
one of which was taught with TPR Storytelling, and the other of which was 
taught with the audio-lingual method. Both groups of students learned the 
same vocabulary from the same textbook. The students who learned with 
TPR Storytelling scored slightly higher than the students who learned with 
the audio-lingual method, and the TPR Storytelling students showed a 
much greater rate of improvement than their ALM peers. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

М.К. Сембаева, Т.В. Жмайло 
ПГПИ, г. Павлодар 

 
В современном мире Интернет стал неотъемлемой частью жизни 

людей. Появление гаджетов и всемирной паутины изменили жизнь 
человечества раз и навсегда. Миллионы сайтов позволяют человеку, не 
отходя от компьютера, совершать различные действия. Уже стало 
привычкой узнавать погоду, маршруты, новости в Интернете. Под 
большим влиянием оказались и дети, которые с огромным удовольствием 
книге предпочтут телевизор или компьютер. Огромное влияние на 
восприятие окружающего мира ребенка оказывает мощный поток 
новой информации. Раньше, если ребенку нужна была информация, он 
мог получить ее из разных каналов: конспект урока, учебник, спросить 
учителя. Однако, учитывая современные реалии, учителям следует 
использовать новые методы подачи информации. Чтобы решить 
данную задачу, учителю необходимо применять как традиционные 
методы обучения, так и современные информационные технологии. 
Используя компьютер на уроке, процесс обучения станет мобильным, 
дифференцированным и индивидуальным. 

Актуальность темы обусловлена развитием Интернет Технологий, 
появлением огромного количества информационных источников, как 
следствие – появление проблем отсортировки нужной информации. 

На сегодняшний день благодаря различным средствам 
телекоммуникационной технологии возможности учителя значительно 
расширяются, учебный процесс становится увлекательным и живым, 
позволяя раскрыть неизведанный мир иностранного языка и культуры. 
Лидером среди всех этих технологий является всемирная сеть 
Интернет. Интернет дает возможность учителям и ученикам быстро 
получать необходимую учебную информацию с любой точки мира, а 
также иметь доступ к мировым аутентичным ресурсам. Например: 
слова современных песен (lyrics), отзывы, интересные факты из жизни 
знаменитых людей. Кроме того, новости (BBC news), исторические 
факты, достижения науки, аудиокниги, учебные видеоролики и т.д. 
Таким образом, Интернет-ресурсы могут стать неиссякаемым источником 
и средством обучения. 

Большинство школ и вузов нашей республики оснащены 
лингафонными кабинетами, которые оборудованы компьютерами с 
доступом в мировую паутину, что позволяет учителям английского 
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языка использовать Интернет-ресурсы во время урока. Интернет-
ресурсы развивают умения и навыки разговорной речи, также обучают 
лексике и грамматике, тем самым развивая интерес к уроку у школьников. 
Однако важно помнить, что компьютер не заменяет учебник или 
учителя, а дополняет его, тогда урок становится информативным и 
динамичным, а учащиеся активно вовлечены в процесс обучения. 
Если учитель при подготовке к уроку использовал Интернет-ресурсы 
и подобрал материал в соответствии с целями урока, учитывая 
уровень владения языком и возрастные особенности детей, тогда 
результативность урока значительно повышается [3, с. 54-59]. 

Компьютеры последних моделей являются универсальными 
инструментами, которые могут создавать различные языковые ситуации, 
а также моментально отвечать на запросы учащегося. Помимо этого 
школьники могут получить определенные страноведческие знания. Чаще 
всего мы сталкиваемся с такими сведениями, как географическое 
положение страны, достопримечательности и т.д., а теперь у детей 
появилась возможность узнать больше, например, как носители языка 
используют идиоматические выражения или познакомиться с 
особенностями речи в естественной ситуации общения. Так, например, a 
squeezed orange – на русский язык переводится как выжатый лимон (в 
английском звучит “апельсин” вместо “лимон”); like father, like son – 
яблоко от яблони недалеко падает (в английском варианте звучит 
дословно “какой отец, такой и сын”). Как можно заметить, лексическое 
значение в пословицах и фразеологизмах отличается в английском и 
русском вариантах. Вряд ли учащиеся смогут сразу догадаться, как 
переводится та или иная пословица/идиома, но благодаря Интернет-
ресурсам, таким как онлай-словари, возможно осуществление более 
точного перевода [1, 76 с]. 

Во время подготовки к уроку учителя могут воспользоваться 
материалами из различных образовательных сайтов. В Интернете 
можно найти миллиарды мультимедийных файлов на английском языке, 
которые содержат учебную и научно-методическую информацию. Так, 
например, Британский совет провел Интернет-опрос и выяснил, 
какими Интернет-ресурсами чаще всего пользуются преподаватели, а 
именно чаты, онлайн-словари, блоги [2, с. 67-74]. 

Далее мы рассмотрели сайты, которыми учителя могут восполь-
зоваться при подготовке к урокам английского языка, а также для тех, 
кто изучает английский язык самостоятельно. 

Одним из полезных сайтов является Teaching English 
(http://www.teachingenglish.org.uk), здесь можно найти статьи методистов, 
посвященные преподаванию различных аспектов языка. Также сайт 
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дает возможность обсудить любые возникающие вопросы на форуме с 
преподавателями и методистами со всего мира [4]. 

Сайт English 101 Grammar (http://lessons.englishgrammar101.com) 
помогает подготовиться к урокам по грамматике, при составлении 
тестов и контрольных работ. По каждому правилу предлагается серия 
тренировочных упражнений [5]. 

Следующий сайт Free Printables for Teachers (www.mes-english.com) 
содержит большое количество красочных картинок по разным темам 
(животные, школа, погода, хобби), а также грамматические карточки 
(предлоги, степени сравнения прилагательных, неправильные глаголы) 
и многие другие. Для детей начальной школы можно использовать 
многочисленные раскраски, которые помогают не только изучать цвет, 
но и лексику по темам [6]. 

Также в Интернете огромное количество сайтов, разработанных 
специально для тех, кто изучает английский язык самостоятельно. 
Например, на сайте Learn English (http://learnenglish.britishcouncil.org/ru) 
находится много аудио и видеоматериалов, тексты для чтения, игры, 
тесты для учащихся разного возраста с разным уровнем владения 
языком. Данные материалы могут быть использованы на любых 
этапах урока. Небольшой объем текстов и достаточно простая лексика, 
различная тематика помогают подобрать рассказы, соответствующие 
теме и целям, которые поставил преподаватель. После каждого текста 
ученики могут выполнить небольшое тестирование, ответить на 
вопросы и тут же проверить правильность ответов и получить 
независимую оценку [7]. 

В учебном процессе возникают ситуации, когда дети не могут 
воспользоваться обычным словарем, либо тратят много времени на 
поиск незнакомых слов. В таком случае ученикам помогают онлайн-
словари, ярким представителем которых является Мультитран 
(www.multitran.ru). В словаре даются примеры использования слов в 
различных контекстах. Но главным его достоинством является постоянное 
обновление и пополнение списка слов. Также значения слов 
распределены по сферам употребления [8]. 

Таким образом, использование новых информационных технологий 
в процессе обучения позволяет учителям воплощать свои творческие 
идеи, обмениваться опытом с коллегами посредством онлайн-
конференций, семинаров и сообществ. И вместе с учениками получать 
удовольствие от увлекательного процесса обучения и познания мира с 
помощью новейших технологий, которые позволят погрузиться в яркий 
красочный мир. Подводя итог, хотелось бы отметить, что благодаря исполь-
зованию Интернет-ресурсов во время уроков у учеников развивается 
индивидуальный стиль работы и стимулируется личностное развитие. 
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Возрождение интереса к истории и культуре родного края 

возможно через организацию в школе исследовательской работы по 
изучению лингвокраеведческого материала на уроках гуманитарного 
цикла и во внеурочное время. Краеведческая работа помогает учителю-
словеснику выработать у учащихся языковое чутье, трепетное и 
уважительное отношение к традициям своего народа, к живому слову. 
При этом знакомство детей с богатством, красотой, силой и вырази-
тельностью русского языка увязывается с изучением родного края, 
что, безусловно, обогащает учеников новыми знаниями, практическими 
умениями, развивает их творческие способности, прививает интерес к 
языку, истории, географии. 

Воспитание языковой личности в социокультурном аспекте 
требует поиска новых подходов к изучению языка. Один из путей 
реализации нового подхода – включение социокультурного материала 
в ткань уроков родного языка, то есть такого материала, который позволит 
формировать языковую личность. Считаем справедливыми слова о 
том, что «Становление полноценной языковой личности невозможно 
без осознания языка как своего рода живого организм, спаянного 
корневыми нитями образов и ассоциаций с традициями материальной 
и духовной культуры нашего народа, уходящими за необозримые 
горизонта столетий» (Савельева, 1997: 4) [1, http://cyberleninka.ru/article/ 
n/rol-sotsiokulturnoy-kompetentsii-v-ovladenii-inostrannym-yazykom]. 
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Главная забота учителя-словесника, говоря словами К.Д. Ушинского, 
состоит в том, чтобы «во-первых, развить в детях ту врождённую 
душевную способность, которую называют даром слова, во-вторых, 
ввести детей в сознательное обладание сокровищами родного языка, 
способствовать усвоению форм языка, выработанных народом, вместе 
с книжным языком изучать живой русский язык, изучать, не разделяя их, 
а в тесном общении между собой» [2, http://www.biografia.ru/arhiv/93.html]. 

Исследование и описание особенностей диалектов русского языка 
способствует изучению национального языка в целом. Анализ проблем 
диалектологии помогает отчасти осмыслить проблемы истории русского 
языка и современного процесса обогащения литературного языка 
областными языковыми единицами. Изучение фразеологического состава 
современных русских говоров, сбор и интерпретация диалектного 
фразеологического материала важны не только в собственно 
лингвистическом, но и в историко-культурном отношении. С нашей 
точки зрения, сбор и исследование фразеологических единиц говоров 
будет являться одним из перспективных аспектов в организации 
лингвокраеведческой работы в школе.  

Диалектная фразеология в настоящее время является малоисследо-
ванной и недостаточно разработанной проблемой в русском языкознании. 
Несомненно, как и в других языках, русский язык обладает богатейшим 
фразеологическим фондом, который создавался, накапливался в течение 
многих веков и столетий. Вопросы фразеологии исследовались и 
продолжают исследоваться в разных аспектах: анализу подвергаются 
структурные, грамматические и семантические свойства фразеологизмов, 
уточняется их структурно-компонентный состав, рассматриваются 
вопросы лексикографирования фразеологизмов, изучаются проблемы 
фразообразования и т.д.  

Изучив опыт учителей и методистов по использованию регионального 
материала как средства формирования социокультурной компетенции 
учащихся на уроках русского языка, мы убедились в том, что 
включение диалектных фразеологических единиц как регионального 
компонента в лингвистическое образование школьников не требует 
пересмотра традиционного содержания обучения русскому языку. 
Местный языковой материал может гармонично входить в базовое 
образование по русскому языку. 

Возможны различные подходы к организации исследовательского 
поиска и использованию фразеологического материала на уроках 
русского языка. Но, вместе с тем, учитель сталкивается как с 
отсутствием современной методической базы по лингвокраеведению, 
так и позицией, утверждающей примат литературной формы языка. 
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Между тем, следует помнить слова академика Л.В. Щербы о том, что 
«В основе всякого литературного языка лежит накопленная веками 
сокровищница фраз, словосочетаний, фразеологизмов, изречений, 
пословиц и поговорок. Её нельзя рассматривать просто как сумму 
накопленной народом мудрости – в собранном языковом материале, 
унаследованном от старших поколений, заложены и линии речевого 
поведения будущих поколений» [3, с. 132]. 

Сегодня, когда российское образование переосмысливает компе-
тентностные подходы в обучении, определяя для каждой учебной 
дисциплины компетенции-приоритеты, изучение фразеологических 
единиц, говоров как компонента живого языка, особенно ценно. 
Включение обучающихся в исследовательскую работу по выявлению, 
сбору и анализу диалектных фразеологических единиц развивает у 
них любознательность, обострённое чувство слова, способствует 
углубленному пониманию литературной нормы, помогает смотреть на 
язык как на живое историко-культурное явление. 
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Бұл тақырыпта мәселе көтермес бұрын алдымен филологиялық 

білім деген түсінікті анықтап алған жөн. Жалпы филологиялық білім – 
қай ұлттың болсын тіл/әдебиет мамандарын, осы бағыттағы ғылыми 
зерттеушілерді, осы салада пәнді оқытатын оқытушыларды, аударма-
шыларды, газет тілшілерін, редакторларды, жазуды теру (басу), жалпы 
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сауаттандыру жұмысымен айналысатын мамандарды дайындау 
жүйесінің негізін беретін білім көзі. 

Кез келген ұлттың өз табиғатынан танылатын өзіндік даму 
бағыты, табиғатына тән негізделген ғылымы болады. Бұл – ұлттың 
ерекшелігі болып қалыптасып, халықтың өз қарауында тұрақталады. 
Осындай ұлттық белгі, ерекшелік қазақ елінде, халқында бар. Ол – тіл 
өнері; қарым-қатынас жасауда ашылатын сөйлеу тілі. Ендеше 
гуманитарлық бағыттағы филологиялық білім Қазақ елінде өзінің 
нақты ұстанымымен толыққанды қалыптасты деуге толық негіз бар. 

Бірақ бұл арада филологиялық білім қазақ тіліне қатысты ғана сөз 
болмауы тиіс екені түсінікті. Қазақ тілі – қазақ халқының мәдени, 
тарихи жадын жинақтап, сақтап, болашаққа жеткізіп, олардың рухани 
дүниесін сабақтастырушы болып табылатын ұлттың экологиялық 
рухани ортасы. 

Тілдік орта лингвоэкологияның жайлылығын қалыптастырады, 
себебі тілдік орта қоғам мүшелерінің тілдік санасына ықпал етеді, 
тілдік жүйенің жай-күйі, тілді қолданудың қоғамдық-тілдік тәжірибесі 
тілдің қоғамдағы болмысына, оның дамуы мен қызмет етуіне әсер 
ететін экономикалық, идеологиялық, мәдени, әлеуметтік-психологиялық, 
этнопсихологиялық факторлардың жиынтығы болып табылады. 
Лингвоэкология дұрыс болған жағдайда ғана тіл өзінің міндетті 
қызметін толық орындай алады. 

Тіл өзінің міндетті қызметін дұрыс атқару үшін қоғамның бар 
саласын гуманизациялауға негіз болатын, ағарту істеріне ұйытқы 
болатын филологиялық білім беруді алдыңғы орынға қою қажет. Тіл 
мәденитеті, тілдік ортаның тазалығы жеке адамның рухани 
саламаттығына әсер етеді. 

Қазіргі таңда Қазақстанда филологиялық білім беруде мұғалім, 
оқытушыға бірнеше міндет жүктеледі. Өйткені қазіргі уақыт жаңашыл 
лингвистикалық талаптарды алға қояды. Нақтылап айтсақ, жаңашыл 
лингвистикалық талаптың басты мақсаты – бірнеше тілді меңгерген, 
мәдениетті жеке тұлғаны қалыптастыру. Бұл үшін қазіргі заманның 
жаңашыл мұғалімі, кез келген саладағы мұғалім тек өз мамандығын 
игертіп қоймай, оқушының рухани әлемін дамыту мақсатында 
коммуникативтік, тілдік, филологиялық құзіреттілігін арттыруды өзіне 
міндет етіп қоя білуі тиіс. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
«Қазақстан-2030» стратегиялық Жолдауында: «Жастарды қазақстандық 
патриотизм мен шығармашылық жағынан дамыған жеке тұлға ретінде 
тәрбиелеу аса қажет. Олар қазақ, орыс және ағылшын тілдерін бірдей 
жақсы меңгеретін болады. Олар осы арқылы және өзінің бейбіт әрі 
қарқынды дамыған, бүкіл әлемге танымал елінің патриоты болады» 
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деген сөзінде осындай тілдік құзыреттілік міндетті орындау мәселесі 
қойылып отыр. 

Елбасының 2011 жылғы 29 маусымдағы №110 Жарлығымен 
бекітілген Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 
тілдерді дамыту үш кезеңде жүзеге асырылады: 

1-кезең: тілдерді дамыту мен қолданудың нормативтік-құқықтық, 
әдіснамалық негіздерді жетілдіретін кешенді шараларды өткізудің 
жоспарлануы. 

2-кезең: 2014-2016 жылдары іске асырылатын мемлекеттік тілді 
оқып-үйрену және қолдану, түрлі тілдік ортаны сақтай отырып, жаңа 
технологиялар мен әдістерді енгізу жөніндегі тәжірибелік шаралардың 
кешенін іске асыру жоспары; 

3-кезең: 2017-2020 жылдары – қоғамдық өмірдің барлық саласында 
мемлекеттік тілдің қажеттілік деңгейінің жүйелі мониторингісінің 
сипаты, нәтижелік көрінісінің (басқа тілдер позициясы сақтала отырып) 
танылуы. 

Үш кезеңдік тіл дамыту жоспары нақты жүзеге асуы үшін 
филологиялық білім беру сапасына да, оның жүзеге асуына да баса 
көңіл бөлінуі тиіс. Ал филологиялық білім беру негізі сауатты әрі 
құзіретті болу үшін «мұғалім, оқытушы, үкімет» деген үш ұғым 
қатар жүріп, үш бірлік өкілі ұштасқан түрде қоғамның тілдік 
құзіреттілігінің сауаттылығына жауапты болады. Осы үш өкіл өз 
міндетін дұрыс атқара білсе, тіл құзіреттілігі орын табады. 

Мектеп мұғалімі. Тіл/әдебиеттің ғылыми теориялық өзегін 
беретін филологиялық білім негізі алдымен мектепте қаланады. 
Мектепте бұл жазу, оқу арқылы көрініс табады. Мектеп мұғалімі 
оқушы үшін жан-жақты сауатты, өмірлік құзіреттілікті толық игерген 
қоғамның ең жоғарғы тұлғасы болып қабылданады. Ендеше мұғалім 
осы міндеті толық жеткізе біліп, нақты атқара білуі тиіс. Бірақ бұл 
тіл/әдебиет пәнінің мұғалімі үшін ғана емес, басқа да сала 
мамандығындағы мұғалімге де қатысты. Тілді оқытып үйрену тек 
тіл/әдебиет пәнінің мұғалімінің міндеті болып қалмауы тиіс. Яғни 
гуманитарлық емес пәндерде де сөйлеу тілі, тіл тазалығы, тіл 
мәдениеті қадағалануы тиіс. Тек сонда ғана оқушы ғылым мен 
техникаға қатысты ғылыми атауларды ана тілінде дұрыс қабылдай 
алатын болады, тек сонда ғана математика, жаратылыстану, т.б. 
пәндердегі анықтама-ережелердің мазмұнын дұрыс түсінеді. Мектепте 
тіл тазалығы, тіл мәдениеті, тілдік қор, әдеби тіл нормасы Ана тілінде 
дұрыс орныққан жағдайда ғана филологиялық білім негізі сауатты 
қаланады. 
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Жоғары оқу орнының оқытушысы. ҚР-да ресми түрде 
148 жоғары оқу орны жұмыс істейді, көпшілігінде филология факультеті 
бар. Бұл саладағы филолог-педагог мектептен қаланып келген тіл 
негізінде студентті тіл/әдебиет саласына мамандандырады. Мамандандыру 
белгілі ережеге негізделген мемлекеттік тұжырымдама, стандарт және 
оқу-тақырыптық жоспарлармен жүргізіледі. Филологиялық білім беру 
шектеулі сағат көлімінде жүзеге асырылатындықтан, жоғары оқу 
орнының оқытушысы филологиялық білімді кең түрде емес, тек бағыт 
беруші түрде ғана жеткізеді, сөйлеу тілі, әдеби тіл нормасы, тіл тазалығы 
мен тіл мәдениетінің анықтама-ережелері, негізі ғана түсіндіріледі. Ал 
тәжірибелік түрдегі қолданыс қазіргі түрде ақпараттық ықшамдылық 
сипат алып отырған жағдайда нақты көрініс таппай отыр. Ғылым мен 
техниканың қарқынды дамуы тілдің өрістеуіне емес, керісінше тілдің 
ықшамдалуына, тіл мазмұнының тек ақпарат түрінде жеткізілуіне әсерін 
тигізіп отыр. Қазіргі жаһандану, қарқынды жылдамдық сөйлеуді, 
ақпараттың жеткізілу мазмұнын емес, тек нақты ақпаратты ғана керек 
етеді. Осының әсерінен филологиялық білім беру жүйесі қазіргі 
уақытта қоғамда екінші орынға ығыстырылып, ақпараттың сөйлеудегі 
құралы ретінде ғана қабылданады. 

Сонымен бірге филологиялық білім тек тіл/әдебиет мамандығындағы 
студенттер үшін ғана қажет деген көзқарас қалыптасқан. Ал басқа 
сала мамандығындағы студенттер үшін филологиялық білім тысқары 
қалуда. Бұл олқылықты жою үшін, қоғамның тіл құзіреттілігі артуы 
үшін, тілдік орта қалануы үшін, лингвоэкология жайлы болуы үшін 
филологиялық білім негізі басқа сала мамандығындағы студенттер 
үшін де өзекті болуы тиіс. Ол үшін басқа мамандықтар үшін де сөйлеу 
тілінің мазмұны, әдеби тіл нормасы, тіл мәдениетінің сақталуы өзекті 
болып, қадағаланғаны дұрыс. 

Филологиялық білім негізі тек тіл мен әдебиет пәніне ғана 
қатысты емес, жоғары оқу орнында басқа пәндерге, басқа мамандыққа 
қатысты оқулықтар мен оқу құралдарының, т.б. әдебиеттердің таза, 
нақты ана тілінде жазылуы да филологиялық білім көзі болып табылады. 
Ендеше оқу әкімшілігі тарапынан басқа мамандыққа, пәнге қатысты 
оқулықтар мен оқу құралдарының ана тілінде жазылуы тұрақты болуы 
талап етілуі тиіс. Басқа саладағы мамандар тілші/әдебиетші ғалымдардың 
авторлық бірлесімімен жұмыс атқарса, білім сапасы да артады. Бұл 
мәселе ғылым мен білім әкімшілігі алдына ұсыныс түрінде қойылып, 
талқыға салынып, шешімін тапқанда ғана жолға қойылады. 

Сонымен қатар филологиялық білім беруші тіл/әдебиет мамандары 
да тек өз саласымен ғана шектеліп қалмауы тиіс. Қазіргі замандағы 
филолог маман өзінің тіл құзіреттілігін үш тілдік аяда арттыра 
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білгенде ғана қоғамның тұрақты қажетті өкілі болады. Филолог маман 
қоғамның қай саласында да жан-жақты құзіреттілігін (ғылым мен 
техника, ақпараттық технология, саясат, жаһандану аясында, көпшілік 
алдындағы шешендігі, тіл мәдениеті, ғалымдығы, т.б. адами құндылық 
белгілерін) таныта, жеткізе білуі тиіс. Осы белгілер толық көрініс 
тапқанда ғана филолог маман қоғамда өзінің қажеттілігін көрсете алады. 

Жоғары оқу орындары білім беру қызметімен шектеліп қалмай, 
маман дайындаумен қатар қолданбалы және ғылыми-зерттеушілік 
бөлімдерді дамыту қажеттігі Елбасының «Қазақстан-2050 стратегиясы» 
Жолдауында нақты айтылды.  

Үкімет өкілі. Қазақстандағы филологиялық білім беру көзі елдегі 
саясаттың тұрақтылығымен, өкіметтің ұстанатын бағытымен ғана 
дұрыс шешім табады. Қазақстанда бұл жағдай орнықты шешімін 
тапқан деуге негіз бар. Бұл бүгінгі күнде осы мәселенің көтерілуімен 
де көрініп отыр. Мектепте қаланып, жоғары оқу орнында негізделген 
филологиялық білім оқушы/студент маман аталғаннан кейін тәжірибеде 
көріне бастайды. Маманның сауаттылығы, сөйлеу мәдениеті оның 
филологиялық білімді қаншалықты игергендігін көрсетеді. Ол қоғамның 
белді мүшесі ретінде таныла басталғаннан кейін мамандық білімі, 
кәсіби шеберлігі, іскерлігі тек атқарған жұмысы ғана емес, сөйлеуімен 
де білінеді. Кез келген сала нәтижесі тек өніммен ғана емес, ақпаратты 
жазу-сызумен, сөйлеумен, тілмен жеткізеді. Әсересе есеп беруде, 
теледидар-радио арқылы ақпарат жеткізуде айқын көрінеді. Осы 
орайда қоғам өкілінің тіл тазалығы, тіл мәдениеті, әдеби тіл нормасын 
сақтау ережесін қадағалауы өкімет тарапынан назарда ұсталса дейміз. 
Бұл баспасөз тілінің, ақпараттық құралдар арқылы берілетін жаңалық, 
кино, концерт, спорт, т.б. хабарлар түрлері тілінің әдеби тіл нормасын, 
тіл тазалығын сақталуына жол салады. 

Елбасының «Қазақстан-2050 стратегиясы» Жолдауының «4. Білім 
мен кәсіби машық – заманауи білім беру, кадрларды даярлау мен 
қайта даярлау жүйесінің негізгі бағдарлары» бөлімінде «Қазақ тілі 
және тілдердің үштұғырлылығы»тармақшасында: «Қазақ тілі – 
біздің рухани негізіміз. Біздің міндетіміз – оны барлық салада белсенді 
пайдалана отырып дамыту. ...Бұл – өзін қадірлейтін әрбір адам 
дербес шешуге тиіс міндет. Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік 
тілдің позициясын нығайту үшін көп жұмыс атқарып келеді. Қазақ 
тілін кеңінен қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды 
жалғастыру керек» деген сөзін тіл мәдениеті, әдеби тіл нормасын 
сақтау деген түсінікпен де қабылдауымыз қажет. 

Жолдаудың осы тармақшасында «Біз қазақ тілін жаңғыртуды 
жүргізуге тиіспіз. Тілді заманға сай үйлестіріп, терминология 
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мәселесінен консенсус іздеу керек. Сонымен қатар, әбден орныққан 
халықаралық және шет тілінен енген сөздерді қазақ тіліне аудару 
мәселесін біржола шешу қажет. Бұл мәселе оқшауланған қайраткерлердің 
ортасында шешілмеуге тиіс. Үкімет мұны реттегені жөн» деген 
пікірінен тілдік құзіреттіліктің үкімет тарапынан да шешілуі тиістігін 
түсіндіреді. Сондықтан да Елбасы тілге қатысты мәселені көтеруде  өз 
ойын «Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне айналып, шын мәніндегі 
мемлекеттік тіл мәртебесіне көтерілгенде, біз елімізді Қазақ 
мемлекеті деп атайтын боламыз» деп түйіндейді. 

Қазақстанда үш тілділік мәселесі тұрақты алға қойылған. Бұл 
филологиялық білімінің бір жақты ғана емес, мәдениаралық бағытта 
берілуіне жол салады. Қазақстанда филологиялық білім қазақ, орыс, 
ағылшын тілінде ана тілі негізінде берілуі жолға қойылғаны сөзсіз. 
Енді осы тілдердің өзара байланысы мәдени қарым-қатынас арқылы 
жүзеге асуы керек. Жеке-жеке үш тілдегі филологиялық білімді 
игерген тіл мамандары қоғамда тоғысып, ұштасып, өзара 
байланыстықта қоғам өкілдерінің тіл құзіреттілігінің артуына белсенді 
қызмет атқаруы тиіс, қажет болса, тілдік құзіреттілік (үш тілді игеру) 
осы маман иелерінің өзінде жеткілікті қаланып жатса, лингвоэкология 
мәселесі тұрақты шешімін табады. Сондай-ақ тіл мамандары тілдік 
ортада тіл басқаншылығына жол бермей, керісінше, мемелекеттік тіл 
құзіреттілігін арттыруда басымды болуы тиіс.  

 
Әдебиет 

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-
2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 
халқына Жолдауы. 2012 ж., желтоқсан. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН 
ДАМЫТУДА ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ 

КӘСІБИ ДАЙЫНДЫҒЫН АРТТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

С.Ж. Байкенова 
«Өрлеу» БАҰО» АҚ  филиалы «Солтүстік Қазақстан облысы 

бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
институты», Петропавл қаласы 

 
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың жалпы 

бағдары Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында анық көрсетілген 
[1]. Ондағы басты мақсат жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан 
Республикасының зияткерлік, дене және рухани тұрғысынан дамыған 
азаматын қалыптастыру, оның физикалық құбылмалы әлемде әлеуметтік 
бейімделуін қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттіліктерін 
қанағаттандыру болып табылады. 

Қазіргі әлемдік білім кеңістігіндегі халықаралық стандарт 
талаптарына сай оқыту үдерісінің орталық тұлғасы білім алушы субъект, 
ал ол субьектінің алған білімінің түпкі нәтижесі құзыреттіліктер болып 
белгіленуі білім беру жүйесінде «функционалдық сауаттылықты» 
қалыптастыру мәселесін негізге алудың өзектілігін арттырып отыр. 
Осыған орай алған білімдері негізінде әрекет етуге қабілеттілік пен 
даярлықты білдіретін құзыреттіліктерді қалыптастыру үздіксіз білім 
беру жүйесінің маңызды буыны болып саналатын жалпы білім беретін 
орта мектептердегі әрбір пәнді оқытудың да басым бағыттарының бірі 
болып табылады. 

Функционалдық сауаттылық оқушылардың танымдық қабілеттерінің 
деңгейін және оқушылардың өнімді жұмысының көрсеткішін білім 
деңгейі ретінде қарастырады. Бұл деңгей өмірдің әр түрлі саласындағы 
тапсырмаларды шешуде мектептік білім мазмұнының қолданбалық 
сипатына және оқушылардың игерген біліміне негізделеді. Сондықтан 
қоғамдағы өмірлік пен практикалық іс-әрекеттердің дағдылары мен 
әлеуметтік іс-тәжірибені меңгеру үшін, оқушылардың білім алу 
барысында негізгі және пәндік құзыреттіліктері қалыптасуы тиіс. 

«Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің 
«Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 
Жолдауында: «...барлық дамыған елдердің сапалы бірегей білім беру 
жүйесі бар. Ұлттық білім берудің барлық буынының сапасын 
жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр... Мектеп түлектері қазақ, 
орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту нәтижесі 
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оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең 
талдау машығын игеру болуға тиіс» – деген болатын [2]. 

Әлемдік білім кеңістігіне шығудың көрсеткіші ретінде халықаралық 
стандарттардың орындалуын айтуға болады. Ол стандарттарда 
функционалдық сауаттылықтың дамуы негізгі міндеттердің бірі болып 
келеді. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың халқына Жолдауында бұл мәселе 
айқын көрсетілген: «Сондай-ақ балаларымыздың, жалпы барлық 
жеткіншек ұрпақтың, функционалдық сауаттылығына да зор көңіл 
бөлу қажет. Балаларымыз қазіргі заманға бейімделген болуы үшін бұл 
аса маңызды» [3]. 

Функционалдық сауаттылықтың бірнеше негізгі түрлері бар: 
– коммуникативтік сауаттылық, яғни сөйлеу қызметінің барлық 

түрлерін еркін меңгеру, өз ойын жетік жеткізу; 
– ақпараттық сауаттылық – оқулықтан, әдебиеттен, интернеттен 

қажетті ақпаратты іріктеп алу, оны жүйелеу дағдылары; 
– қызметтік сауаттылық – қызметті жоспарлау, ұйымдастыру, 

талдау, қажетті болса, оны өзгерту қабілеттері. 
Білім саласындағы зерттеулер оқушылардың ауызша және жазбаша 

сөйлеу, оқушылардың ақпараттық кеңістіктегі мәліметті дұрыс іріктеу, 
оны жүйелеу дағдылары нашар дамығанын көрсетеді. Қазақстанның 
PISA, TIMSS халықаралық зерттеулеріне қатысу нәтижесі республика-
дағы жалпы білім беретін мектептер педагогтерінің мықты пәндік 
білім беретіндігін, бірақ оны нақты өмірдегі жағдайларда пайдалануға 
үйретпейтіндігін көрсетеді. Сондықтан коммуникациялық және 
ақпараттық функционалдық сауаттылықты дамытудың мақсаттары 
айқын болып келеді. Өмір өзгерген, адам жаңарған жаңа заманда білім 
беруді де жаңаша өзгерту – уақыт талабы. Ал адамның қабілетін, 
талантын дамытып, ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастыру мұғалімдерге 
байланысты. Қоғам алдында әрбір бала үшін жауапкершілік жүгін 
арқалайтын мұғалімдерге қойылатын талаптар да жоғары бола бермек. 
Біздер, мұғалімдер қауымы, келер ұрпаққа заман талабына сай білім 
мен тәрбие беру үшін білім берудің жаңа технологияларын меңгеруге 
үлкен бетбұрыс жасауымыз қажет. Осы мақсаттарды іске асыру 
жолында мектептегі тіл мен әдебиет пәндерінің орны ерекше. Мектеп 
оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 
2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарында «Білім 
беру нәтижелеріне табысты қол жеткізуді, алған білімін оқу және 
практикалық қызметте пайдалана алуын қамтамасыз ететін логикалық, 
конструктивті және сыни тұрғыда ойлау негіздерін қалыптастыру 
үшін оқытудың тиімді нысандары мен әдістері енгізілетін болады. 
Мұғалімдердің оқытудың инновациялық әдістерін, қазіргі заманғы білім 
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беру және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайлануы 
қолдау табатын болады. Мұғалімдер мен оқушыларға қашықтықтан 
білім беру технологияларын пайдалана отырып ең үздік оқытушылардың 
сабақтарына қатысу қолжетімділігі ұсынылатын болады», деп 
көрсетілген [4]. 

Функционалдық сауаттылықты дамыту аясында тіл мен әдебиетті 
оқыту мазмұны төмендегідей біліктілікті қамтамасыз етуі тиіс: 

– адамзаттың әлеуметтік, рухани-адамгершілік тәжірибесінің 
мәнін ашып көрсететін жүйелі біліммен қамтамасыз ету; 

– қазіргі замандағы ағымдық оқиғаларды бағалауда тілдік білімін 
шығармашылықпен қолдану мен талдау дағдысын қалыптастыру; 

– қазақ, орыс және ағылшын (шет) тілдерінде ауызша, жазбаша 
және нәтижелі қарым-қатынас жасау қабілеттерін дамыту; 

– тіл мен әдебиетті оқытудағы алғашқы ғылыми зерттеу дағдыларын 
қалыптастыру. 

Осыған орай, алған білімдері негізінде әрекет етуге қабілеттілік 
пен даярлықты білдіретін құзыреттерді қалыптастыру үздіксіз білім 
беру жүйесінің маңызды буыны болып саналатын жалпы білім беретін 
орта мектептердегі әрбір пәнді оқытудың да басым бағыттарының бірі 
болып табылады. Ал құзыретті тұлғаны қалыптастыруда басқа пәндерді 
оқытуға негіз болатын тіл пәндерінің орны ерекше. Бұл «Қазақ тілі» 
пәніне де тікелей қатысты. Өйткені мемлекеттік тіл ретінде оқытылатын 
қазақ тілі бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
қалыптастыру Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Тіл 
туралы» Заңдары мен Тіл саясаты тұжырымдамасындағы айқындалған 
мақсаттар мен міндеттердің жүзеге асуының басты шарты болып 
саналады. Тілді меңгертудің шешімін табуы тиіс мәселелерінің қай-
қайсысы да оқытудың құзіреттілік бағытын іске асырудың, мемлекеттік 
тілдің қолданылу аясын кеңейтудің және білім беруді бүгінгі таңдағы 
қоғамның әлеуметтік сұранымымен үйлестірудің аса маңызды тетігі 
болып табылатын функционалды сауатты дара тұлғаны қалыптастырумен 
тығыз сабақтасып жатыр.  

Бұл функционалдық сауаттылықты қалыптастыратын оқыту 
мазмұны төмендегідей мамандықтарға жоғары сынып оқушыларын 
бейімдеуге икемделеді: бейін алды (9-10 сынып) және бейіндік (11-
12 сынып) оқушыларды осы бағытта: тарих, халыққаралық қатынас, 
мәдениеттану, саясаттану, әлеуметтану, философия, юриспруденция, 
педагогика, кітапхана жұмысы, мәдени-ағарту жұмысы [5]. 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруда иннова-
циялық технологиялардың, соның ішінде ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың (АКТ) рөлі ерекше екені анық. АКТ тиімділігі 
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жайында көптеген дәлелдер келтіруге болады. Қазіргі заман мұғалімінен 
тек өз пәнінің терең білгірі болуы емес, тарихи танымдық, педагогикалық-
психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және 
ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Бүгінгі күні білім беру жүйесі 
жаңа педагогикалық-психологияға негізделуін және ақпараттық 
құралдарын кеңінен қолданылуын қажет етеді. Осылайша оқу-тәрбие 
үрдісінде инновациялық, ақпараттық технологияларды пайдалану 
заман талабынан туындап отыр. Бірақ педагогтер қызметінде жаңа 
технологияларды оқу үдерісінде қолданудың қиындықтары бар. Мәселен, 
инновациялық, әсіресе ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
меңгерудің жеткіліксіздігі, ақпараттық ресурстар және технологиялар 
туралы, оларды қолдану мүмкіндіктері туралы түсініктердің аздығы, 
әр түрлі педагогика міндеттерін шешудегі сандық білім беру 
ресурстарын қолдану мүмкіндіктерінің жеткіліксіздігі. Сондықтан 
білім беру қызметкерлерін жаңа технологияларды өз қызметтеріне 
пайдалануға арналған курстарын ұйымдастыруымыз қажет. Мұғалім-
дердің кәсіби дамуы, АКТ құзыреттілігін арттыру: мұғалімдердің оқу 
процесінде компьютер технологиясын кіріктіру үшін қажетті білім 
мен білікті алуға мүмкіндік беретін біліктілікті арттыру курстарының 
кең спектрі. Жоғарыдағы қиындықтарды ескере отырып, тіл мен 
әдебиет пәні мұғалімдері үшін «Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар тіл мен әдебиет сабақтарының сапасын арттыру құралы 
ретінде» және «Гуманитарлық пәндерді оқытуда заманауи  білім беру 
технологияларын қолдану» атты біліктілік арттыру курстары өткізілді. 

Бұл курстардың негізгі мақсаты – мұғалімдерге жаңа технология-
ларды қолдану арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру, 
функционалдық сауаттылықтарын дамыту  жолдарын ұсыну. 

Біліктілікті арттыру курстарында педагогтарға инновациялық 
технологиялар: АКТ, кооперативтік технология, сыни тұрғыдан ойлау, 
интерактивті технология, креативті педагогика, Блум таксономиясы, 
диалогтік оқыту, жобалау технологиясы жайында толыққанды теориялық 
білім: глоссарий, концептуалдық негіздер, жалпы мінездеме берілді 
және тәжірибелік сабақтар өткізілді. 

Мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыруда курс барысында 
жазылатын тәжірибеге бағытталған жобаларды жазудың маңызы 
ерекше. 

Курс тындаушыларына ұсынылған жоба тақырыптары оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталып берілді:  

– Тіл мен әдебиетті оқытуда топтық жұмыстың инновациялық 
түрлері арқылы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту;  

– Инновациялық технологиялар арқылы оқушылардың креативті 
құзыреттілігін қалыптастыру;  
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– Заманауи білім беру технологиялардың мұғалімнің зерттеу 
мәдениетін қалыптастырудағы орны;  

– Тіл пәндерін оқытуда оқушылардың өздік жұмыстарын жүргізу 
арқылы функционалдық сауаттылықтарын дамыту;  

– Кіріктірілген сабақтар жоғарғы сынып оқушыларының 
белсенділіктерін арттыру құралы ретінде;  

– Тіл мен әдебиет сабақтарындағы диалог оқушылардың коммуни-
кативті құзыреттілігі дамуының педагогикалық қағидасы ретінде; 

– Тіл мен әдебиетті оқытуда мәселелі диалог арқылы оқушылардың 
сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін арттыру, және т.б. 

Жобалар жазу арқылы мұғалімдер өздерінің ақпараттық сауатты-
лықтарын арттырады, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 
жаңа мүмкіндіктерін ашады, оларды сабақтарда қолданудың әдіс-
тәсілдерін меңгереді. Мұғалімдердің өзіндік жұмыстарын, шығармашы-
лық жобаларын критериялдық бағалау жүйесі бойынша бағалау, 
мектеп қабырғасында оқушылардың оқу жетістіктерін критериялық 
бағалау арқылы жасауға үйретеді және оқу үдерісіне енгізілуіне 
жағдай жасайды. «Интерактивті, инновациялық, жобалық-зерттеу 
технологияларын, сандық инфрақұрылымдарды пайдалана отырып, 
сынып ұжымын жаппай оқыту нысанынан әрбір білім алушының жеке 
білім беру аймағын іске асыруға ауысу қамтамасыз етілетін болады» 
деген Ұлттық жоспар міндетін іске асырады. 

Заман ағымына қарай жаңа технологияларды қолдану айтарлықтай 
нәтиже беруде. Оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана 
қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен 
еңбек етуіне жағдай жасайды, Қазақстан тарихының мәнін ашып 
көрсететін жүйелі біліммен қамтамасыз етеді, қазақстандық патриотизмді, 
өз Отаны мен әлемдік мәдениеттегі рухани байлығына құрметпен 
қарау қасиеттерін қалыптастырады, оқушылардың талдау дағдысын, 
алғашқы ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастырады, демек 
оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытады. 

Курс барысында мұғалімдерді тәжірибелік біліммен қамтамасыз 
ету бағытында «PISA, PIRLS халықаралық зерттеулерге сәйкес 
оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру» атты диалог-дәріс өткізілді. 
Бұл диалог-дәрістің барысында мұғалімдерге PISA-2012 халықаралық 
зерттеуінің нәтижелері баяндалып, оқу сауаттылығын өзектілігі 
айқындалды. Тыңдаушылар сабақ барысында мәтіндер негізінде оқу 
сауаттылығын дамытуға арналған сұрақ-тапсырмалар жасауға дағдыланды. 

Тыңдаушылар үшін бұл жоспарланған курстар не береді? 
– жаңа педагогикалық технологияларды қолдану педагогтердің 

қарқынды еңбегіне, мектеп оқушыларын тиімді оқытуға оң ықпалын 
тигізеді; 
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– ақпараттық және телекоммуникациялық технология құралдарын 
меңгеру дағдысы қалыптасады; 

– оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу барысында ақпараттық және 
телекоммуникациялық технологияны қолдану дағдысы қалыптасады; 

– оқытуда инновациялық технологияларды, компьютерлік құралдарды 
қолдану оқу және кәсіби міндеттерді шешу барысында оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын арттады, ойлау мүмкіндігін ұлғайтады; 

– инновация енгізу барысында мұғалімнің қызметінде мәдени 
өзгерістер болады. Өздігінен білім алуға акцент жасауға байланысты 
педагогтердің оқытуда кеңес берушілік және түзетушілік бағыттағы іс-
әрекеттері күшейеді; 

– педагогтарды қазіргі заманғы мектеп тәжірибесіне әдістемелік 
құралдарды құрастыруға және ақпараттық-коммуникациялық техноло-
гияларды енгізуге тартады. 

Функционалдық сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарым-
қатынасқа түсе алу қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе 
алуы мен қарым-қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші. Олай 
болса, функционалдық сауаттылық тұлғаның белгілі бір мәдени 
ортада өмір сүруі үшін қажетті деп саналатын және оның әлеуметтік 
қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін білім, білік, дағдылардың 
жиынтығынан құралады. Ал кең мағынасында ол тек білік пен 
білімділік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол – ұлттың, елдің немесе 
жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік дамуының өлшемі. 
Осындай сапалық сипаты тұрғысынан қарағанда функционалдық 
сауаттылық жеке адамды дамытудың тетігі ретінде қолданылады. 
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Б. КЕНЖЕБАЕВ – АЙМАҚТЫҚ ҒЫЛЫМДЫ ДАМЫТУШЫ 
 

А. Белгібаева 
Ғылыми жетекші: филология ғылымының докторы, 

профессоры Б. Сағындықұлы  
ПМПИ, Павлодар қаласы 

 
Қазақ елінің кең даласында алыстан көрінетін таулар іспетті 

тұлғалар көптеп саналады. 1929 жылы 15 ақпанда «Кеңес туы» газетінің 
(қазіргі «Сарыарқа самалы») алғашқы саны жарық көрді. Оның тұңғыш 
редакторы болып, Қазақ өлкелік партия комитетінің жолдамасымен 
келген, Мәскеудегі Шығыс халықтарының коммунистік университетінің 
түлегі (1925), М. Горький атындағы бүкілодақтық Әдебиет институтының 
екінші курсын бітірген жиырма бес жасар Бейсенбай Кенжебаев 
сайланды. Бейсенбай Кенжебаев 1904 жылғы төртінші қазанда қазіргі 
Оңтүстік Қазақстан облысының Бөген деген жерінде кедей шаңырақта 
туған. Ол кездегі өз өмірін арда тұлға былайша жеткізеді: «1920 жылы 
август айында мен Ташкенттегі 14-нөмірлі жетім балалар үйіне 
интернатқа кірдім. Содан былай хат танып, Ташкентте балалар үйі 
жанындағы бастауыш мектепте, облыстық кеңес-партия мектебінде, 
Москвада Күншығыс еңбекшілерінің коммунистік университетінде 
оқыдым. Оны 1925 жылы шілде айында бітіріп шықтым. Сондай-ақ, 
оқып жүрген кезімде тілші болып сол кездегі қазақ газет-журналдарына 
хабар, мақала жазып жүрдім» [1,9]. 

Аймақтық «Кеңес туы» газеті Бейсенбай Кенжебаевтың 
журналистика мен әдебиеттану ілімін меңгеруіне жол ашты. Тарихтан 
белгілі 1929-30 жылдар еліміздің басынан өткерген ауыр кезең-тін. 
Ауқаттылар мен зиялылар бай-кулак атанып, жер аударылып жатты. 
Ел – басшыларынан ажырады. Жер-су бөлісі, іле-шала ұжымдасу 
науқаны басталды. Мұндай уақытта газет шығару ісі оңайлықпен 
атқарыла қойған жоқ. Сол кездегі халық үні «Кенес туы» газеті 
қиындықпен шығарылды. Газет жадығаттарының басым көпшілігін 
редакция қызметкерлері өздері дайындайтын. Себебі авторлар жоқтың 
қасы еді. Жол қатынасы қиыншылығы мен көліктің тапшылығына 
қарамастан, газетшілер округтің ең алыстағы ауыл тынысын, еңбекші 
бұқараның жай-күйін, мәдени ағарту жұмысын жазатын [2,9].   

Бейсенбай аға редакторлық еткен тұста, «Кеңес туы» газетінде 
қазақтың белгілі жазушысы Зейін Шашкин, осы өңірден шыққан 
полковник Әбілқайыр Баймолдин, партия, комсомол қайраткері атанған, 
1937 жылы «халық жауы» атанып, атылып кеткен Ахмет Нұралин, 
қазіргі Ақтоғай ауданы, Құлболды ауылдық кеңесінің төрағасы болған 
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Қайыржан Бекқожин, оның інісі, атақты ақын атанған, жүз жылдығы 
2014 жылдың күзінде аталып өткен Қалижан Бекқожин қызмет істеді. 

Қазақ баспасөзімен қоса Бейсенбай Кенжебаев алғаш әдебиет 
тарихын дәуірлеген тұлға. Ғылымда сан алуан пікір болады. Пікірді 
айту кез келген ғалым үшін оңай. Бірақ оны дәлеледеу мен негіздеу 
жағы көп ізденісті қажет етеді. Ғылымда өз пікірін орнықтыру 
мақсатында көп еңбектенген ғалымның еңбегі жанып, абайтану, 
мұхтартану сияқты кейіннен әдебиеттану бағытында бейсенбаевтану 
ілімі де орнықты.  

 Ғалым жолын жалғастырушы шәкірттерінің болуы – әр ұстаздың 
үлкен жеңісі. Зерттеуді бастаушы Б. Кенжебаев болса, оның пікірін іліп 
әкетіп, осы салада орасан зор іс атқарып, дамытқан, салаландырған 
оның шәкірттері еді. Бейсенбай Кенжебаевтың ізімен әр алуан еңбек 
пен мақалалар шәкірттері А. Қыраубаева, М. Мағауин тарапынан туды 
[3, 130]. Сол кездегі шәкірт, бүгінгі танымал ғалым М. Жолдасбеков: 
«Туған әдебиетіміздің терең тамырларына алғаш батыл барлау жасап, 
оның көне көзін ашқан, сөйтіп әрі көрегендік, әрі көсемдік көрсеткен 
кісі әдебиет тарихының білгірлерінің бірі, біразымыздың ұстазымыз 
Бейсенбай Кенжебайұлы еді. Бейсекеңнің жетекшілігімен мың тоғыз жүз 
алпысыншы жылдардың басында Қазақ мемлекеттік университетінде 
қазақ әдебиеті тарихын зерттеудің жаңа мектебі қалыптасты» – деген 
болатын [4, 201]. 

Ұстаз-ғалым Бейсенбай Кенжебаевтың еңбектерінің жүйелі түрде 
зерттелуіне ықпал еткен ғалымның бірі – Құлбек Ергөбек. Ғалым 
Бейсенбай Кенжебаевтың тұтас өмірі мен шығармашылығын таныта 
алды. Қазақ әдебиетінің тарихын түптен тартып түгендеуге, зерттеуге, 
жазысуға атсалысқан қазақ ғалымдары аз болған жоқ. Әсіресе туған 
әдебиетіміздің туын көтерген Алаш арыстары осынау игі мақсат 
жолында аянбай еңбек етті, тер төкті. Совет өкіметі, партиялық саясат 
олардың еңбектерін қолға ұстамақ түгілі, жазықсыз тұлғаларымыздың 
аттарын да ұлт санасынан біржолата өшіріп, жойып тастауды мақсат 
етті. Осы тұста Бейсенбай Кенжебаев 1960 жылдардың басында бір 
топ ғалымдарды біріктіріп, қазақ әдебиетінің көне тарихын зерттей 
бастады. Солардың қатарында өзімізге белгілі «Ежелгі дәуір әдебиеті» 
атты оқулықтың авторы Немат Келімбетов те бар. Осыдан Бейсенбай 
Кенжебаевтың тек ғалым ғана емес, сонымен қатар өнебойы өнерге, 
білімге, парасат пен мәдениетке толған ұстаз екенін байқауға болады. 
Бейсенбай Кенжебаевтың университетте дәріс жүргізген кездерін 
оның шәкірті Орысбай Әбділдаұлы былайша баяндайды: «Бейсенбай 
ағайдың аудиторияға бас сұққанының өзі елден ерекше. Бипаз, биязы, 
біртоға жүріс-тұрысы кісі қызыққандай. Бәрімізге нақ өз баласына 
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сөйлеп тұрғандай жылы жүрекпен, жұмсақ жымиыспен, мөлдіреген 
мейіріммен көзінен шоқ шашып қарайды. Қандай қарапайымдылық 
десеңізші!» [5,5]. Осындай «бетегеден биік, жусаннан аласа» жазушы, 
сыншы, ғалым, аудармашы адамды студенттері сыйлайтын. Кенжебай 
Бейсенбаевтың еңбек жолымен танысқан кезінде жастықтың желігімен 
желпілдеп кетпей, ғұмыр барда, өмір барда, денсаулық барда ойға 
алғанды үлгеріп, оқу керек, білім жинау керек деген ұмтылыс оянады. 

Профессор Бейсенбай Кенжебаевтың 1975 жылы жарияланған 
«Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері» деген еңбегінің беташары 
«Қазақ әдебиетінің тарихын дәуірлеу» деген мәнді еңбегімен ашылып, 
дәуірлеудің жаңа нұсқасын ұсынды. Ежелгі әдебиетті іштей Түрік 
қағанаты, Оғыз, Ислам, Алтын Орда дәуірлеріндегі әдебиет деп 
жіктеген. Мұны Бейсенбай Кенжебаев негізін қалаған тарихи 
мектептің жан-жақты дамуы және осы бағытты орнықтыру жолында 
қомақты ой айтып, талай қиын талас-тартысқа түскен ғұлама ғалым 
еңбегінің жанғаны деп білуіміз керек.  

Ұшқыр ойлы ұстаз әсіресе Сұлтанмахмұт Торайғыров туралы 
терең толғайды. Озық ойлы, биік парасатты Сұлтанмахмұттың жиырма 
жеті-ақ жыл ғұмыр кешсе де бүкіл қазақ жұртшылығы аузынан тастамай 
айтып жүретін мағыналы да маңызды алтындай сөз қалдырғанын 
айтып өтеді [3,5]. Бейсенбай Кенжебаевтың Павлодарда жұмыс істеген 
жылдары өміріндегі сәтті кезеңі. Осында Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 
үй ішімен, ақынның туған-туыстарымен танысты. 1946 жылы 
«Сұлтанмахмұт Торайғыровтың ақындығы» деген тақырыпта ғылыми 
еңбек жазып, ғылым кандидаты дәрежесіне диссертация қорғады. 
Ақын өмірі туралы «Асау жүрек» әңгімелер топтамасын дербес кітап 
етіп бастырды.  

Тұрмыс заңы: адам жасаған дүние адамға қалады; әке бастаған, 
істеген іс балаға, бала бастаған іс, жасаған нәрсе ұрпаққа мұра. Сол 
сияқты Бейсенбай Кенжебаевтың еңбектері де, олар жөнінде алдыңғы 
толқын ғалымдар жазған, айтқан дұрыс-бұрыс ой-пікірлер де – біз 
үшін асыл қазына. Оны барынша қадірлеу керек. Тек қадірлеп қана 
қоймай, зерттеп білу, дамытып отыру міндет.  

Қазақ әдебиеті мен қазақ баспасөзінің тарихына іргелі еңбектер 
арнаған Бейсенбай Кенжебаев өз заманында тамаша ғалым, жазушы, 
журналист, аудармашы ретінде танылды. Сонымен қатар әдебиеттану 
іліміне әкелген публицистика саласын ешуақытта екінші орынға ысырып 
тастаған емес. Бұған «Оңтүстік Қазақстан» газетінде редактор, 
«Социалистік Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазақстан») газетінде 
редактордың орынбасары қызметтерін атқарғандығы куә бола алады.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ  
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Филиал ОмГПУ, г. Таре 
 
В русской романтической лирике размышления о жизненном пути 

человека, его начале и финале занимают центральное место. Мотив 
неизбежности конца человеческой жизни актуален для лирики 
Д.В. Веневитинова, Ф.И. Тютчева, М.Ю. Лермонтова. Мысли о 
тщетности человеческих усилий перед вечностью не являются 
новыми и звучат еще в Книге Экклезиаста, в Ветхом Завете [3, с. 96.].  

Основой восприятия русскими романтиками категорий жизни и 
смерти становится итоговое произведение Г.Р. Державина «Река времен 
в своем стремленьи…» (1816). Ветхозаветная антитеза самоутверждения 
человека в земной жизни и его поглощения безликой вечностью 
утверждается в стихотворении образом «реки времен»: 

То вечности жерлом пожрется 
И общей не уйдет судьбы [4, с. 374]. 
«Река времен», являясь метафорой времени, уносит за собой все 

человеческие деяния, посмертную славу великих мира.   
По своей лирической тональности и философской содержательности 

данной элегии созвучна элегия русского романтика Д.В. Веневитинова 
«Веточка» (1823). Эта элегия является вольным переводом отрывка из 
поэмы французского поэта-пейзажиста Луи Грессе «Обитель», 
оказавшего влияние на жанр «дружеского» послания в русской поэзии 
1810-х годов (К.Н. Батюшкова, В.Л. Пушкина, П.А. Вяземского). 
Авторская позиция поэта так характеризуется исследовательницей 
Р. Спивак: «Автор не просто познает и оценивает нечто в мире, а 
творит весь мир в целом, выступает демиургом» [6, с. 55]. Для 
размышлений о смысле человеческой жизни, глубинах мироздания 
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отправной точкой становится атмосфера уединения («пустынною 
тропой», «дубравы молчаливой»). 

Одним из фундаментальных образов становится образ веточки, 
листка, характерный как для французской поэзии (Л. Грессе, А. Арно), 
так и для русской (Веневитинов, Тютчев, Лермонтов). На уровне 
глубинных мировоззренческих истоков эти образы продолжают 
ветхозаветную традицию в осмыслении человеческой судьбы, так как 
выражают либо трагедию отпадения от родового целого, либо 
затерянность и обреченность личности перед «бездной», всеобщим 
законом разрушения. Начало странствия веточки безмятежное и 
гармоничное и изображает пору личностного становления и надежд:  

Она виется, упадая  
На зеркало ручейных вод, 
И, новый житель влаги чистой,  
С потоком плыть принуждена... [2, с. 15]. 
Это поддерживается образными рядами: покоя («спокойно», 

«зеркало»), движения («упадая», «струею», «носится») и чистоты, 
блеска («серебристой», «чистой»), наряду с которыми возникает мотив 
принуждения – включенности души в общий поток земной жизни. 
Модальное качество движения связано со способностью к познанию – 
движущей силой человеческой жизни. Пейзаж становится выраже-
нием внутренней жизни человека, раскрывая онтологические и 
гносеологические ее основы:  

Здесь улыбающийся брег, 
А там пустыни, вечный снег 
Иль горы с грозными скалами ... [2, с. 15] 
Целостность природного мира воспроизводят контрастные 

пейзажные образы «здесь» и «там», передающие полноту внутренней 
жизни человека в ее динамике. Автором подчеркивается идея внутренней 
изменчивости личности: эпоха надежд сменяется периодом жизненных 
исканий, полным внутренних и внешних конфликтов. 

Веневитинов полагал, что человеческая жизнь – это изменчивый, 
восходящий процесс. В течение жизни человек переживает этап борьбы 
с миром, что является неотъемлемой вехой на пути самопознания и 
обретения полноты жизни. Трагизм же человеческой жизни видится 
автору в поглощении человеческой индивидуальности всеобщим 
ходом жизни. Об этом говорят последние четыре стиха элегии, 
звучащие, как приговор, жестко и категорично, отмечая лишь начало и 
финал жизненного пути. Эти стихи являются новыми и вносят по 
сравнению с французским литературным источником качественно иной 
философский смысл. В. Сахаров указывает: «Он завершает полную 
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элегических нюансов аллегорию Грессе (человек – беспомощная 
веточка, несомая мощным, враждебным ему потоком жизни) весьма 
прямолинейной отчетливой философской дидактикой» ... [5, с. 140]. 
Аллегорические образы элегии Грессе приобретают в элегии 
Веневитинова новое символическое значение, что позволяет ей 
органично вписаться в традицию русской поэзии:  

Вот наша жизнь! – так к верной цели 
Необоримою волной  
Поток нас всех от колыбели 
Влечет до двери гробовой ... [2, с. 16]. 
В итоге, в элегии усиливается не дидактическое начало, а 

рефлексия относительно онтологического статуса человека, обнажая 
родовой закон жизни, который действует с самого начала жизни. 
Финал предсказан уже в самом начале жизни, поэтому не случайны 
образы, завершающие собой последний и предпоследний стихи: («от 
колыбели – до двери гробовой»). Эта идея смерти как эстетической 
границы рассматривается М.М. Бахтиным: «Трансгредиентными 
самосознанию, завершающими его компонентами являются границы 
внутренней жизни, где она обращена во вне и перестает быть 
активной из себя...» [1, с. 98]. Ценностная граница создает основу не 
только для целостной оценки, но и для эстетизации человеческой 
жизни, которая, как и художественное произведение, имеет зачин, 
концовку и целостность.  

В элегии Веневитнова «поток», в который изначально вовлечена 
человеческая душа в земном мире, близок символике Ветхого Завета 
(«бездне», «вихрю», «мраку», «тишине»), поглощающим человеческий 
род. Не случайно в этой связи, что Веневитинов употребил форму «в 
пучине беспредельных вод», подчеркивающую идею хаоса, разрушения 
индивидуального сознания, формы, сравним: «Дух Божий носился над 
водами» (Быт. 1 : 2) М. Элиаде пишет о символизме «воды»: «Воды 
символизируют универсальную совокупность потенциально возможного...» 
[8, с. 83]. Трагизм земной жизни в понимании лирического субъекта 
Веневитинова заключается именно в том, что она изначально обречена 
на поглощение безликой вечностью, противопоставленной динамике 
личностного становления. Поэт подчеркивает страдательное начало 
человеческой жизни: «путь неверный», «утопает», «необоримою волной», 
«влечет». Эта же идея заключена в антитезе: «путь неверный» – «к 
верной цели». Человеческая жизнь с ее мечтами и борениями видится 
поэту более призрачной, нежели роковой закон смерти. 

Как указывает В. Сахаров, лирический субъект Веневитинова 
«уже ощущает рядом с собой таинственную, иногда враждебную 
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мощь вечной природы, древний хаос» [5, с. 140] – данная проблема 
найдет свое метафизическое развитие в творчестве Ф.И. Тютчева.  

Стихотворение Тютчева «Смотри, как на речном просторе…» 
(1851) с лирическими текстами Державина и Веневитинова объединяет 
не только тема и образы, но и настроение. Данный текст, как и 
произведение Державина, заканчивается упоминанием «судьбы», 
Веневитинов же опускает это слово, но как будто подразумевает под 
потоком саму судьбу. Во всех поэтических текстах сильно ощущение 
времени, несмотря на то, что художественное время в текстах разное: 
Державин и Тютчев используют как глаголы настоящего времени 
несовершенного вида («уносит», «топит», «плывет»), так и глаголы 
будущего времени совершенного времени («пожрется», «не уйдет», 
«сольются»). Веневитинов же не включает глаголы будущего времени, 
он вместе с читателем проследил все этапы жизни: будущее ясно и 
иные варианты невозможны. Если Веневитинов категоричен, давая 
читателю однозначный ответ, то Тютчев заканчивает текст 
риторическими вопросами: 

Не таково ль твое значенье, 
Не такова ль судьба твоя? ...[7, с. 107] 
Однако трагизм в элегии Веневитинова преодолевается, во-первых, 

самой ситуацией лирической медитации, во-вторых, конечным принятием 
онтологического статуса человека. Финальный суггестивный образ 
«двери гробовой» создает этическую позицию для целостного 
осмысления жизни, которая в ее диалектике имеет непреходящий 
смысл как форма самоутверждения души.  

Таким образом, философская рефлексия в элегиях русских поэтов 
включает в круг осмысляемой проблематики диалектику и внутреннюю 
историчность человеческой жизни, онтологический статус человека, 
подчиненного родовым законам. Веневитинов и Тютчев в своих 
лирических текстах ставят ту же проблему, что и Державин, но 
Веневитинов разрешает ее на уровне созерцательной медитации. Тютчев 
принимает державинскую концепцию жизненного пути человека, 
стремясь принять неизбежный финал как данность. 
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КОНЦЕПТЫ «ВОСТОК» И «ЗАПАД»  
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 
Т.Ю. Березина, Е.М. Михалевская 

Филиал ОмГПУ, г. Таре 
 
В последние десятилетия российское общество переживало 

радикальные изменения, которые привели к некоей дезориентации в 
духовном смысле. Новый тип человека, приобщившегося к западным 
ценностям, культивирующего хищническое отношение к жизни, все 
больше заставляет обращаться к многовековым традициям, к 
историософским проблемам. Противоречие между духовно-нравствен-
ными ценностями русского народа и искусственно внедряемыми 
западными представлениями, трудно совмещаемыми с российским 
мировоззрением, обостренно чувствуется сегодня. Вновь актуальной 
стала проблема сохранения культурной, национальной самобытности 
России. 

Эта ситуация не нова для русской культуры. Обостренно этот вопрос 
звучал еще в первой половине XIX века в связи с обращенностью 
России к западному культурному опыту. Именно поэтому поиск 
русской сути, интерес к историософским проблемам был характерен 
уже для русского романтизма, который стремился постичь движение 
истории как смену и преемственность народов и культур и определить 
назначение России в историческом процессе.  

Развитию историософии способствовали, прежде всего, Отечест-
венная война 1812 года и стремление русской культуры к обретению 
самобытности [8, с. 15]. В 1820-1830-е гг. в русской публицистике, 
философской прозе развернулись ожесточенные споры о смысле 
истории и исторической миссии России, увлекшие мыслящих людей 
своего времени. Мыслителями высказывались и достаточно радикальные 
мысли о об историческом прошлом, настоящем и будущем России. 
Идеологические противники имели много точек соприкосновения и 
были ориентированы, в первую очередь, на поиск абсолютной правды. 

Большую роль в формировании русской историософии оказали 
труды немецких идеалистов – Ф.-В. Шеллинга, Л. Окена, Г.-В. Гегеля. 
Любомудры вслед за немецкими идеалистами воспринимали бытие и 
историю в качестве откровения и самопознания Абсолютного духа в 
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системе восходящих форм. В рамках человеческой истории, по мысли 
любомудров, раскрывается духовная диалектика, в которой проявляется 
онтологическая дихотомия творящей божественной воли и эгоистической 
основы [12, с. 112]. Д.В. Веневитинов в философской прозе видел 
смысл истории в духовной диалектике, становлении, самопознании 
человека, разрешением которых станет эсхатологический покой 
всеведения: «<…> тогда только истинное спокойствие водворяется в 
душу его, – он познал свою силу и наслаждается в мире, ему уже 
знакомом» [1, с. 126-127] («Анаксагор (Беседа Платона)», 1825). 

Любомудры и славянофилы стремились к созданию национальной 
русской философии, ориентируясь не только на западное просвещение, 
но и на святоотеческую традицию. И.В. Киреевский отвергал тезис 
Чаадаева о слабости духовного просвещения в России и подчеркивал 
глубинную преемственность русской культуры святоотеческой духовности, 
в которой постулируется идея мудрого делания, внутренней соборности: 
«Ибо, стремясь к истине умозрения, Восточные мыслители заботятся 
прежде всего о правильности внутреннего состояния мыслящего духа; 
Западные – более о внешней связи понятий» [3, с. 201]. По мысли 
И.В. Киреевского, в русской истории проявляется идея духовной 
целостности народа, его упование на промысел Божий.  

Среди публицистических, философских трудов этого времени, в 
которых звучат историософские проблемы, следует выделить сочинения 
главы славянофильства А.С. Хомякова. В его лирике же ключевым 
символом, соотнесенным с исторической миссией России, был Восток. 
По мнению Хомякова, Россия символизирует в современной истории 
сакральный центр православного Востока. В христианской культуре 
Восток ассоциируется с приходом Спасителя, эсхатологическим раем, 
предощущением преображения в противовес Западу, соотносимому с 
Сатаной и смертью. Митрополит Филарет писал: «Преходит наконец 
долгая ночь страха и ожидания всемирного – и утренний свет 
проникает во мрак Ветхозаветного Святилища, отверстого не столько 
к ежедневному, сколько к вечному Востоку» [9, с. 42]. В философских 
работах Хомякова Восток соотносится с ковчегом, хранящим основы 
христианской веры: «Восток греческий, живо принявший в глубину 
разума учение соборов, защищал его словом философским и 
проповедью христианскою…» [10, с. 174].  

Послание Хомякова «России» (1839) является рубежным произве-
дением, которое знаменует оформление его оригинальной историософской 
концепции. Послание начинается с полемического ответа оппонентам, 
исповедующим мнимую гордость и утверждающим земное величие 
России. Не отрицая земного величия родины, соотнесенного прежде 
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всего с ее пространственными границами, поэт в рамках библейской 
духовной традиции подчеркивает преходящий характер земной славы, 
обращаясь к образу «Рима великого». Онтологической горизонтали 
поэт противопоставляет онтологическую вертикаль, постулирует идею 
духовного величия родины, уповающей на Бога, сохраняющей 
евангельские заповеди («смиренна», «сокровенна», «бескровный суд») 
в соборном молитвенном предстоянии [4, с. 15]. В данном произведении, 
как и в аллегории Хомякова «Ключ», возникает символ сосуда (чаши): 
«любви живительный сосуд». В христианстве символ чаши соотнесен 
с таинством евхаристии, жертвы Христа, явившего в земном облике 
божественную ипостась: «И взяв чашу и благодарив, подал им и 
сказал: пейте из нее все» (Мтф. 26: 27). В послании Хомякова чашей, 
ковчегом выступает Россия, сопричастная в своей глубокой вере 
Спасителю.  

На послание А.С. Хомякова откликнулся М.Ю. Лермонтов 
стихотворением «Родина» (1841), где также априорным выступает 
духовное величие и красота родины, ее природы: 

Пусть рек твоих глубоки волны,      Ее степей холодное молчанье, 
Как волны синие морей,                   Ее лесов безбрежных колыханье, 
И недра гор алмазов полны.             Разливы рек ее, подобные морям. 
Хомяков [11, с. 111]                           Лермонтов [9, с. 509] 

Как мы видим, лермонтовский пейзаж вступает в диалог с 
пейзажем послания Хомякова. Вместе с тем стихотворения русских 
поэтов контрастны и по своей поэтике и по мировоззренческому 
звучанию. Если послание Хомякова выдержано в одическом стиле, то 
для произведения Лермонтова характерна элегическая тональность. 
Если послание Хомякова проникнуто дидактизмом, имеет объективно-
отвлеченный характер, то произведение Лермонтова характеризуется 
медитативностью, глубокой рефлексией, созерцательностью, интимно-
доверительным тоном. Если для Хомякова важны обращенность к 
прошлому и будущему, широкий исторический контекст, то Лермонтов 
тяготеет к созерцанию субстанциональных основ русской жизни, 
целостности природного бытия в его конкретных проявлениях. 

Финал произведения Хомякова раскрывает обращение к горнему 
миру, в то время как финал элегии Лермонтова – это локальный 
пространственный образ, народная бытовая сцена, в которой 
утверждается бытийное содержание. Если вера Хомякова опирается на 
широкую аргументационную базу [5, с. 126] и утверждает смирение 
как доминанту этико-религиозного и историософского идеала, то 
лермонтовское чувство родины интуитивно целостно и не поддается 
логическим объяснениям, отсюда скрытая полемика с идеологической 
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позицией Хомякова в первой части произведения Лермонтова. 
Сопоставление данных лирических текстов оттеняет эстетическое 
своеобразие творчества и Хомякова и Лермонтова.  

Аллегорическое соотнесение Востока и Бога, воскресения было 
представлено в масонских обрядах. Антитеза «Восток» – «Запад» в 
лирике Хомякова приобретает историософский смысл и соотносится с 
оппозицией православная Россия – Европа, что мы видим в таких 
произведениях Хомякова, как «Мечта» (1835), «Ключ» (1835), «России» 
(1839). Лирический зачин элегии «Мечта» раскрывает силу «густой» 
тьмы, ночи, вселенского умирания. Семантика смерти доминирует в 
глагольных формах: «бледнеют, догорая». Запад вызывает мощный 
ассоциативный поток, связанный с католицизмом, западной культурой: 
«Запад величавый», «чудно озарен его высокой славой». В данной 
элегии проявляется двойственное отношение поэта к Западу [7, с. 47]. 
Доминанты западной культуры («солнце мудрости», «творческий 
титанизм») в элегии Хомякова связаны с колористическим образом радуги. 
Для Хомякова гении Запада выражали стремление к максимальным 
формам жизнетворчества посредством власти, славы, любви, вдохновения. 

Вместе с тем, в самом вознесении разума, творческой воли заложена 
опасность гордыни, рационализма. Историософская концепция Хомякова 
близка во многом взглядам И.В. Киреевского, который в статье «В 
ответ А.С. Хомякову» (1838) убежден, что «христианство на Западе 
исказилось своемыслием» [2, с. 113]. Достижения и кризис Запада 
Киреевский объясняет наследием «классического мира древнего 
язычества» и стремлением личности к «изолированности». Духовное 
же становление России шло в русле общинного миропорядка и 
церковного просвещения, ориентирующего человека на целостное 
духовное совершенствование. Оба мыслителя предвосхищали закат 
Запада, разочарование во всемогуществе разума и верили в 
«живительный дух» России, если она преодолеет раскол между 
европейским просвещением и национальной духовностью.  

Представление Хомякова о вере как определяющей силе в отношении 
России разделяет Ф.И. Тютчев. В стихотворении Хомякова «Еще об нем» 
(1841) «самозданному венцу» Наполеона противопоставлены Логос, 
творящий синтез «мысли и слова», истинное величие соборного 
русского народа, а через него откровение божественного провидения. 
Антитеза «мудрости» Наполеона и «веры» Востока представлена и в 
лирике Тютчева. Россию Тютчев представляет в образе «утеса 
могучего», противопоставленного адской водной стихии, метафорически 
выражающей в русской поэзии наполеоновское нашествие («Море и 
утес», 1848). 
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Эсхатологическая символика Востока проявлена в оде Хомякова 
«Суд божий» (1854), где доминирует библейско-возвышенная образность: 
«глас божий», «праведный суд». Восток выступает сакральным 
центром земной истории и меняется в ее ходе: если в древности 
Палестина была центром мира, то в современном поэту мире страной 
Христа выступает Россия. История понимается поэтом как движение 
народов через бури к покою. В основе исторического процесса лежит 
промысел Творца, часто не осознаваемый народами («Свершат его 
слепо народы»), карающий гордых людей и царства (Царьград). 
Целью земной истории, по Хомякову, выступает соборное единство 
народов вокруг Бога, основанное на любви и свободе. 

Итак, в лирике первой половины XIX века выделяются образные 
концепты «Восток» и «Запад». Они очевидны, в первую очередь, в 
творчестве А.С. Хомякова. Уже в его лирических текстах мы видим, 
как в них раскрываются историософские представления о соборном 
предназначении России, утверждающей православные основы 
индивидуальной, общинной и государственной жизни. Символ Востока 
фокусирует в себе эсхатологические представления о Царствии Божием, 
Запад же несет в себе рационализм и эгоцентризм.  
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Е.Г. Гаврилова 

Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) 
Тюменского государственного университета, г. Тобольск 

 
В эмиграции Саша Черный захотел ввести в круг детского чтения 

«Библию». Он решился перевести скупые, спрессованные тексты 
библейских легенд на язык, понятный и интересный детям. «Библейские 
сказки» Саши Черного (известно всего пять изложений, а точнее, его 
версий ветхозаветных сюжетов) в сущности не являются пересказом 
известных сюжетов «Библии» для детей. Автор по-своему корректирует 
библейские истории, выбирая и укрупняя отдельные эпизоды. 
Библейские сюжеты в сказках не только переосмыслены, но и 
дополнены, фактически, это новые произведения.  

Автор назвал свои произведения «Библейскими сказками», 
приближая их тем самым уже жанрово к детской аудитории. К библейским 
героям Саша Черный добавляет новых героев – детей и животных. 

Библейские герои оказываются в сказочном мире, где природа, 
животные, птицы, растения наделены разумом и душой. Даже капля 
воды может быть любопытной, быстрые и веселые струи могут 
болтать между собой, и серебряное облако улыбаться, а стрекозы 
удивляться. 

В анималистических сказках животные являются носителями 
определенных характеров, производителями определенных действий, 
которые должны быть отнесены, прежде всего, к человеку [5, c. 115]. 
Одна из особенностей анималистических образов в «Библейских 
сказках» Саши Черного – их соотнесенность не с конкретной 
человеческой чертой, определённым типом характера, а с человеческим 
периодом жизни – детством. Большинство героев-животных – это 
воплощение детской чистоты, непосредственности, искренности.  

К библейским героям в сказках каждый раз добавляются дети или 
животные, их заменяющие. В мире Саши Черного возможна такая 
взаимозамена [1, c. 69]. На самом деле, зверюшки ведут себя как дети: 
«…проворные белки, которым и минуту трудно усидеть на месте, 
играя друг с другом, бегали взапуски по львиным спинам, как по мягким 
диванам». Таким образом, писатель устанавливает контакт с детьми-
читателями, которые в поведении зверей могут узнать самих себя. 

В повествовательную ткань сказок входит восприятие, сознание и 
даже речь животных. В сказках о пророке Данииле и о райском саде 
они вообще становятся полноценными героями. 
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В сказке «Первый грех» слон, тигр, горилла, медведь, пантера, 
рысь, мартышка, белка, крыса и мышь играют в свою любимую игру: 
лестницу. Игра животных в раю приравнивается к детской. Игра 
доставляет огромное удовольствие, что видно по эмоциям животных: 
Остальные расселись вокруг всей лужайки, смотрели и веселились.  

Вообще, в «Первом грехе» райская гармония представлена как 
сказка. Идиллическая картина, где комары никого не кусали, гиены не 
грызлись между собой, никого не задирали, а ели бананы; львы 
облизывали всех и ели траву.  

Но не только в этой сказке хищные и опасные животные 
становятся безобидными перед героями с доброй душой (автор это 
непременно подчеркивает). Так, например, голодные хищные львы 
лакаются к праведному пророку Даниилу, ядовитые тарантулы не 
кусают маленького Моисея, не касаются его и крокодилы: «Да как 
тебя крокодил не съел? Тут за отмелью их целое семейство 
живет…», – удивляется дочь фараона. 

В сказках присутствуют и отрицательные анималистические образы, 
в соответствии с библейским сюжетом змея – воплощение сатаны, 
характеризуется так: хитрая тварь, огромная, жирная гадина-змея … 
злобно прошипела. Выпадение гадины-змеи из общего гармоничного 
мира райского сада подчеркивается выпадением ее из общей игры 
зверюшек: Она одна никогда ни с кем не играла, таилась от всех и 
молча проползала в кустах. Игра в жизни ребенка, по наблюдениям 
психологов, составляет содержание и смысл всего периода детства 
[2, c. 28]. Звери, включенные в игру, – это воплощение детей; змея, 
добровольно отказывающаяся от игры, не принадлежит миру детства.  

Так же и кит, поглотивший праведника Иону, несимпатичен 
автору: несуразный морской зверь левиафан-кит … с разбегу выкатил 
скользкую голову темной глыбой на песок, раскрыл жирную пасть и 
выбросил, и медведица, которая является врагом детей в сказке о 
Елисее, противопоставляется им: …медведица – дура, зверь большой, 
глупая медведица. Таким образом, отрицательные анималистические 
персонажи сказки не являются воплощением детских образов.  

Также широко представлены в произведении анималистические 
сравнения. Например, в сказке о пророке Елисее дети как частичка 
природного мира все время рисуются через сравнение с животными: 
как воробьи рассыпались; подбираются, точно тихие червячки; 
брызнули как зайцы назад; хитрая мартышка. Соответственно, выбор 
анималистического изображения напрямую зависит от характеризуемого 
объекта – детей, поэтому животные выбраны маленькие, юркие, 
проворные. 
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Данный тип сравнения распространяется и на действия героев: 
встал перед зверями и, как попугай, повторяет за другими и на их 
состояние сердце забилось, как муха в стакане, и на силы природы 
облако, похожее на задремавшего белого кролика. 

Примечательно, что анималистические сравнения относятся 
также и к самим героям-животным: …челюсти у пауков страшные, 
как ножницы, так и хватают, так и наскакивают. Как петухи!, 
крыса, задрав хвост, пищала, как вырвавшийся из хлева поросенок. 
Полагаем, что данные пары образов использованы не только с целью 
расширения границ воображения ребенка, но и для облегчения 
представления всей сцены, так, читатель-ребенок, может быть, 
никогда не видел, как дерутся большие тарантулы, зато уж дерущихся 
петухов где-нибудь видел наверняка. Также в случае со второй парой: 
визжащий поросенок – более типичный явление, которое могут 
встретить дети, чем крыса, которую они, возможно, видели только на 
картинках. 

В целом, писатель подбирает такие иллюстрации для сравнительных 
оборотов, которые более понятны и просты для детей, автор как бы 
заполняет лакуны в детском познании, подменяя более сложный образ 
более простым (загнал Иону в чрево кита, как змея в пещеру). Или в 
примере и о них же Господь печётся, словно орел о птенцах абстрактное 
представление о попечении Господа о человеке может усложнить 
понимание текста, но подобранное сравнение заботы орла о своем 
потомстве рождает конкретный образ, тем самым облегчая понимание 
абстрактных явлений. 

Яркость, декоративность, экзотичность изображаемого создает 
особую фантастическую, сказочную атмосферу. Появляются не 
традиционные животные русских народных сказок, а экзотические 
звери: бегемот, крокодил, обезьянка, носорог, гиена, слон, лев, тигр и 
т.д. В сказке важно, чтобы слушатель был с первой фразы захвачен, 
заинтересован. Тут малейшая тень скуки – конец, внимание утеряно 
навсегда [4, c. 531]. 

Ученые считают что, образный мир сказок позволяет ребенку 
идентифицировать себя с персонажем сказки. Дети в большей степени 
склонны соотносить себя с животными, нежели с людьми [3, c. 143]. И 
не случайно автор избрал такие ветхозаветные сюжеты, где судьбы 
героев так или иначе переплетаются именно с животным миром, с 
великолепной природой вокруг. Под пером Саши Черного библейские 
сюжеты наполняются красками, теплом и светом, ароматами и звуками, 
движением не только людским, но и всевозможных тварей земных. 
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В современном мире понятие литературы стремительно меняется. 

В течение долгого времени литература считалась (и была на самом 
деле) элитарным искусством, заниматься которым мог не каждый – и 
не только в смысле таланта, но и в смысле возможности публиковаться, 
выходить в свет, становиться известным читателю. Особенно большие 
трудности на этом пути подстерегали провинциальных авторов, 
которым приходилось ожидать публикации иногда годами. Но свобода 
печати, распространение коммерческого книгопечатания, а главное – 
распространение информационных технологий и возникновение и 
развитие сетевой литературы привело к тому, что сегодня любой 
пишущий может найти своего читателя: «Пресловутый русский 
«литературоцентризм», конечно же, сказывается не только на любви к 
чтению уже кем-то написанных книг. Есть достаточно много людей, 
которые пробуют писать сами... Распространение Интернета, кладущее 
конец «монополии печатного станка», естественным образом усилило 
эту тенденцию. Раньше пишущий был обречен бегать по издательствам 
и зависеть от множества внелитературных обстоятельств. Теперь же 
путь к читателю стал неизмеримо короче. Достаточно выложить текст 
на свою домашнюю страницу, чтобы читатель появился – в количестве 
пусть небольшом, но все же превышающем число родственников и 
знакомых» [1, http://www.susi.ru/sapporo2000.html]. Неудивительно, что 
в связи с этим молодая региональная литература переживает в 
настоящее время если не расцвет, то, по крайней мере, подъём: 
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появляются новые авторы, новые литературные объединения, которые, 
в каком-то смысле, пожалуй, противостоят – не скажу «старым» – но 
традиционным литературным организациям. Начинаясь как сетевые 
авторы и сетевые проекты, молодые авторы и их издания выходят за 
пределы сети, сохраняя, тем не менее, многие особенности сетевой 
литературы. 

В данной работе речь пойдёт об одном из таких проектов, молодом 
литературном обществе – закрытом молодёжном литературном клубе 
«Меркурий», который в павлодарской культуре представляет литературный 
авангард. Несмотря на региональный характер общества, многие его 
творческие черты характерны для молодой русскоязычной литературы 
вообще, прежде всего, как уже было сказано, сетевой. Общество 
начиналось как объединение нескольких молодых поэтов и прозаиков, 
связанных не только творческими интересами, но и дружескими 
отношениями. В 2015 году у «Меркурия» вышел в свет первый номер 
литературно-художественного альманаха «Нигилист», который кажется 
нам показательным не только для творчества перечисленных авторов, 
но и для молодой сетевой литературы в целом. 

В альманах включено творчество одиннадцати членов литературного 
общества: пятерых прозаиков (Кира Зонкер, Юлия Куркан, Дияр 
Машрапов, Алексей Шихалев, Джон Доу) и пятерых поэтов (Илья 
Аргентум, Анастасия Кулик, Валентина Деркачёва, Светлана Мясоедова 
и Костя Павлов). Одиннадцатый участник общества – Гайнель-Хаят 
Машрапова – представлена и прозой, и стихами. Кроме этого, в 
разделе «Современники и современницы» (с подзаголовком «друзья и 
знакомые клуба «Меркурий») опубликованы стихи Георгия Василенко, 
Светланы Цымбал, Александра Черкашина и Влада Тень, а также 
проза Дарьи Лихачёвой. У каждого из авторов опубликовано по три 
текста, таким образом, альманах содержит сорок восемь произведений.  

Характерной чертой авторов альманаха можно назвать склонность 
к саморефлексии и теоретизированию, которые, кстати сказать, 
вообще свойственны тем авторам, особенно молодым, которые видят в 
своём творчестве знамение времени. Рассказывая о возникновении 
«Меркурия», Илья Аргентум пишет: «Молодёжный закрытый 
литературный клуб «Меркурий» представляет собой собрание 
свободных художников слова, объединённых желанием создавать 
новую павлодарскую литературу». Таким образом, можно видеть, что 
«Меркурий» ставит перед собой определённую (и достаточно 
амбициозную) задачу – стать новым лицом павлодарской литературы, 
представлять новое поколение, которое придёт с новым словом. 
Характерно, что такую культурную задачу достаточно часто приписывают 
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именно сетевой литературе: «Сетевое искусство становится авангардом 
развития новой, открытой и демократичной,… культуры» [2, 
http://cyberleninka.ru/article/n/setevaya-literatura]. Поэтому, вероятно, 
меркурианцам важно обратиться к потенциальному читателю с 
разъяснение своих задач, своих идей, своих представлений о сущности 
современной литературы вообще и собственного творчества в частности. 
Его члены воспринимают своё творчество не как их личное, сугубо 
частное дело, но как определённого рода культурную миссию. 
Поэтому авторы альманах не только представляют свои произведения, 
но и характеризуют их, анализируют особенности своего стиля.  

В связи с вышесказанным, альманах начинается с предисловия 
«От создателей альманаха» (оно написано Кирой Зонкер), в котором 
объясняется его название – «Нигилист». Нигилизм меркурианцы 
толкуют как философию переосмысления ценностей, свойственную, 
по их мнению, всей современной эпохе: «Чтобы объяснить публике 
выбор такого названия, надо начать с того, что слово "нигилизм" часто 
трактуется обобщённо и порой даже однобоко. Ницше, например, под 
нигилизмом понимал общее настроение современной ему эпохи, а 
эпоха та, как известно, была переходной…  

Нигилизм как способ мышления характерен для всех переходных 
периодов, это неизбежная часть процесса развития, необходимое для 
данного отрывка времени критическое восприятие. Ценности не 
отвергаются окончательно, а лишь переосмысливаются» [3, с. 3]. В 
этом объяснении можно отметить два характерных момента.  

Во-первых, стремление обозначить свою общность с некой 
существующей традицией – в данном случае, с европейской философией 
ХХ века – той её линией, которая идёт от Ницше. Обращение к Ницше 
как философской основе очень показательно. Трагическое мироощущение, 
чувство не просто психологического, но глобального одиночества 
человека в мире, ощущение распадающегося мира, парадоксальное 
соединение беспомощности и «сверхчеловечности» – всё это было 
свойственно эпохе Ницше и не в меньшей мере свойственно и нашей 
эпохе. Сами члены литературного общества чувствуют свою близость 
к этой традиции и отмечают эту близость в предисловии к альманаху.  

Во-вторых, характерно ощущение себя не только продолжателями 
традиций, но и создателями нового. Если философская ницшеанская 
линия – это воспринятая традиция, то литература конца XX века – это 
традиция, от которой члены авторы альманаха отталкиваются. Несмотря 
на то, что нигилизм в их трактовке – это не отрицание, но 
переосмысление существующих ценностей, показательно уже само 
признание того, что существующие ценности требуют переосмысления и 
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переоценки. Культура предшествующей эпохи воспринимается как 
почва, богатая, но ценная именно тем, что на ней может вырасти нечто 
новое: «Выросшие в атмосфере «разложения», мы получили в 
наследство богатый гумус, и если задачей нашего поколения является 
не только «догнивание недогнившего», к чему мы готовы, то мы 
искренне надеемся посеять нечто новое, что даст в будущем свои 
литературные плоды» [3, с. 3]. Интересно отметить, что именно это 
ощущение своего «промежуточного положения», принадлежности к 
поколению, которое принадлежит одновременно и к эпохе разложения, 
и к эпохе созидания, пронизывает мироощущение многих авторов 
альманаха. 

«Нигилист» – первый альманах нового литературного общества, 
так что его задачей является представить молодых поэтов и прозаиков 
читающей публике. Большинство авторов этого альманаха уже имеют 
публикации в сети (например, на известных российских литературных 
интернет-порталах http://www.stihi.ru/ и https://www.proza.ru), но как 
некая литературная общность они предстают в печатном издании 
впервые. Функцию представления в альманахе выполняют не только 
сами произведения, но и краткие вступления-характеристики авторов, 
размещённые перед текстами. Написаны вступления (в альманахе они 
названы «конферансами») самими авторами альманаха: так, например, 
«конферансы» для Киры Зонкер и Дияра Машрапова создавал Илья 
Аргентум, автор «конферанса» для Ильи Аргентума – Юлия Куркан, 
«конферанс» для Юлии Куркан сочинял Дияр Машрапов, «конферанс» 
для Анастасии Кулик – Гайнель-Хаят Машрапова и т.д. Важная черта 
вступлений «Нигилиста» – их неофициальный характер. Они не 
содержат биографической информации о месте и времени рождения, 
месте работы или учёбы, перечисления предыдущих публикаций. В 
них нет фотографий авторов. Эти вступления носят, скорее, 
художественный характер, метафорически представляя особенности 
стиля и содержания произведений писателя. Вступления стилистически 
предваряют сами тексты, так или иначе соотносясь с тем, о чём и как 
написаны произведения каждого автора. Таким образом автор в 
«Нигилисте» оказывается не реально-биографической, но литературной 
фигурой; в каком-то смысле автор – такой же результат творчества, как 
и его тексты, что вообще характерно сетевой литературе: 
«Освобождённая от экономических и социальных оков, авторская 
функция в сетевой литературе и сводится к этому «внутреннему 
голосу текста» [4, http://www.netslova.ru/kornev/kornev.htm#17]. Автор – 
не человек, он – тот, кто произносит (или пишет) текст, он сам – текст. 
Интересно отметить, что только один автор из состава «Меркурия» не 
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имеет вступления – и его имя (псевдоним) «Джон Доу». Джон Доу, как 
известно, это экземплификант, условное обозначение неизвестного 
человека (или неопознанного тела) в судебной или медицинской 
системе США. Таким образом, этот автор отказывается даже от 
художественно-метафорического представления своей личности, 
говоря с читателем только текстами.  

Вообще, интересно отметить, что в альманахе встречаются как 
авторы, фигурирующие под реальными именами, так и те, кто 
опубликован под псевдонимами: уже упомянутый Джон Доу, Илья 
Аргентум, Влад Тень, Кира Зонкер. Насколько можно судить, 
псевдонимы выполняют ту же самую функцию, что и метафорические 
вступления: они выводят фигуру автора за пределы реальной 
человеческой биографии, соединяют автора и текст.  

Творчество молодых авторов, представленных в альманахе, 
разнообразно, но можно выделить несколько черт, которые свойственны 
практически всем писателям – «меркурианцам». Эти же черты делают 
их и характерными представителями современной сетевой литературы, 
особенно – молодой литературы. Прежде всего следует сказать о 
заложенной в тексты предельной субъективности взгляда на мир. Мир, 
окружающая реальность не существуют как объективная самостоятельная 
ценность, независимая от сознания человека. Текст может быть 
написан от первого лица, или от третьего лица, но и в том, и в другом 
случае взгляд героя организует изображаемую реальность. Поэтому 
описание мира почти всегда в той или иной мере импрессионистично: 
оно всегда включает впечатление и восприятие человека, который 
смотрит на этот мир. Сильнее всего эта черта проявляется, конечно, в 
поэзии, которая, кстати сказать, считается ведущей формой художест-
венной речи именно в сетевой литературе: «На роль преимущественно 
сетевых жанров и форм выдвинулась прежде всего Поэзия, поскольку 
стихи – это всегда малая форма, удобная для существования в 
Интернете, для быстрого прочтения» [5, https://www.stihi.ru/2013/11/10/2350]. 
В меньшей степени, но данная черта свойственна и прозе, 
представленной в альманахе. Вообще повествование от первого лица 
преобладает в прозаических произведениях, помещённых в сборник: 
от первого лица написаны все три рассказа Киры Зонкер, два 
произведения из трёх Юлии Куркан (рассказ «Её последний поцелуй» 
и сказка «Скидка на принцессу»), в рассказе-цикле Дияра Машрапова 
«Иван Григорьевич» повествование свободно переходит от первого к 
третьему лицу, рассказы «Мишель» и «Белки моих глаз» того же 
автора написаны от первого лица, один из рассказов Гайнель-Хаят 
Машраповой тоже написан от первого лица (кроме эпилога, в котором 
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повествование переходит к третьему лицу), два произведения из трёх 
Алексея Шихалева  - это обращённый к читателю монолог, в рассказах 
Джона Доу повествование от первого лица сменяется повествованием 
от третьего лица. Кстати, можно отметить, что местоимение «я» 
присутствует в названиях четырёх (из тринадцати) стихотворений, 
помещённых в альманах членами общества «Меркурий», и в названии 
ещё одного стихотворения содержится местоимение «моя». Эта 
формальная черта (преобладание повествования от первого лица) 
свидетельствует о предельной, так сказать, антропоцентричности 
творчества авторов альманаха – в центре произведений практически 
всегда стоит человек, а не мир; «они» интересны постольку, поскольку 
есть «я». Может быть, с этим связан и тот факт, что в большинстве 
представленных прозаических произведений очень небольшое 
количество персонажей – чаще всего один-два, больше гораздо реже. 
В связи с этим всё внимание автора и читателя сосредотачивается на 
одном герое, он воплощает весь интерес текста. 

Как итог, можно отметить, что все описанные выше особенности 
выполняют в альманахе роль скреп. Они делают альманах не просто 
сборником, но определённым художественным единством, показательным 
для развития молодой русскоязычной литературы, которая, начавшись 
в сети, постепенно выходит на издательский уровень. 
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ЯМЫШЕВ СЕЛОЛЫҚ ОКРУГІНЕ ҚАРАСТЫ ЯМЫШЕВО, 
ҚЫЗЫЛҚОҒАМ, ТІЛЕКТЕС АУЫЛЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТАРЫН ЖИНАУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ 
 

А.В. Калтаева 
Тілектес жалпы орта білім беретін мектебі, 

Павлодар облысы, Лебяжі ауданы,  
 
Әрбір ауылда, әрбір қалада ойдан өлең шығаратын, дүниенің 

өзгергенін, әлемнің өзгергенін қылқаламмен жеткізетін адамдар 
баршылық. Мен Тілектес ауылының тұрғынымын, өз ауылымның 
тарихын, атақты адамдары туралы көп білгім келеді. Әсіресе, біздің 
ауылда шығармашылықпен айналысатын адамдар туралы көбі білмейді 
немесе бұл өнерге қажетті көңіл бөлмейді. 

Сондықтан мен зерттеуге «Ямышев селолық округіне қарасты 
Ямышево, Қызылқоғам, Тілектес ауылы тұрғындарының шығармашы-
лықтарын жинау және зерттеу» деген тақырыпты алдым. 

Зерттеу тақырыбымның өзектілігі: 
Ямышев селолық округінде шығармашылықпен айналысатын 

адамдар бар екенін естігенмін, бірақ олардың саны қайда көп екен 
деген болжау бар. Кейбіреулері той-домалақтарда туындыларын оқып 
береді, бірақ анық қандай тақырыптарға жазатынын, қай уақыттан 
бастап жазатынын, стилі қандай, саны қанша екенін білмейміз. Қазіргі 
уақытта ауылдың тұрғындары, оқушылар өлеңдерді жазса да, 
жинақтамайды, газет-журнал беттеріне жариялауға ұялады. 

Жұмыстың мақсаты: 
Тілектес, Ямышев, Қызылқоғам ауылы тұрғындарының, оқушылардың 

арасында шығармашылықпен айналысатын адамдарды анықтау, 
өлеңдерін жинақтау, «Жырлайды жүрек» атты жинағын шығару, баспа 
беттеріне жариялауға ұсыну, мектеп мұражайын толықтыру. 

XXI ғасыр өркениеттің алға басумен сипатталатын болса, ол әр 
адамның жаратушылық болмысының нәтижесі. Ұлттың шығармашылық 
әлеуеті де әр жеке тұлғаның шығармашылық деңгейімен анықталады. 
Көптеген зерттеушілердің өркениетін өзін әр адамдағы шығармашы-
лықтың болуымен байланыстыруы осыдан. Белгілінің шекарасынан 
тыс ойлай алатын, мәселені шешудің өзіндік, соны жолын таба білетін, 
заман талаптарына орай өзін саналы түрде өзгерте алатын шығармашыл 
адамдар қазіргі өмірдің идеалы, мұраты. 

«Шығармашылық» деген сөздің мәніне үңілсек, ол адамның 
мақсатты ісіне жету жолындағы талаптануы мен талпынысынан, 
жігері мен сабырынан, сұранысы мен ізденісінен түзіліп, ақыл ойы 
мен сезімінің, қиялының ерекше бітімінен көрінеді. Шығармашылық – 
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адамның ойлануының және өз бетінше әрекетінің жоғарғы формасы. 
Дегенмен шығармашылықтың объективті және субъективті болатындығы 
белгілі. Оның алғашқысы ғылымда, зерттеулерде бұрын болмаған 
жаңалық деп танылса, соңғысы субъектінің өзі үшін жаңалық болып, оны 
әрі қарай жаңа бастамаларға шабыттандыратынымен сипатталады [1]. 

Жаңа өлең құрастыру өздігінен келе салмайды, оған алдын ала 
жасалған қажырлы еңбек құлшындырады десек, дәл сол сәтті шабытты 
шақ деп сипаттауға болады. 

Шабыт – адамның рухани күштерінің ширығып өрлеуі, 
шығармашылық толғанысы. Шабыт адамның жоғары белсенділігімен, 
әрекеттің өнімділігімен, шығармашылықтың шаттығын сезінумен 
«құштарлық» пен эмоциялық шомудың ұштасуымен сипатталады. 
Шығармашылық үрдістің санадан тыс тәрізді болып көрінуі 
шығармашылықтың өзінің барынша саналығының нәтижесі, сананың 
ерекше айқындылығының, ойлар мен бейнелердің өзінше бір үлгіде 
лықси келіп, айшықтана көрінуінің, естің, зейіннің, идеяны орындауға 
бағытталған құлшыныс пен ерік-жігердің жемісі. Шабытты шақтарында 
адам бойындағы бар жан күштерін шоғырландырып әрекет етеді [3]. 

«Шығармашылық проблемалық сипаты бар, барлық ішкі 
байланыстарды біріктіретін, нәтижеде жаңа материалдық және 
идеалдық құндылықтар алынатын адамның мақсатты әрекеті» деп 
түсіндіріледі философиялық сөздікте [2]. 

Осындай шығармашылық мақсатқа бағыт алған азаматтарымыз 
біздің Тілектес ауылында бар деп айтсам, артық болмас дер ем. Кез 
келген адамды ақын деп айтуға болмайды. Дегенмен, ойдан, қиялдан 
шығарған, жүрекжарды туындылары баршылық. Олардың есімдері: 
Рахметов Мағзұм ата, Шакилова Роза апай, Әубәкіров Ризолла аға, 
Жүнісова Қарлығаш апай және Жанакова Армангүл апайларымыз. 

Ауыл тұрғындарының шығармалары тақырыбы жағынан әр алуан. 
Жиі кездесетін жанр бұл ауыл азаматтарына, жора-жолдастарына 
арнаулар, туған жер туралы, ана-әке туралы, кәрілік және т.б. 
тақырыптарға байланысты толғаулар. Айтысты тек Рахметов Мағзұм 
ата мен Жанакова Армангүл апайда ғана кездестірдім. 

Өлеңдерін шаруадан бос уақыттарында жазады. Шумақтарының 
сандары әр түрлі. Туындыларында жиі пайдалынатын ұйқастың түрі 
бұл қара өлең ұйқасы. Әндер жазған апайлар, бұл Шакилова Роза апай 
және Жанакова Армангүл апай.Армангүл апай мектепте мұғалім, 
сондықтан әндерді көбіне балаларға арнап жазады. Соның бірі 
мектептегі «Болашақ» балалар ұйымының гимні. 

Әубәкіров Ризолла ағаның өлеңдерін оқи отырып, тылсым буғандай 
әсерге ененесін, ойлар мен толғамдардың терең тұңғиығына сүңгіп, 
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әсем суреттер дүниесіне кіресің. Не суық, не жылы, әлде жарық, әлде 
көмескі сезімнен хабар беретін алуан бояудың сырларына қанығып, 
шеберлігін танисың. Ризолла аға бар білген-түйгенін сарп еткен 
суреткер деп айтсам, артық болмас. Оның шығармашылығының 
бірқырында, яғни таразының бір жағында – мұңлы толғаныс, туған-
туыстарының болмағанына күйініш жатса, таразының екінші басында – 
романтикалық өршілдік, махаббат, сүйініш, арман, мақсат, үміт 
жатады [4]. 

Рахметов Мағзұм ата зейнетке шыққаннан бері өлең жазуды серік 
етіп келеді. «Неге?» деген сұрағыма ол: «Адам шау тартқан шағында 
рухани құндылықтардың бағасын біле түседі екен. Өткен өміріне көз 
жіберіп, ой елегінен өткізіп, сезімталдық күй кешеді.Сондықтан, ақыл 
айтар шақта ішкі ойды өзінше бір шумақпен толғату – бір ғанибет!» – 
дейді. 

Осыдан «Қандай оқиғадан қолға қалам алып, өлең жаза бастадыңыз?» – 
деген сұрағыма ол мынадай қызық оқиғаны айтып берді. 

Мал қорасында сиыр жайлап жүргенде, мені сиыр аяғымен теуіп 
қалды. Сонда мен былай дедім (үзінді): 

Мағзұм: 
Тілі жоқ қос мүйізді сен хайуан, 
Қос аяқпен тептің аямай жан. 
Болғанда қаймақ , сүтің керек болды, 
Әйтпесе ұрып жығар қартайған шал. 
 
Сиыр: 
Көк майсаны көргенде қалдым сасып, 
Байқамай теуіп қалдым аяқ басып. 
Қария, ақылың бар, адамсың ғой. 
Кәнеки, деміңді алшы, ашу басып. 
«Тілің жоқ хайуан» деп сөктің жаман, 
Менсіз күн көресің қалай аман? 
Мен сияқты төрт түлікті көбейтсеңіз, 
Сонда ғана түзелер мына заман. 
 
Мағзұм: 
Әй, хайуан, мен сені мәпеледім, 
Астыңа жұмсақ шөпті төсеп едім. 
Сонда сен мені аямадың, 
Осыған қандай жауап берер едің? – 

деп, ата мен сиыр айтысқа түскен екен. Осылай 1994 жылдан бастап 
өлең жаза бастаған екен. 
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Қазіргі уақытқа дейін жиналған 40 өлеңі бар екен. Жинаққа 
35 өлеңі енді. Бірнешеуі газет бетіне жарияланды. Атап айтсақ, өлеңдер 
көбіне шешендік өрнекке құрылған – нақыл, арнау, толғау, айтыс, еске 
алу, бата-тілек түрінде келеді [5]. 

Нақтылап айтсақ: 
 

Нақыл өлең арнау толғау еке алу айтыс Бата тілек 
5 20 7 4 1 3 

 
Өлеңге әркімнің-ақ бар таласы, 
Сонда да солардың бар таңдамасы. 
Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын, 
Қазақтың келістірер қай баласы ? 
Зерттеу барысында Тілектес орта мектебінде шағын өлең құрасты-

рып жазатын оқушылар баршылық екенін анықтадым. Өлеңдерінің 
тақырыптары әр алуан. Онда ұстаз, мектеп, табиғат, сайыстарға өз-
өзін таныстыру, мен кім болғым келеді, ана, әке туралы, адамдардың 
қасиеттері туралы жазылған өлеңдер, мерекеге байланысты жазылған 
шығармашылық жұмыстары баршылық. 

«Қай уақыттан бастап жаза бастадыңдар?» деген сұрағыма: 
1. Шакилова Алтынгүл – 9 жастан 
2. Әбдіғалымов Қуаныш – 10 жастан 
3. Қадырханова Алтын – 9 жастан 
4. Рахметов Әсет – 8 жастан 
5. Имаханов Алмаз – 8 жастан деп жауап берді. 
«Өлең жазуға не әсер етті?» деген сұрағыма: 
Шакилова Алтынгүлдің алғашқы өлеңі «Ауылыма» деп аталады. 

Бұл өлеңді дүниетану сабағында «Ауыл» тақырыбын өткенде ойдан 
шығарып жазған екен. 

Алтынгүл қазақ тілінде және орыс тілінде жазады. 
Әбдіғалымов Қуаныш өлеңдерін кешкі мезгілде жазатыны 

анықталды. Өлең жазуға себеп болған әжесі. Қуаныш ата-әжесінің 
тәрбиесінде болған. Әжесі Шакилова Роза апай шығармашылықпен 
айналасады, шаруадан бос уақытында немерелеріне өлеңдерін оқып 
береді екен. Өлеңдерін мұқият тыңдап, қызығушылығы артып, Қуаныш 
та бірте-бірте шағын өлең жазуға бастаған [6]. 

Қадырханова Алтынға өлең жазуға себеп болған алғашқы ұстазы 
Айгүл Машрапқызы. Ана тілі сабақтарында, кейде үйге берілген 
тапсырмаларда шығармаға қоса 1, 2 шумақ өлең шумақтарын қосып 
отырған. Алғашқы өлеңі «Қазақстан» деп аталады. 

Рахметов Әсет кішкентай кезінен өлең тыңдауға, оны жаттап, 
мәнерлеп орындауға қызығатын. Бұған себеп болған Әсеттің атасы 
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Рахметов Мағзұм. Атасы той-домалақтарда, жиындарда өлең оқып, 
барша жұртты туындыларымен қуантатын. Өлеңді 8 жастан бастап 
жазды. Алғашқы өлеңі «Наурыз» деп аталады. 

Имаханов Алмаз өте зерек, алғыр, мінезі шапшаң бала. 
Алмаз 3 жасынан бастап әзіл-сықақ әңгімелер айтқанды, пародия 

келтіргенді жаны сүйеді. Өлең жазуға себеп болған анасы Жанакова 
Армангүл. Армангүл апайдың өлең құрастыру кезінде Алмаз әрқашан да 
қасында отырады екен. Өлеңдерін мұқият тыңдап, оларды кейде 
жаттап та алады екен. Бірте келе Алмаздың да шығармашылыққа 
қызығушылығы артып, әр алуан тақырыптарға өлең жаза бастайды. 

Өлеңдерді жинау барысында байқағаным, көбінесе балаларға 
өлең жазуға себеп болатын, көңілдеріне әсер ететін, бұл туған-
туыстары, атап айтсақ ата-әжелері мен аналары. Өлең туындыларын 
тыңдап, ата-әжелерінің, әке-шешелерінің өнегесін алған балалар өте 
ақылды, алғыр, ұғымтал, тәртіпті де ұқыпты болады екен. Жоғарыда 
аталған оқушылар мектепте ме, ауданда ма өткізілген мәнерлеп оқу 
сайыстарына, жарыстарға үнемі қатысып жүреді және де үлкен 
жетістіктерге қолдары жетіп жүрген балалар. Менің міндетім басқа 
балаларды да осындай жұмыстарға баулу, олардың сөз өнеріне деген 
қызығушылықтарын арттыру. 

Шығармашылық өнер кез келген адамда бола бермейді.Менің 
ойымша, бұл қасиетті балалық шақтан анықтап, дамыту қажет.Өлең 
шығаруға бір шабыт, қызығушылық болу қажет.Ал осы қызығушылықты 
арттыратын мектепте мұғалім, үйде ата-ана немесе ата-әжелер. 

 
Әдебиет 

1. М. Ғабдуллин. Қазақ фольклористикасы. – Алматы: Ғылым, 1972 ж. 
2. Қазақ поэзиясының антологиясы. – Алматы: Ғылым, 1993 ж. 
3. Б. Адамбаев. Шешендік өнер. – Алматы: Жазушы, 1969 ж. 
4. Информатор Аубакиров Ризолла. 
5. Информатор Рахметор Мағзұм. 
6. Информатор Әбдіғалымов Қуаныш. 
 



 161 

THE POETICS OF ENDING FROM THE PERSPECTIVE OF 
MOTIF DEVELPMENT IN DOSTOEVSKY’S DEVILS 

 
Katalin Kroó 

University ELTE, Budapest 
 
In this short paper constituting a part of a longer essay1, we shall take 

a closer look at the question of the concrete poetic forms through which the 
text of Devils is led to an expectation of the end of the novel. We shall also 
investigate the problem of how a desire is provoked in the reader to 
interpret certain poetic meanings only in the context of the semantic 
evolution of the end, the completion of the text, meant not in the sense of 
the actual finishing of the text, but taken abstractly as a semantic motif.  

How does the motif of ending come into the focus of attention in 
connection with Shatov’s ideological explanation? Stavrogin lays down 
strict conditions for Shatov’s evoking his earlier teaching: “‘... Allow me to 
repeat your own fundamental idea at that time... Oh, only ten more lines or 
so, only the conclusion.’ ‘Go on, repeat it, if it’s only the conclusion...’” 
(2632). Stavrogin gives permission to repeat “Only the conclusion” 
(“только одно заключение”). The whole principal chain of ideas (cf. “всю 
главную тогдашнюю мысль”) must not be retold. Shatov does not keep 
his word: he recounts from the “fundamental idea at that time” much more 
than ten lines, and it is precisely this that is responsible for the imperfection 
in the form of repetition: instead of repeating the end, Shatov in fact 
recounts his old philosophy from the beginning to the end, line by line, 
which means, according to the poetic suggestion of the motif-system of the 
novel, a presentation of the negative eternity of “old philosophical clichés”. 
He not only begins, but also continues as if reading the letters of a book, 
“reciting line for line” (3033). When he seems to end his tale, it turns out 
that “he didn’t finish; he sat there as if in despair, with his elbows on the 
table and head propped on his hands” (2674). Instead of citing the end 
(“заключение”), he apparently only initiates, but does not complete his 
                                                
1 Kroó K. 2008. From Plato’s Myth of the Golden Age in Statesman to Dostoevsky’s Devils. (The idea of 
time as reflecting the problem of initiating, continuing and completing discourses in the light of Plato’s 
and Dostoevsky’s poetic elaboration of the myth). In: Kroó K. – Torop P. (eds.) Russian Text (19th Century) 
and Antiquity. Русский текст (19 век) и античность. Budapest–Tartu, L’Harmattan, 355-391. 
2 Quotations in English and Russian are taken from the following editions: Dostoevsky F. M. 1992. 
Devils. Transl. by Michael R. Katz. Oxford, Oxford University Press; Dostoevsky F. M. [Достоевский F. 
M.] 1974. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Тт. 10–11. Ленинград; cf.: “Дозволите ли 
вы мне повторить пред вами всю главную тогдашнюю мысль... О, только десять строк, одно 
заключение. – Повторите, если только одно заключение...” (198/16–19). 
3 “начал он <...> по строкам и в то же время продолжая грозно смотреть на Ставрогина” (198/24–5). 
4 “Он не договорил и как бы в отчаянии, облокотившись на стол, подпер обеими руками голову” 
(201/14–5). 



 162 

talk (“не договорил”). Reading line for line inaugurates the metaphor of a 
book which proves to be quite boring. Accordingly, Shatov says the 
following in his self-characterising words: “I’m an unhappy, boring book 
and nothing more than that at the moment, at the moment...” (2671).  

We can thus witness the process by which the expectation of the end of 
the text is placed in the foreground as a motif which has a semantic history 
of evolution (cf. the indication of a future accomplishment: “at the moment, 
at the moment”; “покамест, покамест”). Оddly enough, the idea again 
conveys the meaning of proceeding from the beginning to the end. But it is 
remarkable that out of all this there follows not simply a dominance of the 
motif of expecting an end to come. What we really begin expecting is very 
concretely the end of a text, or more generally speaking, the end of a 
certain type of discourse within the novel itself. A new discourse, not ready 
“at the moment”, should accomplish the old philosophical talk by means of 
something totally new. The detailed description of the communicational 
situation out of which Shatov’s recitation arises predicts to the reader the 
later appearance of an authentic form of evoking the old philosophy. The 
interpretations preceding this new form must be boring as, supposedly, 
Stavrogin’s old philosophy itself was. It leads its interpreters’ lives into the 
state of unhappy “books”, in which the life-patterns of dramatisation 
simply represent practical literary copies of models belonging to old texts. 
Shatov also guesses that his words resemble philosophical commonplaces: 
“‘... you really think me such a fool, Stavrogin’, he shouted ferociously all 
of a sudden, ‘that I can’t see that what I say is either tired old platitudes, 
ground out of all those Slavophile mills in Moscow2, or a totally new word, 
the last word, the sole word of regeneration and resurrection ...” (2663). 
Stavrogin is very much disturbed by the permanent “line for line” repetition 
of his old teaching, and he cannot reinforce its message, no matter how 
much he wants to accept it even down to the last word (“даже до 
последнего слова”). Stavrogin’s text, then, lacks just the same ending 
(“последнее слово”) for which Shatov, too, is desperately searching as an 
ending (“заключение”) for his talk. This talk lacks the form that would 
ensure an authentic end-point to the old discourse, a form that would be 
dissimilar to any kind of intellectual formulation and would complete all 
that which, for the moment (“покамест”), “from the beginning” of time 
                                                
1 “я несчастная, скучная книга и более ничего покамест, покамест...” (201/7–8). 
2 Compare the expression and its sense with the words of Ivan Karamazov, talking to his Devil: 
“Everything that is stupid in me, everything I’ve experienced long ago, everything I’ve thrashed out in my 
mind and flung aside like carrion, you present to me as something new!” (Dostoevsky F. M. 1984. The 
Brothers Karamazov. Transl. by D. Magarshack. Harmondsworth: Penguin Books, 762–763).  
3 “неужели, неужели вы меня почитаете за такого дурака, Ставрогин, <...> который уж и различить 
не умеет, что слова его в эту минуту или старая, дряхлая дребедень, перемолотая на всех 
московских славянофильских мельницах, или ...” (200/10–4). 
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(and also to the end?), escapes being closed down productively, conveying 
an authentic meaning. At the same time, in the content of his talk, Shatov 
emphasises the synthesis of time, and this idea is converted into the sense of 
God connected to nation. (See again, “God is the synthetic personality of 
the entire nation, taken from its beginning to its end”, 264). God at the 
given moment is simply the object of quest. (Belief in the same way is not 
finalised as the form of speech representing this belief.) Shatov himself is 
searching for his conviction, and its mode and form of expression. He 
supposes his words either to be lines from a boring collection of “old 
platitudes, ground out of” philosophical clichés, or a “new word” of 
resurrection and regeneration. With this, finally, the sense of the “last 
word” is given sharp outline: it is nothing other than the new word. To utter 
the last word, to finish the old text, means to say a new word, leading to a 
problem well-known from Crime and Punishment. In order to complete the 
old text, the new word must renew both the content and the form of the 
well-known clichés. To complete, at the same time, is equivalent to 
attaining that perfection (“совершенно1 новое слово”) which, as a notion, 
is given poetic description through the semantic definition of the fullness of 
the Golden Age. The negative eternity of the “old philosophical clichés”, 
the unfinishable, boring chain of unbroken repetitions of a reproductive 
nature, which in the semantic universe of the novel is identified as the 
presence of the Devil, can be interrupted when a new word, a new form 
fulfils the old one, thus renewing the old idea lying behind the old form. 
The new form emerges in a way that it is no longer necessary to tell the 
“story” again from the beginning to the end.  

What will this form be like? This is the question to which the reader 
cannot give a precise answer at the given point of the text-evolvement. 
Retrospective reading, however, makes clear and graspable the fact that it is 
Stavrogin’s Confessions to which the semantic chain of defining the sense 
of the end of the text is leading. And already in the given phase of the 
semantic development of the motifs under survey we can see that Shatov’s 
ideological explanation cannot represent the “new” and “last” word, which 
is at the same time destined to embody the new first word. The parallels 
hidden in the descriptions of Kirillov’s and Shatov’s conversations and 
other passages telling the reader about the two heroes make it recognisable 
that Kirillov’s life-interpretation cannot fulfil this function either, which is 
unequivocally expressed by the manner in which the hero’s aspiration to 
prove his status as the “first” man by his last deed, his suicide, absolutely 
                                                
1 Cf. according to etymological research the sense-equivalence with the meaning of the highest: Фасмер 
M. 1986–1987. Этимологический словарь русского языка. Перевод с немецкого и дополнение 
члена-корр, АН СССР О.Н. Трубачева, под ред. и с предисловием проф. Б.А. Ларина, изд. 2. Tт. 1.–
4. Москва, 1, 301–302; 3, 705.  
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fails in its practical realisation1. In the semantic universe of the novel, the 
“last” act of suicide must return in two other cases as variant forms of 
death-endings, first attached to Matryosha’s and then to Stavrogin’s figure, 
not to mention the metaphorical connotations of Jesus’ crucifixion behind 
all the three suicide-acts2. This means that not only Stavrogin’s old 
philosophical teaching, but even its interpretations must be completed 
again and again in different, often misshapen, distorted forms, with 
contents deformed in various life-dramatisation patterns. This idea is 
thematically accentuated in Stavrogin’s refusal to read Shatov’s letter sent 
to him from America: “‘I remember your long letter very well.’ ‘Too long 
to be read right through? I agree: six sheets of notepaper ... Seriously, tell 
me seriously, did you ever finish reading my letter from America? Perhaps 
you never read it at all?’ ‘I read three pages, the first two and the last one; 
besides that I skimmed the middle. But I always intended to...’” (259–
2613). Latently declared to be the most informative parts of the letter are 
the beginning and the end of the text (its “first” and “last” pages). With 
this, the authenticity of the idea of from the beginning to the end becomes 
semantically discredited as the guarantee of fullness, completeness, and 
true accomplishment4.  

 Shatov does not simply reproduce Stavrogin’s teaching, cutting it 
short ideologically, but also repeats himself, hindering and preventing both 
himself and Stavrogin from adequately completing the old idea5 (standing 
                                                
1 Quite clearly Verhovensky’s “suicide” is in fact metamorphosed into an act of violent murder.  
2 For this connotation related to Stavrogin, see Силард Л. 1983. Своеобразие мотивной структуры 
«Бесов». Dostoevsky Studies 4, 139–164, 159–160; Jovanović M. 1984. Техника романа тайн в Бесах. 
Dostoevsky Studies 5, 3–36, 13, cf. 17–18. Concerning the imitation of Christ by Kirillov, see, e.g., 
Wasiolek E. 1964. Dostoevsky. The Major Fiction. Cambridge MA, 121; cf., e.g., Сох G. 1984. Tyrant 
and Victim in Dostoevsky. Columbus, OH, 85. For the grotesque Christ figures, see Catteau J. 1983. Le 
Christ dans le miroir des grotesques (Les Demons). Dostoevsky Studies 4, 29–36.  
3 “Я очень помню ваше длинное письмо. — Длинное, чтобы быть прочитанным? Согласен, шесть 
почтовых листов <...> Серьезно, скажите серьезно, не дочитали письма моего из Америки? Moжет 
быть, не читали вовсе? — Я прочел из него три страницы, две первые и последнюю, и, кроме того, 
бегло переглядел средину. Впрочем, я все собирался...” (195/12–4, 196/39–43). 
4 It is very telling that Shatov himself does not let Stavrogin finish what he wants to carry to the endpoint: 
“‘But let me remind you’, Stavrogin put in once more, ‘that I was to ask a very great favour ...’ ‘Well?’ 
said Shatov, frowning suddenly with the look of a man who’s been interrupted at the most important part 
of his speech, and who, though he is looking right at you, is still unable to grasp the meaning of your 
question. ‘You didn’t let me finish,’ Nikolai Vsevolodovich added with a smile. ‘Oh, well, that’s 
nonsense. Later!’ Shatov said, waving his hand with disgust, finally understanding Stavrogin’s grievance. 
And he turned to his principal theme” (260). Cf. Some of the Russian expressions: “я начал было <...> 
вы меня не дали докончить, – договорил с улыбкой Николай Всеволодович. – Э, ну вздор, потом! 
– брезгливо отмахнулся рукой Шатов <...> и прямо перешел к своей главной теме” (195/47–196/8). 
5 See the problematising of the phenomenon of ending. Stavrogin regards some of Shatov’s words as a 
kind of conclusion: “... All you just said, and even the expression ‘God-bearing’ nation, is merely the 
conclusion of a conversation you and I had abroad some two years ago, not long before you left for 
America... At least, that’s as much as I can recall now”. Shatov’s answer denies the idea of conclusion: 
“They’re your words entirely, not mine. Your very own, and not merely the conclusion of our 
conversation. ‘Our’ conversation never took place: there was a teacher who uttered mighty words and a 
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for the emblematic plot-sign of this are the heroes’ endeavours to convince 
Stavrogin to raise with them the banner of the movements, in radically 
narrowed versions). In the meantime, Shatov’s text as a whole, with its 
motifs referring to the motif-evolution developed within the framework of 
the whole novel, plays a role of intermediation towards the as yet undefined 
form, ensuring the real completion of the philosophical idea. As a signal, 
there occurs the word “sheet” („шесть почтовых листов”), unambiguously 
linking Shatov’s half-read and (seen from the point of view of the authentic 
completion) false letter with Stavrogin’s Confessions (“three small sheets 
of ordinary writing-paper”, 460), the more so since it will be Shatov who 
directs Stavrogin to Tikhon. Stavrogin’s attempt to listen to something new 
instead of the old philosophical clichés, in contrast with Shatov’s attempt to 
entirely repeat everything which is old, is expressed in another way through 
the motif of time: “Since I’m staying here another half hour ... when my 
time is so valuable, believe me, I intend to listen to you at least with 
interest and... I’m sure I’ll hear much that’s new from you.” (2601). The 
idea that time is precious is continually pointed out by the narrator, who 
again and again returns to the question of Stavrogin’s impatience due to his 
having, apparently, hardly any time. These constant indications of the lack 
of time in the semantic surroundings of the analogous thought taken from 
the Book of Revelation (evoked again by Shatov’s mentioning “the rivers of 
living water”, 264; cf. “реки воды живой”, 198/38–9) lead the sense of 
precious time to the ideas “there should be time no longer” and “there 
should be no more delay”. Accordingly, the limits of time can be eliminated 
when the new word is born. However, since this cannot be realised 
independently through Shatov’s, Kirillov’s or Verhovensky’s talks, but only 
through Stavrogin’s Confessions, all the direct theses and explicit declarations 
(see also Verhovensky’s proclamation) assigning the qualification of 
eternity to one or another action are deprived of their authenticity. 
Stavrogin’s examination will not pass away forever at all (“навеки”; cf. 
“Soon the examination will be over once and for all and you’ll never be 
reminded of it again”, 263), as Shatov promises. On the contrary, Stavrogin 
will be tortured in the future, too, since everybody will constantly feel 
entitled to force out of him something crucially important, and to demand 

                                                                                                                                          
student who was raised from the dead. I was that student and you were that teacher’” (261). The words 
are qualified as representing a full reproduction of Stavrogin’s entire discourse (and not merely the 
conclusion). On the other hand, the sense of “conversation” is denied, and this means that the semantic 
reconstruction regards not a conversation but rather Stavrogin’s monologue, which just at the given 
moment, within the framework of the interrelation and crossing of the interpretations, can boil down to a 
conversational dialogue.  
1 “Если я уж остался на полчаса, <...> тогда как мне время так дорого, то поверьте, что намерен 
слушать вас по крайней мере с интересом и... и убежден, что услышу от вас много нового” 
(195/40–3). 
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from him an account of his thoughts and deeds. (From this point of view, it 
is noteworthy that the next chapter, supplying essential information on 
Verhovensky’s devilish intrigues, is given the subtitle “continued”: Night 
[continued], 272; Продолжение, 203/37). During the conversation, Shatov 
and Kirillov do not get out of time and space, which would indicate entry 
into the realm of complete happiness, the state of eternal harmony in the 
spirit of which the quotation from the Book of Revelation regarding time is 
meant by Kirillov. Instead of reaching this state, the prolongation of the 
state of negative eternity is realised. Time and space are not extended to a 
state of infinity. Rather, they are narrowed down, showing very concrete 
parameters. Shatov sets certain conditions for the conversation: “I only 
have time for a few words about it... We’re two beings who’ve met in 
infinity... for the last time in this world” (2591). From this, in place of the 
abstract meeting in infinity – and also connecting it to Stavrogin’s poetic 
figure – the text accentuates the idea of the restrictedness of time and the 
actual conversational situation2. 

Desperately trying to get out of the web of devilish intrigues in which 
they are deeply entangled, people exchange ideas, making an attempt to 
redeem their worlds by a new word. This kind of new word is called to 
compensate the “cry” arising from the new law planned to dominate the 
world according to Verhovensky’s anarchic utopist considerations: “The 
earth will resound with the cry: ‘A new, just law is coming’. The oceans 
will seethe, the whole show will come crashing down, and then we’ll plan 
to set up a stone structure. For the first time! We shall build it, we alone!” 
(4483). The resounding cry of the new world initiated for the first time (cf. 
Kirillov’s “first” men periodically turning up again and again) must be 
replaced by a type of discourse neglecting old philosophical clichés in a 
new, artistic form. This cannot happen through Shatov’s talk. Shatov is 
eager to leave behind the interpretations of his former “students”, in the 
same way as, according to the allegorical sense of his tale with the moon 
metaphor, he tries to escape by all means available to another planet from 
the place where he committed his crime, and where he will be judged 
negatively to the end of time.  

                                                
1 “Мы два существа и сошлись в беспредельности... в последний раз в мире” (195/29–30). 
2 For the second half of the statement cf. “нa это только время, для нескольких слов” (195/28–9). This 
kind of combination of the infinity and the concreteness of time can be seen in Brothers Karamazov, too: 
“Once, in the infinitude of existence, which cannot be measured by time or space, it was given to some 
spiritual being, on its appearance on earth, the ability to say: ‘I am and I love.’ Once, only once, was there 
given him a moment of active living love, and for that earthly life was given him, and with it times and 
seasons” (Dostoevsky 1984: 380; the italics are the author’s). 
3 The last italics are not my own – K. K. Cf. “И застонет стоном земля: «Новый правый закон идет», и 
взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В 
первый раз! троить мы будем, мы, одни мы!” (326/18–21). 
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What is in fact possessed by the Devil is human thinking manifesting 
itself in the construction of narrow ideologies; it is to these in the last 
analysis that old philosophical clichés boil down in Dostoevsky’s novel. As 
regards philosophical interpretations of this kind, a sense of the completion 
of time and the real meaning of the effacing of time-limits in order to 
achieve the fullness of happiness by perceiving time in its entirety become 
absolutely undermined semantically in the novel. Stavrogin has to find a 
mode of discourse which helps him to go beyond his status of being a 
boring text-source for various ideologies (cf. Shatov’s idea of Kirillov’s 
being Stavrogin’s creation: “Kirillov ... he is your creation”, 262; cf. 
Verhovensky’s evaluation of Stavrogin: “I invented you when I was 
abroad”, 4481). The acts of creation and invention are emphatically text-
creations, and their products are texts proving to be sense-losers in many 
respects. Among other things, they lose the complexity of the notion of 
time, the revelation of which is permitted by the reconstruction of 
Stavrogin’s philosophical thinking, showing this notion to be related to 
other semantic segments developed in the text of the novel. Reduction in 
the interpretations can also be clearly experienced in the treatment of the 
poetic material in the Book of Revelation, the source from which the hero-
interpreters take their quotations. In fact, they extract parts from this poetic 
material, tearing them out of their literary context2. Then these ideas are 
treated as philosophical theses, and at the point where these quotations and 
Stavrogin’s teaching intersect (also construed as a kind of philosophical 
material split off from its extended poetic context), the protagonist of 
Devils is defined by the heroes of the novel from ideological points of 
view. At the same time, the composition of the semantic development in 
Devils, as we have tried to show in detail, establishes a specific kind of 
reader’s expectation, orientated towards another kind of new word to be 
reached, which would represent a creative act of completing and ending the 
old text by metamorphosing it into an entirely new one, or more precisely, 
into a text representing a totally new form of discourse. Semantically, all 
this leads up to Stavrogin’s Confessions text and to its context given in the 
chapter At Tikhon.  

The introductory part of this chapter, preceding the Confessions, by 
itself fulfils the function of intermediation. Tikhon is endowed with the 
feature of having infinite time, and in this sense he is out of time. But it is 
just the apparent abundance of his time (“You must have a great deal of 
                                                
1 “Я вас с заграницы выдумал” (326/42–3). 
2 An important motif-context of the Russian expression for “Revelation” (“откровение”) is pointed out in 
the following paper: S. Horváth G. 2006. Imagináció, aranykor-narratíva és vallomás (Rousseau: 
Vallomások, Dosztojevszkij: Ördögök). In: Kovács Á. (ed.): Puskintól Tolsztojig és tovább... Tanulmányok az 
orosz irodalom és költészettan köréből 2 (= Diszkurzívák). Budapest, 257–300, 299–300. 
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free time”, 4541) which enables him to listen to everything attentively, and 
to draw within the scope of his judgment all the tiny details beginning from 
the events of bygone days up to those actual in the present and opening up 
future perspectives. His mode of perceiving time is reflected in the manner 
of his speaking (see how time and word are again interrelated) — his talk is 
not hasty but all the more articulated: “Tikhon spoke slowly and evenly” 
(4532). Tikhon can immerse himself in the time-consuming activity of 
comparing “the map of the last war” with the “voluminous and well-written 
account of the circumstances of the last war, not so much from a military as 
from a purely literary point of view” (454–455). The map and the book 
embody two forms of the textual representation of the event, but their 
relation can also be conceived of as a primary text and its interpretation. 
Moreover, the account proves to be interesting “from a purely literary point 
of view”, so it must comprise an artistic description. The syntagmatic 
semantic sequence of the war → the map → the book in many respects 
resembles the way in which the text of the novel arranges the sequence of 
Stavrogin’s philosophical teaching → the ideological interpretations (in the 
sense of line-for-line presentation) → the artistic form of interpretation 
(Confessions). Tikhon’s “having a great deal of free time”, in this context 
of parallels indicates the real significance of the chapter At Tikhon. It is 
supposedly just here that Stavrogin’s poetic re-evaluation will take place, 
i.e. a totally new word will be told of him, radically different from the 
philosophical interpretations. In his Confessions Stavrogin will relate his 
biographical experience and its text to one another; in the same way, 
Tikhon will “compare” Stavrogin as a text-subject emerging partly under 
the ideological inspiration which motivates the writing of his Confessions 
and the text of the Confessions itself which, as a poetic whole, represents 
an artistic, literary form.  
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИФ КАК ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 

 
С.М. Романенко, А.С. Мурзабаева 

ФАО «ӨРЛЕУ» «ИПК ПР по СКО», г. Петропавловск 
 
Понятие «тема», несмотря на широкое употребление в литературо-

ведении, достаточно условное, оно объединяет самые разные трактовки. 
Однако любая тема «есть понятие суммирующее» [1, 182], её «питают» 
различные мотивы и тематические части, обладающие собственным 
значением. Мотивы, питающие тему, могут быть вновь созданными 
или общеизвестными, но в русле конкретной темы их значение может 
дополняться или сужаться в зависимости от контекста. 

Определяя основные составляющие тематической традиции, нам 
представляется возможным использовать по отношению к ней термин 
«литературный миф». Для этого существует ряд оснований. Прежде 
всего, обратим внимание на мнение Е.М. Мелетинского, который 
отметил, что «романтизм XIX в. (особенно немецкий, отчасти, 
английский) проявил неформальный интерес к мифологиям ‹…› в 
связи с философскими спекуляциями о природе, о народном духе или 
национальном гении, в связи с мистическими тенденциям. Но 
романтическая интерпретация мифов является крайне вольной, 
нетрадиционной, творческой, становится инструментом самостоя-
тельного мифологизирования» [2,657]. На эту же черту особо указала 
и А.И. Журавлева, говоря о литературе в целом: «‹…› литература нового 
времени способна создавать мифы. Не просто возрождение античной 
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мифологии, не реконструкция национальных мифов ‹…› а именно 
продуцирование новых мифов – характерное явление европейской 
литературы» [3, 250]. 

В современном литературоведении существует множество 
подходов к проблеме мифа. Подробный анализ отношения романтиков 
к мифологии, как уже указывалось выше, дан в работе Л.А. Ходанен, 
которая подчеркивает, что «‹…› мифотворчество романтиков сближает 
с архаическим мышлением идея универсального целого, тяготение к 
концептуально завешенному, внутренне единому образу мира, для 
которого важнее не связи с реальностью, а внутренние отношения, не 
отражение реальности, а отражение внутреннего переживания этой 
реальности‹…›» [4, 18].  

Кроме того, романтики наследовали способность архаического 
мифа не только создавать универсальные образы, но и их способность 
повторяться и варьироваться в новом контексте с сохранением 
семантического ядра. Однако по такому же принципу существует и 
литературная традиция, становящаяся предметом рефлексии художников, 
так или иначе причастных к ней. Так, обращаясь к теме, писатели 
часто используют традиционные установки, ориентируются и на 
общеромантический канон, и на именно «тематический», где, по 
словам исследователя, «‹…› мы имеем дело с реализацией некоторой 
схемы, достаточно глубоко укорененной в русской культуре» [5, 96].  

Возникают вопросы: каким образом происходит мифологизация 
канона? как возникает самостоятельный мир, с его собственными 
внутренними законами, интересный не только как отражение чего-
либо, но самоценный? Создать «собственный миф» может, по известному 
мнению Шеллинга, «всякий великий поэт», то есть написать произве-
дение, обосновывающее устройство общества, его законы, моральные 
ценности на основе фантастического или даже мистического вымысла, 
с установкой на истинность, правдивость. Талантливому художнику, 
вероятно, удастся воссоздать известные мифологические черты мира: 
синкретичность, диффузность в соответствии с внутренней точкой 
зрения на время и пространство, воспроизвести мифологическое 
повествование формально. 

Но литературное произведение всегда создается в связи с главной 
идеей и демонстрирует субъективный взгляд автора. Миф же не имеет 
четко заданной идеи и не создается для решения каких-то художественных 
задач, если он и воплощает сознание, то коллективное, изображает 
мир, то весь и сразу. Следовательно, не каждое произведение, содержащее 
формальные черты мифа, и не всякая традиция может быть названа 
«литературным (культурным) мифом».  
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Мифологизация в литературе осознается только в условиях 
«повторяемости», не позволяющий исчезнуть сущности, смыслу, 
который не может существовать в творчестве отдельно взятого 
писателя или отдельном произведении, а возникает как чистый 
феномен как бы над конкретным текстом. Культурный миф – это не 
строгое сюжетное построение, а некий свод общих символов, мотивов, 
образов, фабул, конфликтов, созданных разными писателями в разное 
время, но ставшими традиционными, то есть культурный миф – это, 
перефразируя К. Юнга, «коллективное сознательное», обнаруживаемое в 
конкретном художественном произведении.  

Говоря о литературном мифе, как явлении коллективном, нельзя 
не заметить противоречия, как бы отрицающего авторство. В связи с 
этим нам представляются важными размышления М.И. Стеблина-
Каменского по поводу «мифического авторства», которое ученый 
противопоставляет «литературному». «Мифическим авторством» названо 
предположительное представление об архаическом неосознанном 
авторстве, которое воссоздает реальность не в символах, аллегориях 
или образах, а в ее действительном виде, то есть фантазия и правда в 
нем не разделены, творимый мир принимается за реальный. При этом, 
подчеркивает ученый: «‹…› миф – это не просто образы, возникшие в 
сознании отдельного индивида, а образы, закрепленные в слове и 
ставшие достоянием коллектива» [6, 87]. Созданность архаического 
мифа не осознается воспринимающим, так как еще нет понятия 
субъективного авторства. Возможно, именно в связи с этим мифы 
диффузны в жанровом, формальном, отношении. Исследователь 
рассуждает: «Миф – это не форма, а содержание (С.Р.), как бы 
независимое от формы, в которой оно выражено. Миф – это 
произведение, исконная форма которого не может быть установлена. 
Он всегда пересказ чего-то, уже существовавшего ранее» [6, 87]. 
Автор, творивший на основе архаического мифа, не мог подвергать 
творческой обработке его содержание, оно было неприкосновенным, за 
ним был приоритет, оно было задано действительностью. Продуктом 
творчества была прежде всего форма, которая, несмотря на свою 
традиционность, всякий раз создавалась заново. Однако литературное 
авторство в отличие от «мифического», например, в ситуации эпического 
творчества опирается на скрытый художественный «вымысел»: 
творческая переработка заданного содержания уже присутствует.  

Эпоха личного творчества еще больше нарушает неприкосновенность 
содержания, каждый автор об одном и том же может рассказать по-
своему. Канон и соблюдается, и не соблюдается одновременно. В 
литературном мифе, по-нашему мнению, реконструируются условия 
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«мифического авторства», только (в отличие от архаического) вклад 
каждого художника поддается определению, хотя бы в формальном, 
жанровом отношении, а созданность мифа четко осознается автором. 
Современный ученый утверждает, что литературный миф — это мир 
«второй реальности», « ‹…› прожитой в умопостигаемом пространстве, 
‹…›, где содержание становится мифом самой литературы, поставляя 
последующим поколениям писателей материал художественной 
символизации и эмблематики». [3, 253].   

Литературный миф как явление коллективное очень близок по 
своим функциям архаическому. Он закрепляет в сознании «‹…› знаки-
заместители целостных ситуаций и сюжетов, несущих в себе память о 
прошлом и будущем состоянии образов‹…›», [7, 95] вводимых в 
произведения. В ситуации литературного сознательного авторства, 
благодаря все той же «литургии повторения» (В. Мириманов) как 
важнейшего момента в понимании мифа, мифологизируются герои, 
коллизии, психологические свойства.  

В литературном мифе, как и в ситуации архаического 
мифологизирования, старое всегда присутствует в новом, что позволяет 
говорить о стадиальности в эволюции мифа. Следует специально 
сказать о формах существования культурного мифа в творчестве 
художников нового времени. Сюжет «нового мифа», существующий в 
сознании писателя, складывается благодаря наслоению множества 
авторских интерпретаций вне художественного явления, потому 
индивидуальное сознание находится под сильнейшим воздействием 
коллективного, но полностью никогда ему не тождественно. В связи с 
этим в развитии культурного мифа легко выделяются этапы его 
становления – это этапы личного творчества конкретного автора. На 
каждом из них происходит, во-первых, осознание объективной 
реальности и ее оценка творящим субъектом, во-вторых, осознание и 
усвоение сотворенного другими вымысла о той же реальности; в-
третьих, установление соответствия между «своими» и «чужими» 
выводами (может быть даже обнажение «чужого») и, наконец, создание 
собственного произведения с сохранением основных аспектов 
содержания и семантического статуса топосов. 

Определяя основные составляющие традиционной темы, нам 
представляется возможным использовать термин «литературный 
миф», если в литературе сложился определенный набор устойчивых 
семантических «кусков», ситуаций, персонажей, фабул, связанных с 
темой; многие из которых стали традиционными, то есть приобрели 
способность воспроизводиться и варьироваться, стали «матричными». 
Аксиологичность, устойчивость и повторяемость составляющих 
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традиционной темы позволяют включить его в арсенал «новой русской 
мифологии» (А.И. Журавлева).  

Создание основных линий развития «литературного мифа» 
происходит в тесной связи с внехудожественной ситуацией. У автора 
прецедентного текста происходит накопление мотивов, имеющих 
значение прежде всего в своей совокупности. Затем за ними закрепляются 
определенные тропеические или символические значения, и 
действительность перестает восприниматься как действительность, 
создается ощущение предельной условности образа. Если в дальнейшем 
закрепленные в связи с темой мотивы повторятся в последующем 
творчестве других авторов или его самого, то возникает образ-топос, 
мотив-топос.  

Таким же образом, с точки зрения исторической поэтики, 
складывается тропеический язык культуры на основе языка архаических 
мифов, благодаря которому угадывается система параллелей, сравнений, 
рождающих смысловую структуру образа. Мифологическая образность, 
символичность задают понятийную «расшифровку», интерпретацию 
литературной метафоры. Переносный смысл привязан к конкретной 
семантике образа, и вследствие этого возникает «готовое слово», 
топос. 

Статус «готового слова» тема приобретает благодаря автору 
прецедентного текста. Поэтический язык произведения становится 
своеобразным «архаическим» языком для последующих авторов. 
Однако каждый поэт или писатель, впервые обращаясь к теме, все же 
отталкивается и от реальной действительности, то есть вновь творит 
свой «личный миф», но с опорой на взращенный другими образ. В 
результате возникает своеобразная цепочка: автор опирается на 
созданнй ранее канон в изображении, который становится предметом 
его рефлексии, затем предлагает свою личную интерпретацию, что 
может видоизменить «старые» мотивы, добавляет несколько 
индивидуальных, и таким образом создается новый канон, готовый к 
пониманию и интерпретации. Процесс накопления топосов представляется 
постоянным, в силу того, что традиционная тема продолжает 
волновать художников, вновь и вновь к ней обращаться, обновлять ее 
прочтение. Художественный мир у каждого поэта или писателя 
формировался в соответствии с их субъективным авторским видением. 
А.А. Бестужев-Марлинский, посвятивший много страниц Кавказу, 
скажет: «…если кто воображает по моим очеркам познакомиться с 
Кавказом, а не со мною, тот горько ошибется» [8, 189].   

Образ действительности для каждого художника изначально 
является «своим» и «чужим» одновременно. Размышляя о подобном 
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феномене, современный исследователь пишет: «Отсутствие 
непосредственного совпадения, появление зазора между этими 
пределами – «свое» и «чужое» – требует авторского усилия для того, 
чтобы восстановить изначальную целостность, освоить слово, 
любовно слиться и идентифицироваться с ним» [9, 165].  

Осваивая «чужое», художник делает установку на традиционные 
«общие места», соответствующие ориентации читателя. Выходит, что 
литературный миф «готов» и «не готов» одновременно, так как 
постоянно совершенствуется, «украшается», культивируется. Образы, 
мотивы и сюжеты «литературного мифа» приобретают понятийную 
ясность уже у автора прецедентного текста, но смысловой предел 
реализуется до конца лишь в пространстве литературы вообще, 
поскольку оспаривается, повторяется в произведениях других авторов, 
создает сложную многоплановую смысловую перспективу. Одна из 
самых главных составляющих этой перспективы – встреча с языком 
«литературного мифа», пребывающим в памяти культуры, потому что 
в развитии темы ни разу не обрывается связь с предшествующей 
традицией, ни один художник не отказывается от образного языка 
предшественников, по-своему, рефлексивно углубляет и уточняет его.  
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«АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАНЫНДАҒЫ АҚЫНДЫҚ ТҰЛҒАЛАНУ 
 

М. Серікбекқызы 
Ғылыми жетекші: ПМПИ доценті Ә.Д Әміренов 

ПМПИ, Павлодар қаласы 
 
Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романында Абайдың бүкіл болмысын, 

ақындық тұлғаланауын барлық қырынан көрсетеді. Абайтанушы Зәки 
Ахметов «Қазақстан» Ұлттық Энциклопедиясына жазған «Абай 
жолы» атты мақаласында Абай тұлғасына ерекше баға берген: «Ақын, 
ойшыл Абайды жазушы басты кейіпкер етіп ала отырып, айналасына 
топтасқан көптеген қаһармандармен тығыз қарым -қатынас үстінде 
жан-жақты ашады. Абай барлық оқиғалардың арасында жүреді. Бір 
қарағанда оған қатысы жоқ оқиға, сурет – көріністер оған Абайдың 
көзқарасы не оның тікелей араласуы арқылы жаңа мазмұн, мағынаға 
ие болып, жарқырап шыға келеді. Сөйтіп, бас кейіпкердің тұлғасы 
толыға түседі де, оның мінезінің сипаттары айқындалып, ашыла 
береді. Оқиғалар мен эпизодтардың көптігіне қарамастан шығарма 
сюжет құрылысының қарапайымдылығымен, шынайылығымен, 
композициясының шымырлығымен көзге түседі» [1, 24].  

«Абай жолы» романында әлеуметтік – тарихи, мәдени – қоғамдық 
істердің барлығына қатысту арқылы автор Абай тұлғасы әр қырынан 
сомдалады. Шығармадағы Абайға қатысты әрбір оқиға оның тұлға 
ретінде, ақын, ойшыл ретінде өсуіне әсерін тигізеді. Абайдың алғашқы 
ақындық өнерге бейімділігін байқататын эпизодқа тоқталайық: «Әже-
ау былтыр мұндай емес ең… Құлағына не болған, неге естімейсің? – 
деді. Көптің ортасында отырса да, еріксіз жапа – жалғыз боп 
оқшауланып қалған әжесіне жаны ашып, құшақтап алдына жантайды. 
Әжесі түсінді де, аз ғана босаңсып: – Балам-ай, әженде қуыс кеуде 
болмаса, не сымбат қалды? – деп, өзінің дағдылы мұң - шыңына қарай 
беттеп еді. Баласы қимады.  

Жазыла ма өзі? Емдесе қайтеді? – деді. Үй іші де, әжесі де құр 
күліпқана қойды. ... Тағы да көзін жұмып, түсін томсартып, құран 
аударған молдадай, ілгері-кейін теңселе беріп: 

Ұшады бозша торғай көдені ықтап, 
Басасын аяғынды нықтап – нықтап, 
Кәрі әжем естімейді, нана берсін, 
Берейін өлеңіммен шын ұшықтап.... – деп кеп, тағы да «су-ф-ф!» 

деп қойды.... Абай күлместен, мысқылдай қарайды. Әжесіне жабысып 
отырып: – Қалай, құлағың ашылды ма? – деді. – Е, жақсы болып 
қалды. Өркенің өссін, балам! – деп әжесі алғыс айтты. Үлкендер бала 
мінезіне бір күліп, бір таңданып сүйсініп қалды» [2,12-13]. 
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Ақын жүрегінің сезімтал, әсершіл келетінін бала Абайдың 
бейнесінен көреміз. Мұхтар Әуезов «бір танданып сүйсініп қалды» 
деу арқылы ерекше зерек баланың бойынан биік тұлғаның өсіп келе 
жатқанын байқатады.  

Абайдың бойындағы өзгерісті анасы Ұлжан байқайды. Анасының 
даналығын жазушы былай суреттейді: «Ұлжан тартымды болумен 
қатар, сыншы да ана» [2, 13]. Ұлжан Абайға қарап: – Балам-ау, қаладан 
молдалық әкеледі десем, нағашыңа тартып қайтқансың, немене? – деуі 
арқылы қазақ арасына кең тараған нағашыларының шешендігі, сатираға 
толы қанатты сөзі еске түседі. Бұл жерде терең ойлы ақынның өсіп 
келе жатқанын байқамағанмен, кейбір ұшқындары сезіледі.  

Ақынның бір қасиеті байқағыштығы. Байқағыштық ақынға, 
жазушыға тән қасиет екенін З. Қабдолов жақсы айтқан [3, 16]. Жас 
Абайдың айналасын бақылау арқылы сезімталдық дарынын Мұхтар 
Әуезов ерекше шеберлікпен көрсете білген: «Тегінде ертекші, өлеңші, 
не басқа әңгімеші адамға талай уақыт тапжылмай тесіле қарап қалу 
Абайдың кішкентай күнінен бергі әдеті. Адам пішіні әрдайым бұған 
бір тамаша, өзгеше қызық сурет тәрізденетін. Әсіресе ажымы мол 
үлкендер пішіні бір қызық хикая тәрізді. Ол кей адамның айғыз – 
айғыз ажымынан, салбыраған ұртынан, қыртыстанған маңдайынан 
немесе бояуы онған көздерінен, әр алуан сақал – мұртынан – өзінше 
неше түрлі жанды, жансыз дүние сипаттарын көргендей болатын» [2, 48]. 

Романда Абай алуан түрлі қыры бар, шытырман, қат-қабат өмір 
кешеді. Автор оны сол заманның сипатын белгілеген күрделі оқиғалардың 
қалың ортасында көрсетеді. Абай романның әрбір тарауында өсіп, 
кемелденіп отырады. Бірінші кітаптың ең басында Семейде оқып, 
аулына қайтып келе жатқан бала шәкірт Абайды көреміз. Қыс бойы 
қалада болған, ауылын қатты сағынған жас шәкірт асыға ынтығып 
келеді. Ол айналадағы кең дүниеге, туған өлкенің бедеріне «соншалық 
бір туысқандық ыстық сезіммен, кешіріммен қарайды. Жабыса, 
сағына сүйеді». Құнанбайлар азаптап өлтірген Қодар өлімінің үстіне 
шыққан Абай қатты жан күйзелісіне түседі, есінен адасқандай болады. 
Жайшылықта биязы, әдепті баланың  Жексенді желкеден түйіп: «Өй, 
кәрі малғұн... не деген имансыз едің, кәрі төбет!» – деуінің өзі-ақ оның 
«жүрегіне қан төгілгендей» болғанын айтпай-ақ білдіреді. Құнанбайдың 
Қодарды өлтірткенін өз көзімен көруі сергек, сезімтал баланы қатты 
толқытып, жанын жегідей жеді. Қодар өлімінің ауыртпалығын да, елде 
болып жатқан теңсіздіктер Абайдың сол жайларға толқынуы, сезінуі, 
әсерленуі арқылы да қоса біліп тани түседі. Болып жатқан оқиғаларға 
Абайдың жиі араласуы, соның жанында жаңғырып, ой-санасына із 
қалдырып отырады. Оның үстіне кейіпкер жай адам емес, ол – ақын 
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Абай Осының барлығын М. Әуезов Абайдың ақындық тұлғалану 
ерекшеліктерін ашып көрсетеді. Сондықтан қоршаған ортадағы 
жайттарды тез қабылдағыш, сезімтал Абайдың түйсінулері арқылы 
берілуі әсіресе, заңды. Әке бейнесі Абайда бұрын әлі танылмаған 
белгісіз бір үрейлі жұмбақ сезім тудыратын болса, енді сол тылсым 
сыр ашыла басталғандай. Қодар оқиғасынан жүрегі түршіккен жас 
бала ауруға шалдығады. Бұл тән ауруынан гөрі жан ауруына, рухани 
күйзеліске жақын. Бұл аурудан Абайды бейне Барлас ақынның жыры 
мен кәрі әже Зеренің ертегілері сауықтырғандай. Осы бір эпизодты 
автор әншейін бере салмаған. Жас Абайды рухани науқастан 
айықтырған өлең-жыр – онымен өмірлік серік болады.  

Басқа балаларындай емес, Абайдың бойында қайрат пен ақыл мол 
екенін көреген әке де жіті байқаған. Өз үйінде мәслихат құрып 
отырған ел жуандарына ол: «Одан да не күтсеңдер, осы жаман 
қарадан күтсеңдерші!» – дейді Абайды нұсқап. Ішкі есептері мен ой 
түйінін жаты түгіл жақынына да ашық сездірмей, тек реті келгенде 
қас-қабағымен, емеурінмен ғана танытатын Құнанбай мұндай 
дәріптеуді Абайға көңілі тойып, әбден разы болғандықтан айтып отыр. 
Оқуда жүрген Абайды ерте елге қайтарып алғанда да, Бөжей, 
Байсалдар мен Қодар жайымен әңгіме еткенде де, баласын өз жанына 
шақырып алғанда да, Құнанбайдың ішке бүккен есебі бар. Ол баласының 
кісі көріп, ел танып, сөз біліп өсуін ойлайды. Осы мақсатпен ол 
Абайды дау-шар жайымен талай адамдарға жұмсайды. Осының бәрін 
жасағанда Құнанбай Абайды өзіне жәрдемші, сүйеніш, ал түптеп 
келгенде орнын басатын мұрагер етуді көздейтінін жас бала да 
байқамай қалмайды. Әке ауқымымен ел ісіне, сөзге осылайша ерте 
араласуы Абайдың өзін де тез есейтеді. Әке кім және үзеңгілестері 
қандай жандар, ел ішінде «игі жақсылар» аталып жүргендер кімдер 
екенін, олардың анық сырын Абай жас та болса жете аңғарады.  

М. Әуезов романның бас кейіпкері Абайдың өмірімен қатар, оның 
әдеби мұрасымен, әр шығармасының дүниеге келу, туу жолымен 
таныстырады. Абай ақындығының нәр алып, тамыр тартқан тереңімен, 
халық ауыз әдебиетіне, шығыс пен батыс әдебиетіне қатысынан мол 
мәлімет береді. Абайдың ақындығын бейнелейтін, оның шығармашы-
лығының психологиясын ашатын эпизодтар «Абай жолы» эпопеясының 
төрт кітабында кездеседі.  

Абай жолы» романының екінші кітабынан бастап Абайдың 
өлеңдері жиі кездесіп отырады. «Тайғақта» атты тарауда  

«Жарқ етпес қара көңілім не қылса да,  
Аспанда ай менен күн шағылса да.  
Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ 
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Саған жар менен артық табылса да...» – деген Абайдың алғашқы 
махаббатынан сыр шертетін өлеңі берілген. Жазушы бұл өлеңді үнемі 
бас кейіпкері Абай мен Тоғжан арасындағы махаббат, ыстық сезім 
сырларын сөз еткендей пайдаланып отырады [4, 22].  

М. Әуезов «Абай жолы» романында Абайды дана ақын ғана емес, 
шебер аудармашы ретінде де бейнелейді. Абайдың орыс, батыс 
әдебиетіне ерекше ден қойғандағы басты мұратын, сол әдебиеттің 
тұнығына бойлағандағы ақынның таңдап аударған шығармаларын 
романның әр тұсында жазушы ақынның шығармашылық өсу жолымен 
байланыстыра отырып, келтіреді. Автор Абайдың биік ақындық 
тұлғасы мен зор аудармашылық қасиетіне романның екінші кітабының 
«Биікте» деген тарауын арнайды. Тарауда Абайдың орыс ақыны 
Пушкиннің «Евгений Онегин» романын аударып, қазақ даласына 
алғаш әкеліп, қазақша сөйлеткені жайлы ерекше шабытпен жазылады. 
«Кек жолында» атты тарауда Лермонтовтың «Вадим» атты өлеңі, 
«Қақтығыста» тарауында «Альбомға» атты өлеңі берілген. Абай мен 
оның шәкірттерінің Лермонтов шығармаларын қызыға оқып, ақынның 
аударуымен қазақ даласына кең таралғаны жайлы жазушы көп 
мағлұматтар берген. Жазушы Абайдың талантын, ақындық қасиетін 
беруге тырысқан.  

Романдағы Абай бейнесі күрделі тұлға. Адамгершілікті, иманды-
лықты, қайырымдылықты, әділдікті, достықты, парасаттылықты, 
тәлім-тәрбиені Абайдың ісінен көреміз.  

«Абай туралы романдардын басқа тарихи романдардан өзгешелігі – 
Абай туралы жазба дерек, материал, күнделік мемуар, естелік жоқ. 
Жазушы Абайдың мінез-құлқын, іс-әрекеттерін, өмірбаянын, үй-
тұрмысын, жасаған ортасын – бәрін әркімнен сұрап, естіп-біліп, ақын 
шығармаларына сүйеніп, көбінше өзі жорамалдап түйген, оны заман 
жайына, сол замандағы халықтың қоғамдық тұрмысына, салт-санасына, 
тілек-арманына үйлестіріп түйген. Осылай тарихи шындықты көркем 
шындыққа айналдырған» – деп жазған ғалым Б. Кенжебаев [5, 28]. 

Түйіндейтін болсақ, «Абай жолы» романында қазақ халқының 
ұлттық мақтанышы, дана кемеңгері Абайдың өлмес-өшпес, жанды 
бейнесі суреттеледі. М.Әуезов Абайдың кемеңгерлік, ақындық, 
қайраткерлік, адамгершілік болмысын жан-жақты терең аша білген. 
Қазақ халқының кемел ақыны Абай бейнесі мен болмысы арқылы ол 
өзінің де әсемдік әлемі мен дүниетанымдық көзқарастарын көрсетті.  
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Исторический типаж «лях» является традиционным для украинского 

художественного дискурса XIX в., он широко представлен и в 
украинских пословицах и поговорках. 

Цель исследования – смоделировать исторический типаж «лях» 
через призму украинских пословиц и поговорок с учетом их 
этнокультурных и социокультурных характеристик во внешней форме 
украинских фразеологизмов. Попробуем взглянуть на проблему 
восприятия поляков, польской культуры с позиций восприятия типажа 
«лях» в украинских пословицах и поговорках. Данные украинских 
паремий показывают, что характерным признаком типажа «лях» 
является принадлежность его к типажам, имеющим историческую 
значимость. 

Вслед за В.И. Карасиком под лингвокультурными типажами 
понимаем «обобщенные узнаваемые личности, в поведении которых в 
концентрированном виде выражены отличительные признаки культуры» 
[6, с. 6]. 

В.В. Деревянская выделяет такие разновидности исторических 
лингвокультурных типажей: «1. Социально-классовые исторические 
типажи, характеризующие типы личностей, выделяемые на основе их 
принадлежности к определенному социальному классу (британский 
колониальный служащий, викторианский джентльмен, английский 
аристократ, английский денди и т.д.). 2. Событийные исторические 
типажи, характеризующие типы личностей, выделяемые на основе 
конкретного исторического события (революционер, декабрист, 
дуэлянт и т.д.)» [3, с. 21-22]. 
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Существует много примеров типажей, которые несут в себе 
признаки как социально-классовости, так и событийности. Образцом 
такого типажа является «лях». 

Стереотип поляка в языковом сознании украинской молодежи 
описала А.Н. Кравчук, частично в своих исследованиях изучали образ 
ляха В.Л. Иващенко, С.Г. Коцюба, Ю.Г. Силецкий и др. Русские 
ученые также уделяли значительное внимание образу поляка, в 
частности восприятия русскими польского национального характера и 
создание национального стереотипа поляка исследовала С. Фалькович, 
конфессиональный образ поляка в русской народной и письменной 
традиции представила Е. Левкиевская, образ поляка на русской и 
украинской сценах XVIII в. подала Л. Софронова и др. 

Важные уточнения образа ляха могут давать различные научные 
исследования, которые содержат социокультурные справки (термин 
О.А. Дмитриевой [4, с. 148]) о населении описываемого периода. В 
исторических трудах встречаем то, что «Первое упоминание о поляках 
(«ляхах») на территории Украины в Киевской летописи датируется 
1030 годом, где указывается, что в этом году князь Ярослав Мудрый, 
очевидно для укрепления границ государства от нападений кочевых 
народов, расселил пленных «ляхов» вдоль реки Рось. А уже в XVI в., 
после Люблинской унии происходит массовое переселение поляков на 
украинские земли, однако уже не в статусе пленных, подневольных 
людей, а в качестве полноправных хозяев земли, господ» [12]. 

В частности, в историческом труде А. А. Кондрацкого «Поляки на 
Украине X-XIX вв.» читаем: «Массовое переселение поляков на 
украинские земли приходится на XIV-XVI вв. В то время литовские и 
польские феодалы, воспользовавшись упадком Киевской Руси, 
захватывают земли Западной и Правобережной Украины. В частности, 
захваченные Польшей земли в нынешних Хмельницкой и Житомирской 
областях заселялись так называемыми «мазурами» (крестьянами-
переселенцами из Мазовии). В XVI-XVII вв. на Правобережную 
Украину переселилось немало безземельной шляхты (потомки мелких 
землевладельцев, которые были на военной службе по охране границ 
Речи Посполитой). Кроме них, на пустошах оседали многочисленные 
беглецы от помещичьего произвола. Впоследствии эта категория 
людей превратилась в состояние чиншевых крестьян, то есть лично 
свободных, но лишенных земли. Щедрой рукой польское правительство 
раздавало опустошенные войнами, эпидемиями и набегами татар 
земельные массивы Правобережья шляхте и большим магнатам» 
[7, с. 84]. 

Украинские земли и политика правящей верхушки феодальной 
Польши находились под многовековым гнетом, были «направлены на 
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полонизацию украинского населения и ослабление его сопротивления 
социальному и религиозному угнетению (например, провозглашение 
Люблинской (1569) и Брестской (1596) уний) привели к тому, что 
значительная часть украинского по происхождению населения Западной 
Украины и Правобережья принудительно сполонизировались» [7, 
с. 85]. 

Начиная с Великого княжества Литовского XIV ‒ XV вв. поляки 
были представителями господствующего класса, который определял 
структуру и деятельность государства, куда входили украинцы. Поэтому 
они, хотя и были согражданами, всегда воспринимались как «паны», 
носители другой культуры, и прежде всего религии. Это народное 
восприятие не только не было нивелировано за многовековую 
историю совместного проживания поляков и украинцев в одном 
государстве, а наоборот постепенно приобретало все большую остроту. 

Исследуя этнические гетеростереотипы в традиционном 
мировоззрении украинцев, Ю.Г. Силецкий замечает, что «стереотип 
поляка в мировоззрении украинцев сложился в основном, как 
отрицательный. В условиях многовекового социального, религиозного 
и национального гнета ненависть к польскому дворянству в украинской 
среде переносилась на всех поляков. Социальные стереотипы «пан» и 
«панок» становились синонимами «поляк» и «мазур», что, как правило, 
трактовалось негативно, наделялись недобрыми, ненормальными для 
порядочного человека, иногда комическими, признаками. Таким 
образом, в силу различных исторических обстоятельств в мировоззрении 
украинцев сформировался стереотип поляка как недоброго человека, 
жестокого, способного на любые поступки для достижения 
собственных интересов» [11, с. 14-15]. 

Аналогичное мнение высказывает и С.Г. Коцюба: «Отношение 
украинцев к народам-соседям (внутренним или внешним), вербализовано 
в многочисленных пословицах и поговорках, тоже есть в общем 
отрицательным (иногда враждебным), что приводит к четкому 
противопоставлению людей по обобщенному этнонациональному 
принципу, который превалирует в бытовом сознании над моральными, 
этическими и т.д. принципами» [8]. Например, Погане му ім’я: лях 
[1, с. 370]. 

В пословицах и поговорках отразились преимущественно 
негативные эмоции по отношению к полякам. В течение длительного 
исторического периода борьбы украинского народа против польского 
дворянства в слово лях, как отмечает В.Л. Иващенко, «вкладывался 
отрицательный эмоционально-оценочный национальный и социальный 
смысл. Слово употреблялось как пренебрежительное или насмешливое 
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прозвище поляков, и на современном этапе, функционируя как 
историзм, оно все еще вызывает в сознании носителей украинского 
языка негативные эмоции, сохраняя своеобразную память слова о его 
эмоционально-оценочном потенциале в прошлом» [5]. 

Таким образом, прослеживаем линии противопоставления: поляки 
были титулованными, украинцы не титулованными, поляки ‒ 
государственные управленцы, украинцы ‒ отстранены от государствен-
ного управления, поляки были католиками, украинцы ‒ православными 
или греко-католиками. 

Ю.Г. Силецкий пишет: «Украинцы и поляки имеют долгую и 
богатую общую историю. Это обусловило образование устойчивых 
этнических стереотипов украинцев относительно соседнего славянского 
этноса, которые в течение нескольких веков активно влияли на 
украинско-польские отношения. Спецификой данных стереотипов 
является то, что они были сформированы не в последнюю очередь под 
влиянием социального и религиозного факторов. Это обусловило их 
четкую направленность и формирование в сознании украинцев 
синонимических понятий: «поляк» = «пан» = «католик». А поскольку 
эмоциональное наполнение этих терминов формировалось в условиях 
постоянной конфронтации и взаимной борьбы, положительным оно не 
могло быть» [12]. 

Исследуя типаж «лях» на примере украинских паремий, делаем 
определенное обобщение: в одном случае сохраняется традиционная 
оппозиция для фольклора «свой ‒ чужой», а в другом ‒ встречаем 
социокультурные противопоставления. 

Анализ украинских пословиц и поговорок показывает, что в них 
поляки последовательно, оппозиционно занимают позицию «чужой». 
Признак «чужой» может быть трактован в двух плоскостях. Преобла-
дающей становится первая линия раскрытия позиции «чужой», 
которая лежит в плоскости резкого осуждения поляков (ляхов, 
мазуров), связана с временами украинских повстанческих войн: Ляхів 
усіх бий буком, Ляха бий і ще другому подавай, бо він лише печений 
добрий, Не бери Ляха на віз, Ляхи нам не пани, а ми їм не хлопи; Ляхів 
гудьмо, але з Ляхами будьмо [10], З ляхом говори, а камінь за пазухою 
держи [12], Втікай Ляше, бо все що на тобі, то наше; Лях тоді 
добрий як спить; а пробудиться, то біда; Злодій на костилях, а Лях в 
кайданах; Знай Ляше, що по Случ наше [10]. 

Нередко в пословицах встречаем ироническое отношение к 
полякам. К примеру: “Ци на воячку, пане Полячку”, которое 
И.Я. Франко прокомментировал так:“Поговірка селян з 1864 р., що 
особливо тоді творили селянські варти і ловили дійсних і мнимих 
бунтівників”; Лях на споді, тай “забю!” грозит и др. [Цит. по: 12]. 
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Например, отголосок польского восстания 1863-1864 гг. встречаем в 
поговорке: “Який я поляк? З Москалем не бив ся!”, которую 
И.Я. Франко интерпретировал так: “Після повстання 1863 р. уважало 
ся честю для каждого поляка, що він бив ся з Москалями. Не бити ся з 
Москалями значило не бути польським патріотом” [Цит. по: 12]. 

Сравним народные представления о поляках, которые вербализо-
ванные в русском паремийном корпусе как отголосок давних 
исторических событий: Лях и умирает, а ногами дрягает [2, с. 271]; 
Пришли казаки с Дону да погнали ляхов до дому [2, с. 270]. 

Большая роль в стилизации исторической эпохи также принадлежит 
стереотипным эпитетным словосочетаниям, отраженным в пословицах и 
поговорках, которые отчетливо передают особенности фольклорного 
жанра, углубляют «представление о национально-исторической 
языковой картине мира» [9, с. 7]. В народных представлениях типаж 
«лях» употребляется с епитетным словосочетанием вражі ляхи как 
ругательное для обозначения «чертей, бесов»: Вражі (або чортові) 
Ляхи [10]. 

Эта линия была продолжена и в творчестве Т.Г. Шевченко. 
Создавая портрет ляха, Т.Г. Шевченко отмечает епитетные 
словосочетания (вражьи, проклятые, бешеные), содержанием 
которых являются негативные черты характера: Бенкетують 
вражі ляхи  Наше безголов’я (Т.Г. Шевченко, Тарасова ніч). 

Сравнение ляхи как бешеные собаки употребляется также как 
ругательство: Шануйтеся ж, вражі ляхи, Скажені собаки: Йде 
Залізняк Чорним шляхом, За ним гайдамаки (Т.Г. Шевченко, Свято в 
Чигирині). 

В стихотворении «Тарасова ночь» фиксируем эпитет проклятые 
ляхи, который используется для обозначения тех, которых клянут, 
проклинают; отвратительные, ненавистные: Нехай, кляті, бенкетують, 
Поки сонце зайде, А ніч-мати дасть пораду,  козак ляха знайде 
(Т. Г. Шевченко, Тарасова ніч). 

Для обозначения образа ляха Т. Г. Шевченко употребляет эпитет 
бешеные ‒ то есть те, которые легко теряют самообладание, безудержные 
в гневе; душераздирающие, неистовые: Ревуть, мов скажені, Ревуть 
ляхи, а поставець По столу гуляє (Т. Г  Шевченко, Конфедерати); Ще 
день Украйну катували Ляхи скажені; ще один, Один, останній, 
сумували І Україна, і Чигрин (Т. Г. Шевченко, Треті півні). 

Другая линия менее распространенная ‒ это плоскость 
своеобразия, культуры, быта поляков. 

Кроме негативного отношения, отражаются и другие 
характеристики поляков, например, связанные с религиозным 
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фактором, который «построен на противостоянии разных 
христианских конфессий». Довольно резким есть пословица типа: 
Кзëндз, Жид та собака – усе віра однака”, которая свидетельствует 
о преимущественно негативном отношении украинцев к римо-
католикам [12]. Ю.Г. Силецкий так прокомментировал большое 
влияние религиозного фактора на формирование отношений 
между украинским и польским обществами в исторические 
времена: «Большинство украинцев были православными или 
греко-католиками, а поляки, ‒ как правило, римо-католиками, 
что приводило к их определенной отчужденности» [11, с. 10]. 

С менее социально острыми, более нейтральными пословицами 
связывают такие черты, как: 

• высокомерие (поляки ‒ титульная нация, которая определяется 
богатством и достатком): Голий, як пляшка, а гонор, як у пана-ляшка, З 
кози худоби, а з Ляха слуги ніколи не буде. В приведенных примерах 
можно увидеть отношение украинцев к мелкой шляхте, хотя она и 
имела дворянский титул, но находилась в нищете, как и простые 
крестьяне [12]; 

• нежелание работать: Коровами орати, а Ляхами робити – єден 
чорт, Не дай, Боже, бугаями орати, а Ляхами збірати [Цит. по: 12]; 

• вспыльчивость. Об этом писал И. Я. Франко: “Мазур скорий до 
бійки, сварки довгої не любить. Раз сидить Мазур у коршмі, аж 
прийшли [українці] тай почали сваритися між собою. Сварять ся, 
перемовляють ся. Далі Мазурові не стало терпцю, скочив, хляп по 
пиці одного й другого тай крикнув: – Ta bijcie sie już raz szelmy! 
Szkodagęby!” (“Та бийтеся вже шельми! Шкода писка!”) [12]. 

Иногда в пословицах встречаем и определенные этнокультурные 
интерпретации поляков. В частности, интересны примеры, 
построенные на экспликации пищевых предпочтений поляков: 
Мужик свиню любить, а Лях курку; Ляхові курка, а мужикови 
шабля; Йти до ляхів ‒ не їсти пирогів [10] и др. 

Итак, пословицы показывают, что за долгую историю совместного 
проживания в одном государстве полякам не удалось построить 
гармонизированное общество, адаптировать украинцев как граждан 
Речи Посполитой. 

 
Литература 

1. Галицько-руські народні приповідки: В 3 т., 6 вип. / Зібрав, упор. і пояснив 
др. Іван Франко // Етнографічний збірник. – Львів, 1901-1910. – Вип. 2. – С. 370. 

2. Даль В.И. Пословицы русского народа: сб.: В 2 т. / В.И. Даль. – М.: 
Худож. лит., 1984. – т. 1. – С. 270-271. 



 185 

3. Деревянская В. В. Лингвокультурный типаж «британский колониальный 
служащий»: дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: 10.02.19 «Теория 
языка» / В. В. Деревянская. – Волгоград, 2008. – 216 с. 

4. Дмитриева О.А. Лингвокультурные типажи России и Франции XIX века: 
дис. на соискание учен. степени док. филол. наук: 10.02.20 – «Сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / О.А. Дмитриева. – 
Волгоград, 2007. – 374 с. 

5. Іващенко Вікторія. Переосмислене й переоцінене в мовному гуморі / 
Вікторія Іващенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kulturamovy. 
univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine50-21.pdf 

6. Карасик В.И. Языковое проявление личности / В.И. Карасик. – Волгоград: 
Парадигма, 2014. – 450 с. 

7. Кондрацький А.А. Поляки на Україні в X‒XIX ст. / А.А. Кондрацький // 
Український історичний журнал, 1991. – №12. – C. 83-96.  

8. Коцюба З. Г. Універсальність паремійної вербалізації етностереотипів (на 
матеріалі слов’янських, германських і романських мов) / З. Г. Коцюба. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/filologiya 
/87/15776-universalnist-paremijno%D1%97-verbalizaci%D1%97-etnostereotipiv-na-
materiali-slov-yanskix-germanskix-i-romanskix-mov.html  

9. Красавіна В.В. Структурно-семантичні, стилістичні та текстові функції 
епітета в історичному романі (на матеріалі творів другої половини XIX – першої 
половини  XX ст.): автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська 
мова» / В.В. Красавіна.  – К., 2005. – 20 с.  

10. Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше / М. Номис.  – К., 
1993. 

11. Сілецький Ю.Р. Етнічні гетеростереотипи в традиційному світогляді 
українців: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 «Етнологія» / Ю.Р. Сілецький; 
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2009. – 19 с. 

12. Сілецький Юрій. На хлопський розум. Стереотипні уявлення українців 
про свого західного сусіда / Юрій Сілецький  // Тиждень. – 27 червня 2010 року  

 
 

ОНОМАСТИКА КАЗАХСТАНА:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Г.С. Суюнова 

ПГПИ, г. Павлодар 
 
Проблемы имени собственного активно исследуются учеными в 

логическом, семиотическом, семасиологическом, социолингвистическом, 
лексикографическом и др. аспектах. В российском языкознании 
ономастическими исследованиями занимались и занимаются 
Бондалетов В.Д., Алефиренко Н.Ф., Горбаневский Д.С., Дмитриева Л.И., 
Л.А. Введенская, Т.В. Иванцова, Н.В. Подольская, Соломоник А., 
Суперанская А.В., Супрун В.И. и многие другие  исследователи.  
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Теоретические и прикладные вопросы российских ученых в 
области ономастики находят свое отражение в специализированном 
журнале «Вопросы ономастики», который издается в Уральском 
государственном университете (Екатеринбург) под эгидой Института 
русского языка им. В. Виноградова РАН РФ с 2004 года. Это говорит о 
значительном и постоянном интересе к ономастическим исследованиям. 

Если обратиться к рассмотрению вопроса о состоянии ономастики 
Казахстана, то выявляется следующая картина. Всплеск научного 
интереса к проблемам ономастики наблюдается в республике в 
последнее десятилетие, что ученые связывают с различными, порой – 
кардинальными переменами в жизни общества. Новые ономастические 
реалии определили существенные изменения и в ономастиконе 
Казахстана. Они продиктованы причинами идеологического, культурно-
национального характера, превращением казахстанского общества в 
общество открытого типа. С появлением новых реалий, требующих 
идентификации и индивидуализации, в ономастическое пространство 
нашей республики вовлекаются новые имена. 

За последнее десятилетие в ономастической системе Казахстана 
произошли коренные изменения: обрели жизнь новые названия 
городов, улиц, фирм, предприятий, заведений общественного питания 
и т.п. И если топонимы и урбанонимы стали носить ярко выраженный 
автохтонный национальный колорит, то прагматонимы (названия 
объектов прагматического характера) полиязычны по своему 
происхождению, открыты для заимствований, динамичны, не подвержены 
строгому нормированию, быстротечны. В данной группе ономастической 
лексики, ориентированной на выполнение информативной и рекламной 
функций, ярко проявляется характер искусственной номинации 
(аббревиатуры, стремление к иноязычным названиям и т.п.).  

Имеющиеся на сегодня в нашей республике исследования 
касаются, главным образом, вопросов в части языкового ландшафта 
города. Например, в казахстанской научной периодике в последнее 
время появились отдельные исследования (Мадиева Г.Б., Супрун К.), 
посвященные общим вопросам ономастики, можно отметить статью 
Т. Котляровой, в которой анализируется ономастическая картина 
Астаны [1-3].  

Следует указать, что новая столица Казахстана Астана на сегодня, 
пожалуй, наиболее активно исследуется как ономастическое явление, 
начиная с момента появления этого урбонима и заканчивая вопросами 
ономастической политики в городе [4-6]. Так, Н.Б. Мустафина 
анализирует уже концепт «Астана», прослеживая его вербальную 
репрезентацию. По ее мнению, «… на основе ключевых слов из 
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различных текстов об Астане можно определить основные когнитивные 
признаки будущей столицы: поселение-округ – административный 
центр – Акмолинское укрепление – станица – окружной город – 
область – степь – целинные земли – город Целиноград – столица 
Акмола – столица Астана» [4, с. 160].  

 В своей аналитической работе по истории казахстанской 
ономастики исследователь Мадиева Г.Б. описывает этапы становления 
этой науки в республике за период с 1946 по 2010 гг. [7]. Первоистоки 
казахской ономастики ученый связывает с именами А. Байтурсынова, 
Х. Жубанова, С. Аманжолова, А. Искакова и др. казахских ученых, 
рассмотревших вопросы функционирования онимов, их этимологии и 
мотивации, диалектных особенностей, функционирования имен 
собственных в межкультурной коммуникации и мн. др. 

Как отмечает Мадиева Г.Б., «в современной парадигме казахстанской 
лингвистики ономастика функционирует как отдельная лингвистическая 
дисциплина, имеющая свои собственные основания… свой обширный 
ономастический материал, разрабатывающая общую теорию предмета 
и включающая частные (региональные) исследования, необходимые 
для построения общей теории имени собственного, а также 
проблемные области и перспективные направления» [7, с. 164].  

Автором приводятся такие данные: за это время были защищены 
свыше 50-ти докторских и кандидатских диссертаций по тем или 
иным вопросам ономастики. Преимущественное внимание, особенно 
в начальный период, уделялось казахским антропонимам, которые 
рассматривались с точки зрения лексико-семантической, словообразо-
вательной, стратиграфической. 

Как пишет исследователь, «в последние годы объектом исследования 
казахстанской ономастики стали периферийные разряды ономастики 
(собственные имена в художественных произведениях, имена 
мифологических объектов, названия периодических изданий, названия 
производственных предприятий и др.), обладающие своей спецификой, 
своими структурными типами, моделями, принципами номинации и 
характеризующиеся определенной системностью» [7, с. 164]. 

Вместе с тем Г.Б. Мадиева отмечает имеющуюся невысокую 
интенсивность ономастических исследований, а также хронологический 
и тематический дисбаланс исследований имен собственных в 
ономастическом пространстве Казахстана. По ее мнению, в развитии 
казахстанской ономастики можно выделить 3 этапа: 

– 1949-197 гг. – становление казахстанской ономастической 
школы, исследовательскими приоритетами которой были  казахские 
топонимы и антропонимы; 
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– 1970-1995 гг. – развитие теоретической базы ономастики, 
расширение проблематики, фонда фактического ономастического 
материала, в том числе и русских топонимов; развитие региональной 
ономастики; 

– 1995 г. по настоящее время – появление новых объектов 
ономастических исследований, развитие сопоставительного направления 
в ономастике; поиск новых научных методик и направлений в 
изучении ономастики Казахстана [7, с. 166]. 

Изучение казахстанских диссертационных работ по ономастике 
за последние 10-15 лет  позволяет нам говорить об усилении ее 
общетеоретической базы, о стремлении ученых анализировать 
ономастические явления в русле новых научных принципов языкознания, 
с использованием современной методологии и терминологии. Нынешнее 
поколение казахских ономатологов обращается к когнитивным, 
лингвокультурным, прагматическим, коммуникативным и др. аспектам 
функционирования  казахской ономастики [8-11]. 

Продолжая обзор казахстанской ономастики, обратимся вновь к 
вышеназванной работе Г.Б. Мадиевой, которая, отмечая определенные 
результаты в казахстанской ономастике, констатирует следующее: 
«… можно сделать вывод о том, что современное состояние 
ономастики в Казахстане характеризуется отсутствием генеральной 
координации  исследований как по общетеоретическим, так и частным 
проблемам ономастики, преобладанием историко-лингвистических, 
этимологических, структурно-семантических исследований имен 
собственных, прежде всего, топонимов» [7, с. 1677]. 

В перечне объектов и предметов казахстанской ономастики 
автором статьи не называются исследования по такому виду онимов, 
как урбонимы, что мы связываем с отсутствием в республике сколько-
нибудь системных работ в этом направлении, о чем  мы неоднократно 
писали в ряде своих статей по лингвистической урбанистике. С этой 
точки зрения, наше грантовое исследование по общекультурному 
ландшафту Павлодара может стать новым словом в казахстанской 
ономастике, так как оно вводит в это направление лингвистики новые 
объекты и подходы.  

Одним из важнейших теоретических вопросов урбанистики, как, 
впрочем, и любой другой науки,  в начале ее становления  был вопрос 
о типологии объектов и критериев их анализа. Названия объектов 
города изучены с точки зрения их семантики, функционирования в 
контексте исторического развития города (Б.Н. Перлин, М.Я. Гуревич, 
Т.А. Исаев, В.В. Благовещенский, В.Д. Беленькая, Т. Смирнова, 
В.И. Тагунова, А. Н. Лебедева, В.В. Кукушкина, М.В. Китайгородская, 
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М.Н. Розанова, Т.Ф. Сапронова, А. Минкин, Г.Ю. Никитенко, 
Н.Г. Гордеева, Л.Е. Колесникова и др.). 

Описаны процессы ономастической деривации, онимизации, 
трансонимизации и апеллятивизации в русской урбанонимии 
(М.Н. Морозова, З.В. Суганова, Т.Л. Борисова, Г.П. Смолицкая, 
М.В. Горбаневский и др.). 

Русская урбанонимия находится в центре внимания ученых, 
ведущих междисциплинарные исследования: работы Н.А. Дубовой об 
антропологических аспектах урбанизации; Т.И. Алексеевой и И.В. 
Захаровой о древнем населении Москвы по данным антропологии и 
ономастики; О.Р. Будиной и М.Н. Шмелевой о значении города в 
интеграции бытовой культуры; В.А. Бурова о социальной топографии 
древнего Новгорода; Т.П. Егоровой о названиях улиц в семиотическом 
аспекте общности стилей; размышления В.Н. Топорова об улицах как 
о символах, отражающих различные типы культур; Ю.М. Лотмана об 
улицах как о диахронических семиотических кодах и текстах; 
A.M. Мезенко о проблеме соотношении человека как социосубъекта и 
процессов номинации внутригородских объектов; М.В. Горбаневского 
о лингвокультурологических методах изучения городской топонимии 
и др. 

Работы А.В. Суперанской, Н.В. Подольской, М.В. Горбаневского, 
Э.М. Мурзаева, В.А. Никонова, Е.А. Яковлевой конца XX столетия 
представляют собой опыт теоретического обоснования предмета 
исследования урбанонимики, попытку поставить результаты большого 
количества наблюдений за русскими внутригородскими наименованиями 
на прочный научный фундамент.  

Достижения казахстанской урбанистики на сегодня гораздо 
скромнее, фактически она находится в стадии становления. Так, одна 
из первых урбанистических конференций состоялась в 2009 году и 
была посвящена различным аспектам исследования новой столицы 
Казахстана Астаны. Организаторами конференции выступили 
Министерство культуры и информации Республики Казахстан, 
Министерство образования и науки Республики Казахстан, Национальная 
академическая библиотека Республики Казахстан, Евразийский 
Национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Библиотечная 
ассоциация Республики Казахстан и Фонд духовного развития народа 
Казахстана.   

Более всего речь шла об истории города, его культурном развитии, 
вопросах ландшафта и дизайна города. Лингвистический аспект был 
представлен на этом научном форуме докладами проф. Жаркынбековой К. 
(«Лингвистическое градоведение в Казахстане: проблемы, задачи и 
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перспективы»), Журавлевой Е.А. («Образ Астаны в рекламном 
тексте»), Нуртазиной М.Б. («Особенности использования публичных 
директивов в Астане»), Котляровой Т. Г. («Лингвистическое изучение 
города в эпоху глобализации и интеграции») [12]. 

Мы специально привели названия докладов, с тем чтобы получить 
представление о направлениях казахстанской лингвистической 
урбанистики. Как видно из этого перечня, есть стремление осмыслить 
важнейшие теоретические вопросы этой науки, равно как показаны и 
примеры прикладного использования урболингвистической теории. 

Также можно назвать работы Иманбердиевой С.К., Котляровой Т.Т., 
Кульдеевой Г.И. и др. [3, 13, 14]. Вместе с тем пока отсутствуют 
системные исследования ономастических систем казахстанских 
городов, их языковых пространств (за исключением Астаны). Во 
многом это можно объяснить билингвистическим состоянием этой 
системы, что влечет за собой необходимость в целях полного 
описания языковых и коммуникативных пространств казахстанских 
городов обращаться к функционирующим в них наиболее крупным 
лингвокультурным системам, а именно – казахской и русской. В 
любом случае для казахстанских ученых в области урбанистики, 
вообще, и лингвистической урбанистики, в частности, имеется 
огромное поле научно-исследовательской работы. 
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ЖАНРЫ КРИМИНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
В ПАВЛОДАРСКИХ ГАЗЕТАХ 
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Л.Н. Казанцева 

Прииртышская ОСШ им. Т.П. Праслова, 
Железинский район, с. Прииртышское 

 
Мы имеем право получать любую информацию – политическую, 

экономическую, развлекательную, рекламную, криминальную и т.д. 
Криминальная информация – это сообщение о совершенном 
преступлении, она может быть представлена в жанре заметки, сводки, 
репортажа, интервью, корреспонденции, расследования и др.  

Исследование павлодарской прессы за 2015 год показало, что ни 
одна массовая газета не обходится без публикаций на криминальную 
тему  или хотя бы краткой хроники преступлений, совершенных за 
неделю. Разница в том, что одно издание ограничивается краткими 
сводками происшествий (например, газеты «Наша жизнь», «Звезда 
Прииртышья»), а другое посвящает ей несколько полос (газеты 
«Версия», «Городская неделя»). Нами было изучено четыре печатных 
издания г. Павлодара: 1) «Городская неделя» выходит 1 раз в неделю, 
тираж 23500 экз., собственник: ТОО «Неделя-ПВ»; 2) «Звезда 
Прииртышья» выходит 3 раза в неделю, тираж 24152 экз., собственник: 
ГА «Аппарат акима Павлодарской области»; 3) «Версия» выходит 
1 раз в неделю, тираж 18000 экз., собственник: ТОО «Версия-пресс»; 
4) «Наша жизнь» выходит 1 раз в неделю, тираж 18000 экз., общественно-
политический еженедельник. 

Газеты регулярно публикуют материалы из разных районов 
области. Появляются журналисты с «криминальной» специализацией: 
Тамара Аубакарова («Версия»), Альфия Ташимова («Версия»), Алишер 
Шаяхметов («Версия»), Игорь Иванов («Версия»), Галина Александрова 
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(«Звезда Прииртышья»), Галина Егорова («Звезда Прииртышья»), 
Анна Семенова («Городская неделя») и другие. Совершенствуются 
формы и методы подачи информации, развиваются и совершенствуются 
газетные жанры криминальной журналистики. 

Под жанром журналистского произведения понимают устойчивые 
особенности его содержательно-тематических характеристик, типа 
отображаемой действительности, композиции и стилистики. Эти 
особенности жанра не зависят от воли журналиста, наоборот, выбрав 
какой-либо жанр для своей публикации, он вынужден считаться с его 
жанровыми особенностями и возможностями. 

В криминальной журналистике можно выделить несколько основных 
жанров, которые чаще всего используются журналистами для 
передачи событий: хроника, версия, журналистское расследование, 
аналитическая статья, комментарий, обзор [4, с. 81]. 

Хроника – это сообщение информационного характера, состоящее 
из 2-3 фраз без самостоятельного заголовка. Хроникальные заметки 
сообщают о событиях и фактах без лишних подробностей [7, с. 54]. 
Наличие события фиксируется бытийными глаголами в разных формах 
(состоится, произошло, случилось, проходит, соберется, работает и 
т.д.). Типичные формулы в начале хроникального сообщения: «Вчера в 
Павлодаре открылась выставка», «Сегодня в Павлодаре проходит 
собрание», «Завтра в Павлодаре состоится открытие».  

Подборка хроникальных сообщений составляется по тематическому 
или временному принципу, например: «Криминальная хроника», 
«Актуально», «В середине часа» и др. Заголовок очень часто 
представляет собой рубрики и переходит из номера в номер, из 
выпуска в выпуск. Жанр криминальной хроники используется 
павлодарскими журналистами редко. Мы отметили всего лишь один 
случай на страницах «Городской недели» от 9 марта 2016 года: «На 
минувшей неделе 56 человек, в том числе 12 детей, эвакуировали 
пожарные из задымленного дома в областном центре». 

Версия является специфическим жанром криминальной 
журналистики и основывается на моделировании собственного суждения 
или предположения по поводу уже имеющегося хода событий или 
явления [2]. 

Из 60 статей криминального характера, рассмотренных нами, 
версия как жанр представлена в статьях: «Сбил и уехал» (газета «Версия»), 
«С ветерком», «Не повезло с родителями» раздел «Правопорядок» 
(газета «Наша жизнь»). 

Журналистское расследование – это жанр криминальной 
журналистики, основой которого является долговременное исследование 



 193 

какого-либо преступления, политического скандала, финансовых 
махинаций и пр., целью которого является получение первичной 
достоверной общественно значимой информации. Так, в жанре 
журналистского расследования написаны следующие публикации: 
«Громкое дело о шантаже акима области Каната Бозумбаева» (газета 
«Версия»); «Пятый месяц в СИЗО», «Скоро суд» Альфии Ташимовой, 
«Дайте посмотреть», «А вы чего тут?», «Отпустите журналиста!» 
Тамары Абубакаровой, «Сшили» Ольги Чеховой (газета «Наша жизнь»). 

Журналистские расследования провели журналист Галина 
Александрова в статье «В сырости да не в обиде?» («Наша жизнь»), 
Игорь Иванов «На фига такая школа!» («Версия»), они поднимали 
проблему плохой подготовки школ районов к учебному процессу. 
Также в газете «Версия» от 7 сентября 2015 года вышло журналистское 
расследование «Кто они?», в котором журналист Игорь Иванов пытался 
расследовать деятельность местных полицейских, обвиняемых в 
гибели 24-летнего Дархана Букаева. 

В основе журналистских расследований лежит фактическая 
информация, добровольно предоставленная теми, кто имеет право её 
давать. В общем плане цели серьезного, социально важного 
журналистского расследования могут быть обозначены так: делать 
явной ту информацию, которая необходима, жизненно важна для 
народа, но от него скрывается; бороться со злоупотреблениями сильных 
мира сего; противостоять беззаконию с тем, чтобы изменилось к 
лучшему и все общество [6, с. 384]. 

Комментарий относится к жанрам криминальной журналистики, 
направленным на объяснение, обсуждение, разъяснение важных 
событий. Авторская позиция в комментарии направлена на выражение 
отношения к событиям, актуальным в современной действительности, 
формулировку проблем данных событий, анализ достижений и 
недостатков, оценку и прогноз развития действий в дальнейшем. 

Жанр комментария наиболее часто встречается в статьях с 
криминальной направленностью (42 статьи из 60 рассмотренных нами 
публикаций). 

Аналитика является жанром, нацеленным на анализ определенных 
фактов с подведением итогов. Автором аналитики в первую очередь 
определяется тема и суть проблемы в проводимом исследовании. 
Факты, приводимые в аналитике, направлены на то, чтобы помочь 
читателю разобраться в исследуемом явлении. К аналитическому жанру 
относятся: статья Альфии Ташимовой «Не отмотивировала» (газета 
«Версия»), статья Руслана Логинова «Газета «Версия» проиграла 
школе в суде» (газета «Звезда Прииртышья»).  
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Как мы видим, основной задачей криминальной журналистики 
является информирование массового читателя о происшествиях, 
угрожающих жизни социума и человека в отдельности. 

Анализ позволил выявить некоторые тенденции в жанровом 
развитии криминальной тематики, например, исчезновение со страниц 
павлодарских газет криминальных сводок, хроник и репортажей с 
места происшествия.  

Публикации на криминальную тему имеют свою специфику и 
занимают значительное место в деятельности региональных СМИ. 
Адекватное отображение действительности, сбалансированность 
сведений, правовое информирование, многосторонний экспертный 
анализ – вот что в первую очередь должно характеризовать материалы 
данной тематики. Однако отбор сведений, формы их подачи в издании 
зависят от многих факторов, и прежде всего от типологических 
характеристик издания. 

Для того чтобы установить, о чем пишут в криминальных 
новостях, какой конкретной тематике они посвящаются, нами было 
проанализировано более 60 новостных информаций, опубликованных 
в павлодарских газетах. Почти половину всех сообщений составили 
криминальные новости, посвященные событиям бытового характера: 
пьяные разборки, которые заканчиваются поножовщиной, грабежи, 
воровство. См., например, публикации: «Обошлось без жертв», «Крали, 
чтобы покататься», «Почему люди не летают?» (газета «Городская 
неделя»), «Поплатилась», «А ей доверяли» (газета «Версия») и другие. 

На втором месте по тематике находятся криминальные новости, 
связанные с  дорожными происшествиями в Павлодарской области.  

Во всех павлодарских газетах обязательно есть рубрика, в 
которой сообщается о дорожно-транспортных происшествиях. См.: 
«За рулем под кайфом», «Перед законом все равны» (газета «Версия»), 
«Закройте», «Оборотни в погонах» (уголовное дело в отношении 
полицейского дорожно-патрульной полиции Железинского ОВД) 
(газета «Городская неделя») и другие. В газетах «Версия», «Городская 
неделя» в каждом номере публикуется официальная информация 
пресс-службы ДВД Павлодарской области. 

На третьем месте по частотности – криминальные новости, 
связанные с нарушением прав ребенка: «Я ребенка забыла!», «И так 
удержу» (тема автокресла), «На фиг такая школа!» (газета «Версия»), 
«В сырости да не в обиде» (газета «Звезда Прииртышья»), «Детей под 
контроль!», «У вас все дома?» (газета «Наша жизнь»), «При живых 
родителях», «Кукушка» (газета «Городская неделя»). Под рубрикой 
«Шок» в газете «Звезда Прииртышья» печатаются такие статьи, как 
«Не повезло с родителями», «Умер на уроке», «Осторожно, няня!».  
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Большое место уделяется конфликтам и правонарушениям, 
связанным с употреблением наркотиков, алкоголя. 

В целом региональные газеты стараются отражать реальную 
обстановку в городе, хотя и с различной степенью глубины. В этом 
отношении они руководствуются интересами целевой аудитории, 
учитывают особенности своей периодичности, редакция вырабатывает 
свои принципы в освещении данной тематики. Также, несомненно, 
большое значение имеет и творческий потенциал коллектива редакции. 

Тематическая неограниченность газетно-публицистического стиля 
определяет необычайную широту и разнообразие его лексики. С этой 
точки зрения, публицистика – это наиболее богатая разновидность 
литературного языка. Однако количество употребляемых слов хотя и 
показательно для общей характеристики лексики, но не свидетельствует о 
ее внутренних качествах, о ее богатстве и выразительности. Иными 
словами, количество далеко не всегда переходит в качество. Чтобы 
выявить своеобразие лексики, надо определить характер, особенности 
использования слова в той или иной разновидности речи [2, с. 45]. Для 
публицистического стиля характерно использование многозначности 
слов, при этом наблюдаются явления трёх типов: употребление слова в 
переносном значении, развитие многозначности, метафоризация как 
средство экспрессии и выражения оценки [1, с. 69]. 

Употребление нейтрального слова или специального термина в 
переносном значении придаёт слову публицистическую окраску. 

Развитие многозначности является общеязыковым процессом, 
который отражается и закрепляется в языке массовой информации, 
более того, во многих случаях это развитие берёт начало в 
публицистических текстах, от переноса оно отличается только тем, 
что здесь не столь очевидны соотношение прямого и переносного 
значений. 

В публицистическом стиле используется всё богатство словаря, 
при необходимости журналист может включить в свою речь термины, 
иностранные слова, историзмы. 

Лексика публицистико-газетных жанров криминальной направлен-
ности отличается тематическим многообразием и стилистическим 
богатством. Здесь широко представлена общеупотребительная, 
нейтральная лексика и фразеология, а также книжная и разговорная 
лексика. Особого внимания заслуживает использование в публицисти-
ческом стиле речевых стандартов, клише – лексических, синтаксических. 
Информация о состоянии общественного порядка не может быть 
передана без таких лексико-синтаксических клишированных слово-
сочетаний, как: борьба с преступностью, охрана прав граждан, место 
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происшествия, прокурорская проверка, судебное разбирательство, 
подписка о невыезде, борьба с незаконным оборотом наркотиков. 

В газетах и журнальных статьях криминальной тематики большое 
место занимает профессионально-терминологическая лексика. Например: 
надзорный орган, обвинительный акт, ходатайство, подозреваемый, 
процессуальное заключение [7, с. 95]. 

Функция воздействия (экспрессивная функция), важнейшая для 
газетно-публицистического стиля, обусловливает острую потребность 
публицистики в оценочных средствах выражения. И публицистика 
берет из литературного языка практически все средства, обладающие 
свойством оценочности. Интересно, что некоторые толковые словари 
русского языка, в первую очередь словарь под редакцией Д.Н. Ушакова, 
дают к некоторым словам стилистические пометы «газетное», 
«публицистическое». Это означает, что данные слова характерны для 
газетно-публицистических жанров, закреплены за ними [2, с. 189]. 

Для публицистики открыт весь стилистический и лексический 
спектр литературного языка. Но главный критерий отбора речевых 
средств в публицистическом стиле – это общедоступность. Иными 
словами, исключаются языковые средства, не обладающие этим 
качеством: узкоспециальные слова и выражения, диалектизмы, 
арготизмы, поэтизмы, варваризмы, потому что они могут вызвать 
затруднения в понимании сообщения. Как писал один из журналистов, 
«газету читают академики и рядовые рабочие, старики и молодые, 
учителя и инженеры, врачи... Газету читает народ... Поэтому газетное 
слово должно быть простое слово, обладающее, однако, способностью 
очень ясно и очень точно выражать самые сложные понятия». 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ В ВУЗЕ 
 

Л.Е. Токатова 
ПГПИ, г. Павлодар 

 
Организация самостоятельной работы – активно обсуждаемый 

вопрос в научном профессиональном сообществе прошлого столетия 
(труды Е.И. Ильина, М.Н. Качурина, В.И. Зольниковой) и современности 
(работы Н.Н. Золототрубовой, Г.Н. Юшко, Л.В. Жаровой, А. Зуева, 
О.В. Петунина, Н.А. Платохиной, Э.К. Арынханова и др.). 

Определение самостоятельной работы было дано в 40-е годы 
XX столетия. Так, Б.П. Есипов отмечал, что самостоятельная работа – 
«это такая работа, которая выполняется без непосредственного 
участия учителя, но по его заданию в специально предоставленное для 
этого время; при этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть 
поставленной в задании цели, проявляя свои усилия и выражая в той 
или иной форме результаты своих умственных или физических (или 
тех и других вместе) действий» [1, с. 15]. 

Нужно отметить, что наиболее остро стояли вопросы о видах, 
формах и приемах организации работы обучающихся. Например, 
Е.И. Ильин предлагал использовать одну форму организации работы - 
общение. Фронтальная работа учителя при таком подходе развивала 
речь нескольких учеников, и только диалогическую. В.И. Зольникова в 
своем пособии «Самостоятельная работа учащихся над литературным 
произведением» предлагает систему самостоятельных работ, используя 
какой-то один вид самостоятельной работы над произведением. 
Отсутствие системности в применении видов самостоятельной работы 
подчеркивает недостаточность успешного изучения литературного 
произведения. 

И.А. Кленицкая практиковала «маленькие классные самостоятельные 
работы», сочинения-раздумья и другие методы и приемы, развивающие, 
в основном, эмоциональное восприятие произведения. Такие виды 
работ формируют культуру чувств, но впечатление от книги основано 
на тех чувствах, которые возникают в процессе ее чтения-восприятия, 
их трудно «уложить» в систему, как следствие, виды самостоятельной 
деятельности вне чтения-восприятия также не перерастут в систему. 
Как результат, возможности обучающего как читателя – квалифициро-
ванного и стратегиального – существенно ограничиваются. 

М.Г. Качурин делал упор на исследовательскую деятельность как 
на высший уровень самостоятельности, при котором необходимо 
учитывать психо-физиологические особенности и деловые качества. 
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Б.П. Есипов предлагал типологию самостоятельных работ, которая 
учитывала развитие обучающихся от простого вида самостоятельной 
работы до сложного. При этом такое развитие, конечно, проходило в 
рамках репродуктивной деятельности обучающегося. Вопрос о 
правомерности творческого аспекта урока литературы как урока 
искусства и воспитания чувств в то время, думается, не был поставлен. 

В настоящее время проблема самостоятельности обучения подробно 
описана О.Б. Томашевской и Н.А. Малиновской в статье «Сущность и 
содержание самостоятельной работы студентов в условиях вуза». 
Авторы, проанализировав исследования по самообучению и 
самообразованию, определили их направления: «изучение форм и 
методов активизации самостоятельной работы; анализ объема и 
структура внеаудиторной самостоятельной работы учащихся; анализ и 
разработка способов управления, планирование и организация 
внеаудиторной самостоятельной работы в бюджете времени студентов; 
рассмотрение физиологических и гигиенических основ научной 
организации такой работы; классификация самостоятельной работы; 
сущность самостоятельной работы студентов» [2, с. 113]. 

Исследователь Н.Н. Золототрубова описала состояние рассматри-
ваемой проблемы следующим образом: «Все шире входят в урок 
литературы виды работ, рассчитанные на самостоятельность учащихся. 
Вся деятельность учащихся, выполняющая индивидуальные, групповые и 
фронтальные задания, а также возможный самостоятельный анализ 
художественного текста, является, по существу, «опросом», так как 
учитываются и оцениваются учителем, однако не выделяются как 
отдельная структурная часть урока» [3, с. 20]. 

Г.Н. Юшко обозначает самостоятельную работу как проблему в 
условиях рейтинговой системы обучения: «В то же время 
самостоятельная работа, ее планирование, организационные формы и 
методы, система отслеживания результатов являются одним из 
наиболее слабых мест в практике вузовского образования и одной из 
наименее исследованных проблем педагогической теории, особенно 
применительно к современной образовательной ситуации (диверсифи-
кация высшего образования, введение образовательных стандартов, 
внедрение системы педагогического мониторинга и т.д.)» [4, с. 23]. 

Итак, давно возникла необходимость выстроить систему, 
ориентированную на формирование самостоятельности как качества 
личности, другими словами, познавательной самостоятельности. 
Думается, что организовать самостоятельную работу в вузе возможно 
и в рамках классической теории Блума. К примеру, уровень знания, 
под которым нужно понимать информацию и ее запоминание, хорошо 
зарекомендовал себя в каждодневной практике. Уровень понимания 
можно формировать с помощью глоссария, но не ограничиваясь им: к 
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глоссарию нужно привести примеры или образцы. На уровне 
применения обычно предлагается анализ произведения (его отрывка, 
образа, стиля, эпохи и пр.), решение задания (задачи), составления 
теста, разработка задания. На уровне анализа можно использовать 
классификацию или ее элементы, инфографику, таблицы, схемы, 
сложные тесты (с несколькими правильными ответами). Уровень 
синтеза связан с формированием творческого мышления, с посылом 
на оригинальность. На данном уровне логично предложить 
методологическую таблицу, в которой можно представить изученный 
материал (автор, направление, стиль, эпоха и др.), сопоставить или 
сравнить его (в синхронии или диахронии), оценить его (определить 
вклад или значение), привести пример (дать оценку, описать теорию 
или практическое применение). Уровень оценки – самый сложный 
уровень, требующий особого отношения всех участников процесса, 
больших трудозатрат и времени. На этом уровне можно применить 
следующие формы: портфолио, проект, кейс, статья, учебно-методический 
комплекс дисциплины. 

Также в качестве примера продемонстрируем организацию 
самостоятельной работы по дисциплине «История зарубежной 
литературы» в рамках проектного метода. 

Проектный метод: общая информация 
1. Наименование темы проекта: Интертекстуальные связи в 

романе О.де Бальзака «Шагреневая кожа». 
2. Предполагаемые даты начала и окончания Проекта – 1 семестр. 
3. Общая трудоемкость (на весь срок реализации Проекта и по 

видам работы). Всего. 
Проектный метод: описание 
Цель проекта: исследовать интертекстуальные связи в романе 

О.де Бальзака «Шагреневая кожа». 
1 задача: сбор, систематизация фактического исследовательского 

материала. 
2 задача: научное описание собранного материала, представляющего 

компоненты анализа интертекстуальных связей. 
3 задача: подготовка, презентация научной продукции, содержащей 

результаты Проекта. 
4 задача проекта: приобщение к европейским культурным 

ценностям. 
Объект – творчество О. де Бальзака. 
Предмет – различные виды творческих контактов писателя. 
Научная новизна и практическая значимость проекта. Ракурс 

исследования – справочный. Впервые будет проведено системное 
исследование интертекстуальных связей в романе О. де Бальзака 
«Шагреневая кожа». 
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План реализации проекта 
 

Позиция 
в проекте 

Срок занятости  
в проекте 

Перечень закрепленных 
работ и обязанностей 

Консультант 
проекта  

Весь период 
исследования  

1. Разработка теоретической концепции проекта. 
2. Организация и проведение исследования. 
3. Планирование и контроль за выполнением 
всех этапов Проекта. 
4. Подготовка к изданию справочника. 
5. Консультация научных статей.  

Участники 
проекта  

Весь период 
исследования  

1. Сбор и анализ фактического материала по 
теме Проекта. 
2. Участие в составлении картотеки исследования.  
3. Участие в подготовке к справочника.   
5. Участие в научных конференциях. 
6. Написание статей.  

 
 
Типовой календарный план проекта 
 

Наименование задач проекта  
и мероприятий по их реализации  

Начало – конец  
выполнения работ  

1 этап – информационно-мотивационный: 
Общие задачи этапа: организационно-подготовительная деятельность. 
Задача: сбор, систематизация фактического исследова-
тельского материала 
Мероприятие: работа в библиотеках города Павлодара 
по сбору исследовательского материала к Проекту  

Указываются точные 
сроки 

Задача: научное описание собранного материала. 
Мероприятие: проведение анализа фактического 
материала с избранной точки зрения  

Указываются точные 
сроки 

Наименование задач проекта и мероприятий по их 
реализации  

Начало – конец 
выполнения работ  

2 этап - преобразующий 
Общие задачи этапа: привлечение ресурсов для реализации Проекта; реализация 
направлений проекта; осуществление промежуточного контроля, экспертиза. 
Задача: создание картотеки. 
Мероприятие: разработка справочной картотеки с 
интертекстуальным комментарием  

Указываются точные 
сроки 

3 этап -заключительно – прогностический 
Общие задачи этапа: подведение итогов и осмысление результатов Проекта, 
тиражирование опыта, презентация результатов Проекта 
Задача: подготовка и презентация научной продукции. 
Мероприятия: издание справочника, материалов научных 
конференций, разработки урока и мероприятия, 
публикация в СМИ; публикация на сайте.  

Указываются точные 
сроки 
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Исследовательская среда (ресурсы) 
Материально-техническая база. Исследование будет проводиться 

на базе Института, где имеется необходимый аудиторный фонд, 
стационарные компьютеры, сканеры, принтеры, выход в Интернет.  

Использование отечественных и зарубежных исследовательских 
инфраструктур. Для исследования планируется использовать 
библиотечные ресурсы, КАЗМЭБ, РМЭБ, Springer, Elsivir. 

Таким образом, теоретическое осмысление проблемы организации 
самостоятельной работы глубоко и объемно, однако ее практическое 
выражение не имеет системного характера. Описание и изучение 
различных аспектов самостоятельной работы с точки зрения их 
внутренней структуры, описания форм, средств и приемов, а также 
описание и изучение структуры восприятия и реакции обучающегося 
на их применение должны сформировать многоаспектную и стройную 
систему самостоятельной деятельности обучающихся. 
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СӨЙЛЕУ ӘДЕБІНІҢ НЕГІЗІ 
 

Л. Дүйсек 
Ғылыми жетекші: Филология ғылымының кандидаты,  

профессор Ы.Б. Шақаман,  
ПМПИ, Павлодар қаласы 

 
Қазіргі кезде өзара қатынас тілінің басымдығынан туған тіл 

қолданысы жағынан әдебилігімен емес, «жұтаңдығымен» ғана 
танылып жатыр. Туған тілдің қызметтік мәніне көзін жеткізбей, 
менсінбеушіліктен бөлек, қазақша сөйлеуге ұялатындар кездескенде, 
оларға орыс жазушысы К.Г. Паустовскийдің «Туған тіліне жаны 
ашымаған адам – жәндік» дегенін айтуға да ыңғайсызданасың. 
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Осы мақаланы жазуға кірісу барысында алдымен бірнеше 
балабақшада шағын зерттеу жұмыстары жүргізілді (Павлодар 
қаласындағы №122, №5, №12 балабақшалар). Бүлдіршіндермен 
сөйлесіп, тілін бақылау нәтижесінде олардың ана тілінде сөйлемеуінің 
нақты себебі ата-анасымен туған тілде сөйлемеуден екендігіне көз 
жетті. 

Бұдан соң балабақшадағы тәрбиеші мен балалардың байланысы 
бақылауға алынды. Бұл екі ара қарым-қатынасында да тәрбиешілер 
айтқандарын тез ұғындыру үшін ойларын орыс тілінде жеткізе салуды 
жеңіл санайтыны белгілі болды (бұл балалардың орыс тілін еркін 
меңгеруінен анық көрінеді). Сонымен бірге тәбиешілер қазақ тілін 
үйрету мен сөйлеуді қалыптастыру үшін арнайы тіл сабағында түрлі 
жаттығу мен қызықты ойындар жүргізсе де, өз ара сөйлесуде орыс 
тілінде байланысқа түсетіндіктен, олардың жүргізген сабағы шартты 
түрде, қағаз жүзінде ғана қабылданатыны анықталды. 

Жалпы кей ата-ана: «Баламды киіммен, тамақпен қамтамасыз 
етем, білім, тәрбие беру – мектептің ісі» деп қабылдағандықтан, олар 
баланың қоғамдық ортада сәби кезінен-ақ жеке тұлға болатынына 
өрелерін жеткізе бермейді. 

Бала үшін қоғамдық орта – аула, балабақша, мектеп. Сондықтан 
ата-ана осы үштікпен байланысын баласы үшін үзбеуі тиіс. Өзі 
алдыңғы бірлік санатында болып, үштіктің төрешісі болып тұруы 
керек. Сонда ғана білім мен тәрбие әрекеті бірлігінің тұрақтылығы 
көрінеді. Өйткені баланы дүниге әкелген – ата-ана, ендеше ата-ана 
балаға жауапты әрі өмірі мен тұлға болып қалыптасуына міндетті, ал 
бала тұлға болып қалыптасқанға дейін ата-анаға ештеңе үшін де 
міндетті емес. 

Баланың есейгеннен кейінгі қоғамдық орта өмірі мектеп пен 
жоғары оқу орнында жалғасады. Бұл екі ортада да оның тілі де, сөз 
қолданысы да өзгере бастайды. Балабақша мен мектептен тілдік негізі 
қаланған жастың енді жоғары оқу орнында тіл мәдениеті мен 
әдебилігін сақтап, дұрыс сөйлеу-сөйлемеуі неғайбыл. Өйткені әр жас 
өз таңдаған мамандығына баратындықтан, сол мамандықтың оқылу, 
оқыту жетегінде кете береді. Туған тілі бойынша мамандығында оқыса 
да, тіл шұбарлығы мен жұтаңдығынан арылу үшін студенттің өзі күш 
жұмсау керек. Өйткені оқытушы оның сабағының сапалы қабылдауын 
қадағалап, сабақ үстінде мәдениетті, әдеби, сауатты (әрі ғылыми тілде) 
сөйлеуін талап етіп отырғанмен, әлеуметтік, қоғамдық ортадағы 
сөйлеуіне жауап бере алмайды. Өйткені оның (олардың – жастардың) 
тілі үйден бастау алған. Сондықтан қазіргі студенттердің (тіпті қазақ 
тілі мамандығында оқитын студенттердің де) сөйлеуі жұтаң, құрғақ. 
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Тіпті күнделікті ауызекі қарым-қатынасында сленг, жаргонды, тұрпай 
кірме сөздерді (универ, общага, бытовка, тема, типа, короче, если 
что, читалка, шеф, давай, звонда, потеря болды, сущняк алды) есепке 
алмағанның өзінде де олардың сөйлеуі қарабайыр болып келеді. 
Мысалы: Көйлегің жынды екен, вкусыңа базар жоқ, (оңтүстікте 
тәрбиеленген студент тілі), маманя, пахан, батя (солтүстіктегі 
кірме сөзді қолданыстар), т.б. сөйлеу мәнері жастардың студенттік – 
білім алушы – деген бейнесін жойып, тұлғасын «сұйықтатады». 

Осы орайдан да отбасы, ата-ана балаларының (жастардың) 
мәдениетті сөйлеуін мұғалім, оқытушымен бірге қалыптасуына 
ықпалын тигізіп отыруы маңызды болады. Әрине, бұл арада ақпарат 
көздері де әсерін тигізіп отырары сөзсіз, бірақ жансыз заттан 
адамзаттық әрекет басым түсіп тұруы қажет. Ақпарат көздері арқылы 
жүргізуші, тілші, ел қайраткерлерінің, т.б. адамдардың сөйлеуі де, 
ақпарат көздері арқылы берілетін хабарлама, бейнелер (қазақ тілді 
арналардан көрсетілетін мульфильм, кино, т.б.) де жастарды әдеби сөз 
қолданысына дағдыландырады. Бірақ бәрінің астарында балалардың, 
жастардың қазақ тіліндегі ақпарларды қабылдау түйсігіне келіп 
тіреледі. 

Қазақ тілді ақпаратты қабылдау-қабылдамау кезінде жүргізілген 
тәрбие мен берілген ұлттық мәдени бағыт негізінен туындайды. 
Тәрбиені ауызша айту мен оны әрекет арқылы көрсету, әрекетке 
айналдыру баланы бірінші қоршап тұрған орта – отбасыдағы өмір мен 
оның қозғау күштері ата-ана мен туысқан – арқылы жүзеге асады. 
Туған тілінде өмір сүрген бала мен жас өзін де, өзгені де қадірлеп, өзін 
сыйлаттыра біледі, өзгені ойландырады. 

«Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл – 
сүйініш; ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл – күйініш. Өз 
тілін білмей тұрып жат тілге еліктей беруі қор қате. Бұл 
оқығандардың һәм оқушылардың есінен шықпауы керек», – деген 
қайраткер Х.Досмұхамедұлының пікірі де кезінде кездескен осындай 
жайттардан жасалған тұжырым екені анық. 
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ДРАМАДАҒЫ СӨЙЛЕУ МӘСЕЛЕСІ 
 

Г. Шарипова 
Ғылыми жетекші: филология ғылымының докторы, 

профессоры Б. Сағындықұлы,  
ПМПИ, Павлодар қаласы 

 
Сөйлеу актілерін қарым-қатынастан тыс алып қарау оның табиғатын 

толық ашпайды. Сондықтан ол сөйлеушілердің сөйлеу әрекеттері 
негізінде алыну керек. Сөйлеу қатынасының қазақ әдеби тіліндегі 
жай-күйін саралауда драмалық шығарманың алатын орны ерекше. 
Себебі драмадағы кейіпкер тілі – сөйлеу қатынасының көрінісі.  

Сөз – тілдің негізгі элементі, бірақ жазушының тіл шеберлігі 
оның сөздік қор байлығымен ғана өлшенбейді, қолданған сан қырлы 
сөздерінің сапасымен, мазмұнымен, тіркеске түсу сәтіндегі сөйлемдегі 
контекстік мағыналарымен, ішкі мүмкіншіліктерімен өлшенеді. Яғни, 
драмалық шығарманы талдау барысында жазушының тілі деп 
қабылдамай, қолданған сөйлеу актілерінің ішкі мүмкіншіліктері 
негізіне үңілген жөн.  

Драма кейіпкерлерінің сөйлеуін талдау әрекет етуші пьеса 
кейіпкерлерінің тілін талдау болып табылады. Егер, эпостық және 
лирикалық шығармалармен салыстырғанда, драмалық образдың 
нақтырақ екенін және «әбден пісіп жетілген, нақтыланған және кезек 
күттірмес өмірдің қарама-қайшылығын бейнелейтінін» ескерсек, онда 
әрбір драмалық дискурс репликасының да көтеретін жүгі сәйкесінше 
өседі. Осыдан барып о бастан қатынасқа негізделген драманың сөйлеу 
тілін зерттеудің өзектілігі келіп туындайды. Драмалық сөйлесім 
қандай да бір тұрмыстық саладағы дискурсқа негізделеді. Драмалық 
сөйлесім өзінің табиғаты және бағыты бойынша – дауыстап айтуға 
құрылған – тікелей ауызша сөйлесім. «Жазушы үшін көркем сөз... – 
драмалық әрекетті дамытудың жалғыз құралы болып табылады. 
Пьесада барлығы сөз арқылы жасалады.…», – деп жазған болатын 
атақты сөз шебері және әдебиеттанушы В.Успенский «Заметках о 
языке драматургии» деген еңбегінде.  

Кейіпкерлер, олардың мінездері мен көзқарастары, сол сияқты 
өзара қарым-қатынастары, қарсылықтары мен қақтығыстары сөйлеу 
арқылы көрінетін әдебиет жанры – драма – сөйлеу әдебінің нысаны 
ретінде прагматикалық көзқарас тұрғысынан талдауға тиімді. Сөз 
драмада кейіпкерлердің сөйлесімі сияқты құнды. Реципиент сөздің/ 
сөйлесімнің арқасында (оқырман – драмада – көрермен) шығарманы 
дұрыс түсіне алады және сонда ғана көркем қатынас туындайды, ол 
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(көркем шығарма) сол үшін де жазылады. Драмада сөздің 
прагматикалық қызметі – сөйлеу әсері. Драмадағы сөз/сөйлесімнің екі 
жоспарлы болатынын, нақтырақ айтсақ, қатыстық мақсатқа жетуді 
білдіретінін, олар бір кейіпкердің басқаға/ басқаларға қатысты әсер 
ету құралы және сонымен қатар, автор мен көрермен/оқырманның 
қатынастары мен әсер ету құралдары болатынын ескеруіміз керек. 
Яғни, драманың «ішкі коммуниканттары» – оның әрекет етуші 
тұлғалары мен сөйлеуді жіберуші (автор) және оның адресаты – 
көрермен/оқырман түріндегі «сыртқы коммуникант» туралы айтуға 
болады. Мұнда сөйлесімдік және сөйлесімдік емес тілдік, тілді 
қолданудың әлеуметтік ережесіне көңіл аударылады.  

«Драма» термині гректің drama сөзі («әрекет» дегенді білдіреді), 
көп мағыналы ғана емес, сонымен бірге лексикалық-семантикалық 
нұсқалары (ЛСН) «өскен» компоненттері бар сөз құраушы ұя көлемі 
бойынша да ядросы болып табылды. Сонымен, бұл сөз бірнеше сөз 
құраушы тізбекті жасаушы негіз, кестеде түсіндіру ыңғайлы. 
«Драмадан» туындаған сөздер, сөз тудырушы негіз сияқты көптеген, 
соның ішінде соңында семантикалық  және туынды сөз тудырушы 
бұтақтың тармақталған желісінің құрылуына  әкелетін ауыспалы 
мағынадағы сөздерді де дамытады. Осы сөздің сөз құраушы және 
семантикалық өнімділігі, адамның «әрекет» түсінігіне қандай  рөл 
беретінін, ол өмірде тиімді ме, соны көрсетеді. Өйткені нақты осы сөз 
қарастырылып отырған семантикалық және сөз құраушы ретіндегі 
«драманың» барлық  туындыларында кездеседі, жалпы және негізгі 
семасы болып табылады. Осы сөздің әлеуметтік аспектісін қарастырғанда, 
драматизм туынды сөзі «ауыр, шиелініскен» деген сөз ауыспалы 
мағынаны дамытады. Бұл семантикалық көбейткіш (ауыр, шиелініскен) – 
«әрекет» деген басқа сөзбен бірлесіп, драмалық шығарманы талдау 
барысы көрсетіп отырғандай, тұтастай осы драмалық жанрдың 
ерекшелігін анықтайды, мұнда «ауыр мен шиеленіскеннің» орнына 
«драмалық және жағымсыз» көңілді және күлкілі болатын драмалық 
шығармаға жататын комедия кірмейді.  

«Драма» термині біздің жұмысымызда өзінің бірінші мағынасында 
түсініледі: «Сахнада орындауға арналған диалогтік формада жазылған 
әдебиет шығармасының түрі» [1,179], басқа әдеби түрлер – эпос пен 
лирикамен (проза мен поэзия) қатарлас жүреді. Сол сияқты: «Сахнада 
орындауға арналған диалог түріндегі мазмұнның әдеби шығармасы» 
[2, 255]. Түрішілік ажырату туралы сөз болған бірқатар жағдайларда 
оның мағынасы артады: «Бірақ трагедиялық аяқталуы  жоқ, маңызды 
сюжеті бар осындай түрдегі әдеби шығарма», мұнда «драма» сөзі 
«трагедия» және «комедия» терминдерімен қатар қойылады [1, 179].  
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Драмалық жанрдың ерекшелігі сол, драманың әдебиет пен 
театрға бірдей қатысты болып келетіні. Бұл драматургия саласының 
өнертану пәндерінің: пьесаны сахналық творчествоның негізі ретінде 
зерттейтін театртану мен драманы әдебиет түрі ретінде зерттейтін 
әдебиеттану сияқты ғылыми пәндердің зерттеу нысаны болған 
жағдайдың обьективті негізі болады. Біздің жұмысымызда драма 
лингвистиканың зерттеу нысаны, ең бірінші – сөйлеу тіліне, яғни 
кейіпкерлердің сөйлеу интенциясы мен қатынас (коммуникативтік 
мәнмәтін) шарттарына арнайы құрылған, көркем мәтін – драмалық 
сөйлеу шығармасы ретінде талданады.  

Драмаға ғана тән ерекшеліктерді ішкі (автор-баяндаушының 
жоқтығы, баяндаудың диалогтық формасы, акт/әрекетке, құбылыс/сахнаға 
бөлінуі, авторлық ремаркалар саны) және сыртқы (драматургиялық 
әрекеттің пьесаның қозғаушы күші ретінде қақтығысқа дейін апаратын 
шиеленіскен дамуы, драматургиялық кейіпкерлердің ұқсамайтын 
ерекшелігі, күресте ашылатын олардың мінез-құлықтары, соның 
ішінде көңілдері, ойлары, көзқарастары, драматургиялық диалогтың 
ерекше қасиеті, монолог, полилог) түрлерге бөлуге болады.  

Драманың рөлі мен қолданыс бағыты біршама ерекшеленген 
драма «өткен сәтті өсіріп айтуға негізделген» поэзия мен 
В. Гумбольдтың сөзімен айтсақ, «сезім мен ойды оятуға» негізделген 
прозаның ортасында тұрады. Егер көркем әдебиет тұтастай қоғамдық 
өмірдің негізгі мәселесін бейнелеуге негізделсе, онда драма өзінің 
табиғатына қарай сол социумды толғантатын ерекше шиеленіскен 
қақтығыстарды анықтай алмайды. «Өткен сәтті өсіріп айтуға 
негізделген» поэзия сияқты қоғамдық назардың нысаны болады, 
сонымен қатар проза көрсеткендей, болып жатқан конфликтінің, 
түсінбеушілік пен қарсы келудің «түбірін» көрсетеді. Бірақ, поэзияға 
қарағанда драмада сезім асқақтата беріле бермейді, төмендетіледі де, 
ал прозаға қарағанда драмада себеп пен салдар туралы  талқылаудың 
дайын тізбектері жоқ, ойлану мен қорытынды жасау көрермен/ 
оқырманға жүктеледі. Белгілі болғандай, басқа жанрлардан драманың 
ең басты айырмашылығы – ең алдымен пьеса түрінде берілген оның 
сахналық әдеби формасы. Бұл жағдайда прозаның оқылу барысына 
қарағанда мәтінді түсіну мен қабылдаудың дұрыстығы үшін жауаптылық 
пен өздік ой сияқты психологиялық жағдайға қойылған оқырманның 
қиялы маңызды рөлге ие. Автор пьесаны қабылдауға көп араласа 
алмайды. «Ол (оқырман/көрерменді) оны белгілі бір әлеуметтік – 
тұрмыстық ортадағы өзара белгілі бір байланыс орнаған және 
қарқынды дамыған қақтығысқа түскен, барлық ішкі және сыртқы 
әрекет жағдайларын, пьеса экспозициясында берілген барлық «теңдік» 
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пен тыныштықтың  қандай да бір кезеңін өзгертетін  және жарылыс 
жасайтын кейіпкерлер топтарына қарай итереді» [3,58]. Драмаға тән 
тектік белгілерге мыналар:  

– драма орталығы ретінде адамды бейнелеу тәсілі (сөйлеуші 
адамға, әрекет етуші адамға деген қызығушылық танытқан қазіргі 
кездегі лингвистикалық дамудың антропоөзектік тенденцияларын 
сипаттайды, осы көзқарас тұрғысынан драма тілін талдауға тағы да 
тартымдылық үстейді);  

– қатысушылары эмоциялық күйді басынан кешіретін, драмалық 
әрекет – конфликтінің ерекше қасиеттері мен мәні; 

– бастапқы және соңғы жағдаят арасындағы қатынастар сипаты 
жатады. 

Драма негізінің нақты да терең сипаттамасын белгілі әдебиеттанушы 
В.М. Волькенштейн берген болатын: «драма философиялық көзқарас 
тұрғысынан құндылықтарды қайта бағалау болып табылады», ал 
олардың өздері «драма кейіпкерлерінің бұзған нормалары мен солармен 
күреке шыққан сол әрекет етуші тұлғалардың жеңген нормаларымен 
берілген» [4]. Бұл тезисте негізінен «адам тіршілігінің маңызды 
аспектісі» ретіндегі құндылықтар түсінігі құрылған драматургиялық 
әрекеттің үлгісі жасалған. Мұнда құндылық түсінігінің қарама-
қайшылығы сияқты айырмашылық белгілерден құрылған материалдық, 
әлеуметтік және рухани құндылықтар олардың бинарлық сипатымен 
(жақсылық -жамандық, сұлулық-ұсқынсыздық, әділ-әділетсіз және 
т.б.), позитивтік және негативтік  құндылық иерархиясымен, мазмұны 
бойынша сан қилы болатын қатысушылармен, уақыты мен өту 
уақытын айтпағанда тереңірек алсақ, (өзінің ішкі менімен қақтығыс) 
конфликтіге түседі. Драмалық шығарма әлеуметтік конфликт образын 
жасайды және басқа әдеби түрлермен  салыстырғанда басқа негізде – 
кейіпкерлердің өзінің шығармасы ретінде құрылады: олар оны 
бастайды, белгілі бір дәрежеге дейін дамытады да шешеді, басынан 
бастап аяғына дейін драматургтің өзі құрастырады. Мұндағы кез-
келген азаматтық соғысқа дейінгі ауқымдағы әлеуметтік конфликтінің 
«басталуын, өту барысын, аяқталуын  көрермендер қарап отырған осы 
кейіпкерлер қақтығысының бейнесі «теңізге құйылған тамшыдай» 
драмалық шығармада ашылады» [5, 10]. Өмір мен өлім (бар болу 
немесе жоқ болу?), шыншылдық мен қиял, материалдық  пен рухани, 
жамандық пен жақсылық проблемасын көтеретін драманың ерекшелігі 
сол, драматург дайын шешімдер мен түсінудің ережесін бермейді, 
керісінше, оқырман/көрерменнің өзіне осы «мәңгілік», «философиялық» 
сұрақтарға жауап беру мүмкіндігін жасайды. «Көркем мәтін авторы 
шынайы  шындық оқиғаны өзінің психикалық және эмоциялық әлемі 
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арқылы өткізе отырып, үнемі шығармаға қатысып отырады. Мұндағы 
көркем мәтін тереңдігін қабылдау толығымен ақпаратты оқушының 
(читатель) тезаурусы мен қабілетіне байланысты болады» [6, 34] 

Бейнелеудің реализмі драматургияның ажырмас, органикалық 
қасиеті ретінде драманың негізінде үнемі шынайы адамдық жағдаят 
болуын талап етеді. Бірақ оқырман/көрерменге күшті эмоциялық ықпал 
ету, қазіргі кездегі проблемаларға терең бойлаған кезде ғана мүмкін 
болмақ. Бүгінде, кино, телевидение, DVD, CD, компакт-дискілер және 
т.б. түріндегі өнер туындыларын тарату құралдары тұтастай алғада 
«жанды» театрды ығыстырады, бұл проблема  күннен-күнге өзекті 
болып отыр. Одан шығудың бірден-бір жолы – сол драмада жатыр, 
нақты айтсақ, басқа әдеби түрлерге қарағанда оқиғаның бәрі де көз 
алдында өтетіндіктен, (басталады – дамиды – аяқталады) оның 
қатысушысы ретінде драматургиялық коллизияны жанды қабылдайтын 
оқырман/көрерменнің творчестволық бірлестігіне көп бағытталған. 
Осы айтылған драма оқырманы/көрерменінің творчестволық белсенділігі, 
болып жатқан оқиғаны жанды қабылдау осы әдеби түрдің 
айырмашылық ерекшелігі болып табылады. Және драманы ХХ–шы 
ғасырдың 60-шы жылдарында өзінің «арсеналын» семиотика, логика, 
феноменология тәсілдерімен кеңейткен, тіл проблематикасын мәдениет 
философиясы үшін фундаментальді «тілдік сана» түсінігімен 
байланыстырған психологиялық тәсіл (эмпатия, сезімге берілу, қосыла 
қайғыру және т.б.)  негізінде «мәтін мазмұнын түсіну өнері туралы» 
ғылымнан герменевтикалық феномеология орбитасына «енгенін» 
нақты айтуға болады: «Өйткені тілдік сана «жазылған» мәтіндер адам 
әрекеті өнімінің негізі болғандықтан, мәтінді түсіну тілдік сананы 
принципиальді талдауға сүйенеді» [7, 108-109].  

Жоғарыда айтылғандар негізінде адам өмірінің кезеңі ретінде 
және онсыз ешқандай да коммуникация, соның ішінде көркем 
коммуникация мүмкін болмайтын таным модусынан тұрмыс модусына 
айналатын герменевтиканың  негізгі категориясы  ретіндегі түсінудің 
рөлі өседі. Драма тіліне талдау жасау, біздің ойымызша, өзінің 
жалпыланған, философиялық сипатының салдарынан күрделі болып 
келетін тұлғаның көзқарасы мен оның тілдік санасы түсінігін 
конструктивті толықтыру үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Мұнда біз 
көзқарас анықтамасын тілдік тұлға тұрғысынан басшылыққа алдық. 
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МОЙ ПЕРВЫЙ РАДИОКОНЦЕРТ И КОНЕЦ «ДЕЛА ВРАЧЕЙ»1 
 

Наум Шафер 
г. Павлодар 

 
Но тут закрутилась карусель, и два-три понедельника я пропустил. 

В очередном номере «Литературной газеты» я вдруг увидел ноты. На 
моей памяти такого еще никогда не было. Словесные тексты песен 
газета иногда печатала. Но чтобы ноты... Такого действительно не 
было никогда. И что за нотный опус там появился? «Песня о Ленине» 
композитора Матвея Исааковича Блантера, того самого, который до 
войны сочинил на стихи М. Исаковского легендарную «Катюшу», а 
вслед за ней на стихи А. Суркова –  

   Сталин – наша слава боевая! 
   Сталин – нашей юности полёт! 
   С песнями, борясь и побеждая, 
   Наш народ за Сталиным идёт! 
И вот в период «дела врачей» Матвей Исаакович выдал на стихи 

С. Смирнова «Песню о Ленине», которая фактически является 
продолжением всё той же «Песни о Сталине». Судите сами: 

   Великий учитель, ты с нами. 
   Твой голос не смолкнет в веках. 
   Бессмертное Ленина знамя  
   У Сталина в твёрдых руках. 
Не скрою, что, увидев эти ноты, я возликовал. До чего же мудр 

мой другой великий учитель – Евгений Григорьевич Брусиловский! В 
                                                
1 Глава из мемуарной повести «День Брусиловского». Предыдущие главы были 
опубликованы в «Ниве», 2008 г., №2, 2012 г., №6, 2013 г., №2, 2014 г., №1, 6, 9 и 
12, 2015 г., №№1, 3, 5, 6 и 7. 
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дни усиливавшегося бытового антисемитизма он научил меня постоянно 
ловить «сигналы сверху»: уж коли еврею доверили в данный момент 
прославлять Ленина и Сталина, то мы чем-то ещё защищены. И я с 
восторгом переключился на Пушкина: 

   Если жизнь тебя обманет, 
   Не печалься, не сердись! 
   В день уныния смирись: 
   День веселья, верь, настанет. 
   Сердце в будущем живёт. 
   Настоящее уныло. 
   Всё мгновенно, всё пройдёт. 
   Что пройдёт, то будет мило. 
Ну – не всё мило, что проходит... Я, например, не могу с 

умилением вспоминать о прошедшем «деле врачей». Но в принципе 
Пушкин прав. Прошедшие годы всегда милы, потому что в них 
осталась твоя молодость. И какими бы тревожными ни были эти годы, 
они полны ожидания любви и сбывающихся надежд. И я не побоюсь 
сказать, что при явных признаках политической беззащитности мы 
одновременно ощущали социальную защиту, исходящую от идей, 
которые провозглашала могучая держава, именуемая Советским 
Союзом. Идеи подлинного, а не липового социализма активно влияли 
на общественную жизнь и государственное устройство. Вопреки 
всяким проходимцам, дорвавшимся до командных высот, эти идеи 
предохраняли человека от его превращения в жалкого раба, как это 
нередко случалось в буржуазных странах. И отсюда – источник нашей 
стойкости, нашей веры в победу добра и справедливости. И когда 
несколько десятилетий спустя антипатриоты развалили социалистический 
строй и раздробили в осколки уникальную в истории человечества 
величайшую страну, я, как опору для своих кровных мыслей, 
воспринял горькие, покаянные и огнедышащие слова народного 
писателя Казахстана Ивана Щеголихина: 

«... я признаю свою вину в том, что способствовал развалу 
страны, где жил и был счастлив. Всегда был счастлив. Постоянно 
мечтал и надеялся. И всё сбывалось! 

Каюсь перед всеми, добрые люди. 
Все, кто поносит Советский Союз, – мои враги, они разгромили 

страну, мою Родину, мои восторги и почитания, мои книги и мою 
любовь. Мою жизнь. 

Страна не просто побеждена, а захвачена мародёрами. Побеждены 
были Германия и Япония в мировой войне, но никто им не навязывал 
другую жизнь, другой строй, другую историю, другое прошлое и никакое 
будущее. Они быстро себя восстановили и стали передовыми в мире. 
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А что Россия, и когда она теперь станет достойным государством?» 
Так-то, господа либералы. Можете не подавать мне руки. Тем 

более, что под этими словами подписываюсь обеими руками, несмотря 
на то, что был дважды репрессирован в советский период. Вы не 
только уничтожили мою Родину, но ещё и извратили всю её историю, 
превратив нас в манкуртов, лишённых памяти. Большевики подчас 
тоже врали. Но до такой оголтелой подтасовки фактов они никогда не 
доходили. В клевете на родную историю вы превзошли их в тысячу раз. 

... Итак, псевдоним мой был довольно удачно придуман 
Брусиловским, и радиоконцерт должен был состояться в начале марта 
1953 года. Но тут грянуло событие, повергшее всех в шоковое состояние, 
похожее на массовый психоз: умер Сталин... И хотя предварительно мы 
уже были психологически подготовлены официальными информациями 
об ухудшении здоровья Вождя, его смерть нас всех потрясла. Вначале 
не было никаких слов для выражения чувств – только слёзы. Мой 
пятнадцатилетний брат Лазарь, ставший впоследствии убеждённым 
антисталинистом, ограничился в письме ко мне одним коротким 
скорбным восклицанием: «Какой великий человек скончался!» Я же в 
письмах к родителям вообще не хотел касаться этой темы и только 
однажды спросил: «Как вы сейчас живёте? Были, конечно, потрясены 
смертью Сталина...». Однако в стенгазету филфака написал, не шевеля 
мозгами, какую-то чепуху, которую поместили рядом с искренним 
стихотворным опусом Наташи Капустиной. Но больше всего врезалось 
в память выступление на траурном университетском митинге 
пятикурсника Ануара Алимжанова, будущего известного писателя: 

– Будьте спокойны, дорогие товарищи! Сталин – бессмертен. И 
если на нашу страну вновь нападут враги, он поднимется из гроба и, 
как прежде, поведёт нас в священный бой за честь и достоинство 
нашей великой Родины. 

Не скрою, что я готов был расплакаться от умиления, как 
неразумное дитя. И когда потом, на трамвайной остановке, я увидел 
Локка, на пиджаке которого была пришпилена красная ленточка с 
черной каймой, то с одобрением воскликнул: 

– Молодец! Я рад, что ты переменил свои взгляды и вместе со 
всеми переживаешь смерть товарища Сталина! 

На что тут же получил резкий отлуп: 
– Напротив, Наум! Я сейчас чувствую глубокое удовлетворение! 
– К-как?! – поперхнулся я. – Тогда зачем же ты нацепил эту 

траурную ленту?. 
– Потому и нацепил, что давно дожидался такого дня! – И, не 

простившись, Бруно вскочил в подошедший трамвай, оставив меня на 
остановке. 
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Я долго стоял как пришибленный... Ведь умер не кто-нибудь, а 
земной Бог, который вёл нас от победы к победе. Тут с минуты на 
минуту небо может обрушиться, солнце померкнуть, земля из-под ног 
уйти... А Бруно... Вот проснётся он завтра утром и не будет знать, что 
делать. Тогда поймёт... Тогда убедится, что мы остались без 
божественного поводыря. Тогда увидит, как все начнут беспорядочно 
тыкаться во что попало, как слепые щенки, – ведь нас ждёт сплошной 
хаос и бестолковая кутерьма... 

И вот настало следующее утро. Небо оказалось более голубым, 
чем вчера, под ногами я ощущал твёрдую почву, приветливо сияло 
мартовское солнце, предвещая хороший день и радужное настроение. 
Алма-Ата, как ни в чём не бывало, зажила обычной деловой жизнью: 
служащие спешили в свои учреждения, школьники и студенты – в 
законные учебные заведения, дворники орудовали большими метёлками, 
очищая тротуары от залежавшихся кусков снега и от обрывков газет с 
печальными информациями о болезни и смерти Вождя... Звенели 
трамваи, пыхтели автобусы, из уличных репродукторов неслись звуки 
знаменитого Полонеза Огинского…. Неужели ничего не произошло?  

Произошло... В воздухе ощущалось освежающее дуновение, чем-
то напоминающее крылатые фразы из статьи Н.А. Добролюбова «Луч 
света в тёмном царстве». Как-то свободней дышалось, люди не 
сторонились проходящих эмвэдэшников, а из уличных сцен хорошо 
запомнился нивесть откуда взявшийся извозчик с веселой лошадкой, 
усадивший в свой нехитрый экипаж ораву ребятишек. Прямо на 
Комсомольской улице! Интересно, откуда он мог взяться? Алма-
атинцы уже давно отвыкли от подобных зрелищ. А вот поди ж ты... 
Это была полусказка и полуявь, предвещающая освобождение от чего-
то гнетущего. 

И я совершенно не помню, чтобы в очередной понедельник мы с 
Брусиловским обсуждали бы сложившуюся ситуацию. Как говорят, 
невероятно, но факт. Помню лишь, что тщательно готовился к беседе 
на тему о том, как мы будем жить дальше без Сталина и где искать 
крепкую опору для борьбы за наше светлое коммунистическое 
будущее... 

Но хоть убейте – не помню такой беседы. Все последующие 
мартовские и апрельские понедельники были посвящены «утряске» 
программы моих произведений для исполнения в филармонии на 
олимпиаде. Вначале отобрали два опуса – «Вечерний вальс» и 
«Концертную польку». А потом уже для сцены театра оперы и балета 
имени Абая прибавились несколько номеров из незаконченной оперы 
«Печорин». Вот тут-то я потерпел фиаско. Из семи оперных фрагментов 
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успешно были исполнены «Менуэт» и «Песня гусар». Остальные 
номера публика приняла весьма прохладно. Более всего пострадала 
ария Мери. Певица отказалась петь вступительный речитатив, а 
заключительное рондо посоветовал убрать сам Брусиловский под 
предлогом, что характер этого рондо более свойствен таким 
персонажам как Розина, а не Мери. И ария в чистом виде – без 
речитатива и рондо – лишилась контрастности красок и стала 
драматургически безликой. Должен сказать, что это был единственный 
случай, когда я не согласился с великим маэстро. И много лет спустя 
восстановил арию в первоначальном виде. И был несказанно рад, что 
заслуженная артистка Казахстана Гульнар Хамзина именно так  её и 
спела, а вслед за ней две павлодарские певицы - Татьяна Кустова и 
Гульжан Каирбекова. Но тогда, в апреле 1953 года, я переживал не 
столько за Мери, сколько за Печорина. Романс «Идут года унылой 
чередою» Владимир Леонидович Мельцанский исполнил настолько 
отстранённо, что не произвёл никакого впечатления. А ведь на 
репетиции пел прекрасно... Что же случилось? Тогда я ничего понять 
не мог, а теперь предполагаю: вероятно, его смутил крамольный 
подтекст стихов Володи Щербакова. Потому что кульминационную 
фразу «А мир живёт, и мрак повсюду мерзкий» он спел настолько 
приглушённо, что она почти не была слышна. К тому же эпитет 
«мерзкий», как мне показалось, он заменил какой-то абдракадаброй – 
не то «невский» не то «веский»... В общем, Сталина уже не было, а 
страх, выкованный в горниле его правления, ещё не выветрился. 

По письмам, которые сохранила мама, мне удалось восстановить 
знаменательные даты моего выхода в свет как композитора Нами 
Гитина: филармонический концерт состоялся 6-го апреля, через два 
дня фрагменты из «Печорина» прозвучали в оперном театре, а 10-го 
апреля по республиканскому радио передали четыре песни. Ну как тут 
было не закружиться моей бедной голове! Даже несмотря на провал 
«Печорина» в оперном театре... Провал-то провал, но моя музыка всё 
же прозвучала!!! Прозвучала с той самой сцены, на которой были 
поставлены бессмертные творения Глинки, Чайковского, Даргомыжского, 
Римского-Корсакова, Рубинштейна, Верди, Пуччини, Бизе, Брусиловского… 
Мои письма к родителям были полны ликования и бахвальства. Вот 
одно из них, адресованное моей маме Гите Соломоновне: 

«Дорогая мама! 
Пишу на этот раз персонально именно тебе. Дело в том, что 

Евгений Григорьевич Брусиловский придумал мне псевдоним «Гитин». 
Таким образом он тебя увековечил. Разумеется, при условии, что мои 
произведения выдержат испытание временем. Конечно, это всё из-за 
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врачей, иначе исполняли бы под моей еврейской фамилией. Но я даже 
рад, что так случилось. Мне нравится этот псевдоним, он звучит 
оригинально и хорошо запоминается. По радио пока прозвучат две 
вещи: мой старый любимый «Вечерний вальс» и совершенно новая 
песня «Костёр пионерский, пылай», а остальные – на студенческой 
олимпиаде. 

Лазарь может гордиться своим братом. Он может смело включать 
в свою программу мою «Концертную польку» как произведение 
законного композитора. Брусиловский, хотя и подсмеивается, что 
раньше времени я взялся за оперу, но отобрал из неё целых семь 
номеров, чтобы я их привёл в надлежащий вид для возможного 
исполнения... 

Итак, мама, ты увековечена!!!» 
Не могу не сознаться, что сейчас, в данную минуту, воспроизводя 

это хлестаковское письмо, я едва сдерживал смех. Что я имел в виду 
под термином «законный композитор»? А что – разве бывают 
незаконные композиторы? Они что – сочиняют музыку в глубоком 
подполье наподобие фальшивомонетчиков, которые втихаря штампуют 
поддельные деньги? И почему моя мама оказалась увековеченной? 
Моя музыка уже обрела бессмертие, и ей суждено звучать в веках – 
так, что ли? 

Да, короткая мимолётная слава вскружила мне голову. И вообще-
то повод для этого был. Ведь в конечном итоге по республиканскому 
радио прозвучали не две, а четыре песни, и прозвучали просто 
здорово – как компенсация за полупровал «Печорина» в оперном 
театре. Песню «Где ты ходишь, недотрога?», написанную мной на 
фронтовые стихи Евгения Долматовского, проникновенно и задушевно 
спел студент физмата, бывший фронтовик Павлов, а аккомпанировал 
ему на аккордеоне тоже бывший фронтовик, студент отделения 
журналистики Саша Белоцерковский, красавец-парень, по ком одно 
время тайно вздыхала Наташа Капустина, несмотря на то, что он был 
женат. Мне очень льстило, что исполнителями этой песни были два 
фронтовика – значит, приняли песню как свою, кровно родную. Саша 
же виртуозно подыгрывал не то Гале Хорт, не то Лиде Бузыцкой при 
исполнении «Вечернего вальса». Странно, что именно здесь мне 
изменила память. Но хорошо помню последующую реплику 
Мельцанского: «Молодец девка! Сумела-таки передать мельчайшие 
особенности стиля старинного вальса». Ну а «Цирковую песенку» из 
моей музыки к пьесе Михаила Светлова «Сказка» спел артист ТЮЗа, 
принимавший участие в постановке этой пьесы на сцене клуба АЗТМ. 
«Лёгкую» мелодию он обогатил опытом драматического артиста, и 
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песня получилась не только задорной, но и мужественной (в 
особенности в финале). Однако, к моему неожиданному изумлению 
наибольший успех выпал на песню «Костёр пионерский, пылай!». 

Её исполнил школьный хор из ближайшей станицы под 
руководством профессионального хормейстера Эфраима Борисовича 
Козловского, с которым, увы, я не успел подружиться, потому что в 
мае или июне он уже вернулся в родное Подмосковье, где занимался 
культурно-просветительской деятельностью и откуда в годы войны 
эвакуировался в алма-атинскую область. Моя песня была написана для 
двухголосного хора, но Эфраим Борисович переложил её на четыре 
голоса, и это получилось замечательно. Сама мелодия оказалась 
нетронутой, но у меня появилось ощущение, что она развивается и 
разрастается. Дело в том, что ребятишки пели с таким неподдельным 
увлечением, что у меня дрожь проходила по спине: неужели я сочинил 
такое чудо? Вот уж поистине: разве может на свете что-нибудь 
сравниться с авторской гордостью за своё творение? («Я, я, я сочинил! 
Моя, моя, моя музыка!»). Эго было время, когда концерты по радио 
передавались в прямом эфире, и я его слушал не по репродуктору, а 
непосредственно в радио-концертном зале, где тихо толпились другие 
исполнители, дожидавшиеся своей очереди. Ребята пели, выражая 
коллективизм крылатых чувств, а мне казалось, что они поют и от 
первого лица, то есть от меня лично. Да, не скрою: я был эгоистически 
упоён своим успехом и решительно не помню, какие песни других 
авторов исполнялись и какие стихи читали начинающие поэты-
студенты. Смутно припоминаю, что что-то читал Анатолий Ананьев, 
будущий известный прозаик, впоследствии сменивший на посту 
редактора журнала «Октябрь» самого Всеволода Кочетова... 

Не буду описывать ряд забавных ситуаций после радиоконцерта, 
когда на филологическом факультете КазГУ началась беготня в 
поисках мифического Нами Гитина, который не числился в списках 
студентов. Мне пришлось объясняться не только на комсомольском 
бюро, но вызывали даже в партком. Положение спас декан Евгений 
Александрович Седельников – единственный человек, который знал 
историю моего псевдонима. Дело кончилось не только благополучно, 
но и официальным поздравлением. И кто-то из партийцев отвёл меня в 
сторону и милостиво сказал: 

– Можете продолжать свою композиторскую деятельность под 
своей настоящей фамилией... – Затем, наклонившись к моему уху, 
таинственно шепнул: – Теперь уже можно... Ожидаются изменения на 
идеологическом фронте. 

Изменения действительно грянули. Они совпали с моим радио-
триумфом. В газетах и по радио стали систематически передавать 
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информации о реабилитации невинно пострадавших врачей. Причём 
особо выделялось то, что карьеристы, затеявшие это «дело», пытались 
опорочить честное имя народного артиста Советского Союза 
С.М. Михоэлса… Советское правительство признало свою роковую 
ошибку и возвестило об этом публично – на весь мир! Такого ещё 
никогда не было на протяжении всей истории советской власти. 
Господи! Неужели после смерти Сталина всё изменилось к лучшему? 
Об этом даже страшно было подумать... Но в моей голове стала 
упорно закрадываться мысль, что, возможно, сам Сталин мог быть 
инициатором этого преступления. Всеми силами я пытался отогнать 
эту мысль и отчаянно твердил самому себе: 

«Не может быть! Не может быть! Сталина обманули! Его ввели в 
заблуждение негодяи, которые хотели сделать себе карьеру на 
очередном разоблачении врагов народа. Сталина обманули! Сталина 
обманули! Он ни в чём не виноват!» 

И, встретившись с Бруно, я поделился с ним этими мыслями. Мой 
товарищ насмешливо выслушал меня и безапелляционно изрёк: 

– Вот эту романтическую дурь надо выбивать из тебя палкой. 
Неужели ты не понимаешь, что Сталин решил отыграться на врачах, 
поскольку Израиль пошёл не по тому пути, по которому он хотел, 
когда поддержал идею создания этого государства на Ближнем 
Востоке? Если ты ищешь тех, кто его обманул, то обрати взор на твой 
любимый Израиль. Разве Сталин мог бы простить такое 
непослушание? – И далее уже продолжал более спокойно: – Ну 
хорошо, Наум, давай условно примем твою версию, что Сталина 
обманули наши отечественные карьеристы. Но в таком случае ответь 
мне: какой же он великий человек, если его могут обвести вокруг 
пальца какие-то мелкие сошки? Какой же он земной Бог, если его так 
просто можно одурачить? Затрудняешься ответить? Тогда слушай: 
если твоя версия правильная, то твой идол тем более не Бог. Он не 
имеет права стоять во главе государства. Он заведёт государство в 
такой тупик, из которого никто не выберется. Понял? 

Я понял. Но, увы, я тогда не знал банальной истины, что если 
тебя тысячу раз убеждают в одном и том же, то не следует искать 
подтверждения в тысячу первый раз. Моя последняя надежда – 
Брусиловский. Он-то как всё объяснит? 

Я позвонил ему, чтобы уточнить, можно ли прийти в очередной 
понедельник. 

– Какой, к чёрту, понедельник? – услышал я в ответ. – Тут такое 
творится, что я не могу засесть за отделку «Дударая». А премьера уже 
вот-вот на носу... Вы что, не слышали, что у этой гнусной бабы Тимашук 
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отобрали орден Ленина за то, что она представила правительству 
ложную экспертизу по делу врачей? Это же неслыханное событие, оно 
войдёт в предания о нашем времени! Я сейчас не в состоянии подойти 
к роялю. Приходите... приходите через понедельник. Дайте оклематься! 

Удивительная вещь – человеческая психология. В самые мрачные 
дни, когда возникло «дело врачей» и когда мы  в оцепенении ждали, 
чем всё кончится, но тем не менее находили в себе силы, чтобы 
заниматься творчеством и выполнять другие обязанности. А тут всё 
валилось из рук от вешней эйфории и от радости «со слезами на 
глазах», как потом пелось в знаменитой песне «День Победы». И я 
вспоминаю: наши евреи мужественно крепились в чёрные дни 
усиления государственного и бытового антисемитизма. Никто не ныл 
и не плакал. А заплакали – от волнующего счастья. Я сам в эти дни 
ходил как именинник и... со слезами на глазах: не мог ни читать, ни 
сочинять, ни готовиться к семинарским занятиям в университете. 
Невообразимо чудное состояние! 

Должен сказать, что, к чести нашего общества, реабилитация 
врачей и отдача под суд клеветников были в основном приняты как 
должное и справедливое деяние. Но не могу умолчать и о вспышках 
недовольства среди некоторых номенклатурных работников и рядовых 
мещан, мечтавших погреть руки на «еврейском деле». В какой-то 
степени это чувствовалось и в студенческой среде. Не могу забыть, 
как болезненно худощавый студент отделения журналистики Юра 
Пастухов, собрав вокруг себя несколько парней, визгливо вещал прямо 
в коридоре филфака: 

– Вот увидите, через несколько дней появится ещё одно 
правительственное сообщение, и оно отменит эту скороспешную 
реабилитацию агентов «Джойнта». Жаль, что сегодня нет с нами 
товарища Сталина. Он бы вывел на чистую воду этих ревизионистов, 
которые пытаются оправдать преступников. 

– А ну разойдитесь! – прикрикнула неожиданно появившаяся 
армянка Ася Алексеевна, комендант корпуса филфака. – Потому вы и 
разболтались, что с нами нет товарища Сталина. Он бы вас проучил, 
как следует. Ишь ты, вздумали критиковать сообщение партии и 
правительства... 
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ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ КӨК БӨРІ БЕЙНЕСІ 
 

Ж. Юсупова 
Ғылыми жетекші: Ә.Д. Әміренов ПМПИ доценті 

ПМПИ, Павлодар қаласы 
 
Түркі халықтарының әдебиетінде көк бөрі бейнесі поэзияда да, 

прозада да кездеседі. Көк бөрі тотемінің түп төркініне үңілетін болсақ, 
сонау көне заманнан басталады. Біздің заманымызға дейінгі 1000 
жылдарда Алтайдан Еуропаға дейінгі аймақты алып жатқан Ғұндардың 
тотемі – «көк бөрі» болып есептелінген. Ғұндардан бергі түркі халқында, 
қазақ халқында да қасқырды құрметтеп, кие тұтқан. Түріктер 
ғұндардың солтүстігінде өмір сүргендіктен, шығу тегін «көк бөрімен» 
байланыстыратын бізге жеткен аңыздардың бірнеше нұсқалары бар. 
Солардың бірі: «Түркілердің арғы тегі – Ашина әулетінен шыққан. 
Сихай (батыс) көлінің жағасында ел болған екен дейді. Жайма-шуақ 
жатқан кезде күтпеген жерден ашиналықтарға көршілес бөгде тайпа 
шабуыл жасап, қырып салыпты-мыс. Ойран-топан болған жұртқа он 
жастағы баланың тірідей аяқ-қолын кесіп, жаралы күйінде тастап 
кетіпті. Тәңірінің қалауымен сәби аман қалып, қаншық қасқыр оны 
тауып алып асырайды. Ер жеткен соң әлгі бала қаншық қасқырға 
үйленіпті-мыс. Осы кезде ата жауы баланың тірі екенін біліп, тауып 
алып, өлтіріпті. Осы ұлдан жүкті болған қаншық қасқырға қанат бітіп, 
таудың басына ұшып кеткен. Ол Гоацанның (Тұрфан) теріскейіндегі 
тау қойнауына барып тығылады. Осындағы үңгірді паналап жатып, он 
ұл тауыпты-мыс. Олар өсіп, ер жеткен соң, сол өлкенің қыздарына 
үйленеді. Сөйтіп, олар бір рулы ел болады. Ашина деген ұлы 
қайсарлығымен, қабілетімен, ақыл-парасатымен дараланып, ру 
басшысы болған екен. Ол ата тегін мәңгі есте қалдыру үшін, орда 
ауласының алдына, қасқырдың басын бейнелеген байрақ іліп қоятын 
болған. Бұл ру темір өндірумен айналысып, қуатты елге айналыпты. 
Ашинаның ісін жалғастырушы Асян-шад қасқыр ұрпағын Гоацан 
аңғарынан ертіп шығып, Алтай тауына әкеп орналастырады. Алтай 
тауларының шыңдары алыстан қарағанда дулығаға ұқсайтындықтан, 
оларды дулыға елі, яғни көне түркі тілінде дулыға «түркі» («тірік») 
деген сөз. Сондықтан болса керек, осы жерде мекендеген ашинаның 
елін «Түркі елі» деп атайды. Түрік қағандарының ордасында көкбөрінің 
басы сызылған ту асылады. Олар өздерінің келіп шығу тегін есінде 
сақтап, осылай істеген [1, 80 б.], – делінеді.  

Қазақ халқы да түбі түрік ел болғандықтан көк бөріні құрметтеу 
дәстүрі осы күнге дейін сақталып келеді. Қазақ еш уақытта қасқырды 
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«қасқыр» демеген. Оны «бөрі», «ұлыма», «итқұс», «құртқа» деп 
жанмалап айтқан. Кейіннен «бөрі» сөзіне, «көк» сөзін жалғап, «көк 
бөрі» деп атаған. Осы тұста неліктен түріктердің  болсын, қазақтардың 
болсын тотемдік хайуаны «Көк бөрі» болған деген сауал туындайды. 
Алдымен тотемизм терминіне анықтама бере кетсек. «Тотемизм» 
Солтүстік Америка үндістерінің «otatemon» деген сөзінен шыққан, 
«оның тегі» деген мағынаны білдіреді. 

М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының кіші 
ғылыми қызметкері Дархан Құдайбергенов «Көк бөрі еді ұраным!..» 
атты мақаласында: «Өмірдегі жақсылықтың бәрі Тәңірінің нұрынан 
таралады, нұр – тіршіліктің бастауы» деп ұғынған түркі халықтары 
үшін адалдық пен әділеттілік, шынайлық пен қайсарлық секілді жақсы 
қасиеттердің белгісі де көкбөрі болып табылған» – дейді. Осы 
ұғымның қазіргі уақытқа дейін сақтауып, ақын, жазушылардың өз 
шығармаларына арқау етуі – Көк бөрі қайсарлық пен адалдықтың, 
пәктік пен әділеттіліктің бегісі ретінде болғаннан болар. 

«Бөрі жалғыз жортқан дала түркісінің рәміздік бейнесі. Бөрінің 
алғырлығы, өміршеңдігі, төзімділігі, батылдығы сияқты қасиеттерін 
түркі халқы өздеріннің мінез бейнелеріне, жаугершілік рухына көшірген 
және осы сапарларға еліктеген. Бұл мыңдаған жылдар бойы түркі 
ұлдарына сақтанудың, айлакерліктің, шыдамдылықтың, қайтпас 
қайсарлықтың үлгісін жасап берді. Өздерінде бөрінің қаны бар деп 
сезіну оларға шабыт пен жігер беріп, рухтандырды» [2, 56 б.]. Сондықтан 
болар жаугершілік жылдары түріктер жауынгерлеріне психологиялық 
тұрғыдан жігерлендіріп, «көк бөріні» рухани қару ретінде қолданған. 
Тіпті, түркінің жоғарғы қолбасшысының штандарты Көк бөрі есебінде 
жасалған. Бұған дәлел ретінде Нихал Атсыздың «Көкбөрілердің өлімі» 
(1946), «Көкбөрілердің тірілуі» (1949), Тұрсынхан Зәкенұлының 
«Мәңгітас» («Бөрілі байрақ», «Шұғай құзының бөрілері», «Бөрілерді 
бөрілерге салу», «Бөрілі тау» тараулары) еңбектерінде келтірілетін 
қолбасылардың бейнелерін айтуға болады.  

Қазіргі қазақ көркем әдебиетінде көк бөрі бейнесі әр түрлі жанрда 
кездеседі. Көркем туындыда қасқыр негізінен үш түрлі түспен: көк 
бөрі, ақ қасқыр және қара қасқыр болып бейнеленеді. Қасқыр бейнесінің 
бұлайша өзгеріп отыруының символикалық мәні зор. Тарихи деректер 
бойынша түрікілер өз іштерінен «көк түрік», «сары түрік», «қызыл 
түрік» болып бөлнген. Осының ішінде «көк түріктердің» дәрежесі 
жоғары болған көрінеді.   

Түркі әдебиетіндегі көк бөрі тотеміндегі күрделі шығармалардың 
бірегейі Нихал Атсыздың «Көк бөрілердің өлімі» атты тарихи романы. 
Романда жылдарға жалғасқан азаттық жолындағы қаһармандық 
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күреске қарамастан көктүріктердің жеңіліске ұшырауы, Қытай елінде 
9 жыл бодандықта күн кешкен Күр Шадтың басқаруымен бір күні 
түнде төңкеріс жасауға бел байлап, Қытай императорының сарайына 
шабуылы жасауы баяндалады. Төңкеріс сәтсіз аяқталып, 40 сарбазымен 
Күр Шад қолға түсіп, бастары алынады. Содан 40-45 жыл уақыт өткен 
соң «Елтеріс қаған» есімін алған Құтлық Шад деген қаһарман 
қолбасшы көктүріктердің басын біріктіріп, үлкен әскер жасақтап 
Шығыс Түрік қағанатын яғни Көктүрік мемлекетін құрады . Бұл оқиға 
«Көк бөрілердің өлімі» романының жалғасы іспетті болған «Көк 
бөрілердің тірілуі» романында баяндалады [3,137-138 б.]. Романдағы 
40 сарбаздың есімдері де ерекше. Олардың аттарының «Көкбөрі», 
«Лашын», «Қабан», «қызыл Бұқа», «Құтан» болып жыртқыш аң-
құстардың алынып отыруында нышандық мән бар. Әсіресе көк бөрі 
бейнесінің түркілік рухпен астарласып жатуы түркі  семантикасын 
аша түседі. Сүйінбай Аронұлының да бөрі культін жоғары пафоспен 
жырлайды:  

Бөрілі байрақ астында, 
Бөгеліп өрген жан емен. 
Бөрідей жортып кеткенде, 
Бөлініп қалған жан емен. 
Бөрілі найза ұстаса, 
Түйремей кеткен жан емен. 
Бөрілі байрақ құласа, 
Күйремей кеткен жан емен. –  

Мұндағы «бөрілі байрақ», «бөрілі найза», «бөрідей жорту» 
құрылымдық-мағаналық компоненттердің қолданысы  көктүріктердің 
ұрпағы қазақтардың да рухани жадындағы лексемалар екендігін 
дәлелелдейді. «Бөрілі байрақтың» қасиеттілігі сондай, сол байрақтың 
астында жаудан тайсалып бөгелмеймін, ал шабуылға шыққанда 
бөлінбей, бөрідей жортамын дейді. «Бөрілі найза» деп алып отырғаны, 
найза қаруының лақтырғанда «бөрідей» қарсыласына тап бертінін, 
түйремей кетпейтін көрсеткісі келген.  

Қазіргі қазақ поэзиясында «көк бөрі» лексемасы заман 
шындығын көрсетудегі семантикалық мәнмәтінде, астарлы мағанада 
қолданылады. Бұл үрдісті ғалым Б. Майтанов қазіргі қазақ 
әдебиетіндегі постмодеріндік сарынмен байланыстырады.: «Қазіргі 
қазақ поэзиясында тотемдік архетиптердің семиотикалық мәнін 
бүгінгі шындықты шендестіріп бейнелеуге пайдалану үрдісі қанат 
жайған», – дей келе Т. Медетбектің «Зоопарктегі өлім алдындағы 
қасқыр» атты өлеңіндегі арлан қасқырдың бейнесін аллегориялық 
образ ретінде қарастырады. 
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«Тірідей терісін сыпырса да қаңқ етпес, қақпанға түссе, сирағын 
шайнап тастап, жорта беретін бөрінің «болат сымдардай» күш-
қуаттының «шіріген шөптей боп» солуы баяндалады. 

Құдай-ау, 
Қасқыр деген 
Мұндай өлімге 
Көнбейтін еді ғой... 
Қасқыр деген –  
Қақпанға түссе де! –  
Арпалыспай 
Өлмейтін еді ғой. 

Бұл контексте дала көкжалының өзгелерге қатысты зорлығы емес, 
Тәңірден тиесілі ерекше қасиеті марапатталады. Ақын табиғи 
заңдылықтардың бұзылуына қарсы. Табиғаттың керемет жүйесін 
бұзатын – адамдар. Бір ғана көкжал емес, осы тұқымдас көптеген 
көкжалдардың жинақталған нұсқасы кейпінде бейнелейді. 

Қайран,  
Көк бөрінің ұрпағы 
Темір тордың ішінде, –  
Ұлуға да жарамай! –  
Өліп барады... [4] 

Ақынның мұндағы басты идеясы – азаттық аңсау. Ол Тәуелсіздікті 
барлық түкпірден табуға тырысады. «Көк бөрінің ұрпағы» деген 
таным күллі түркі жұртының арқасын шымырлатады. Алайда, осы 
күнде сол бүкіл түркі хақының арқасын қоздырған «көк бөрінің 
қайсарлығынан» арылып бара жатқандаймыз. Қазіргі поэзияда «көк 
бөрі» культін қолдануы пецедентті тақырыпқа айналды.  

Алмас Темірбайдың «Көк бөрінің болмысы» атты өлеңінде: 
Көк Тәңірге сыйынып, 
Көктен күткен тілегін. 
Көк бөрінің ұрпағы –  
Көк байрақты ұлы елім! 
Көк бөрінің мінезі қандарыңда бар ма әлі, 

...Бұрын жерік анамыз жеген қасқыр жүрегін [5, 8 б.] – деп, көк 
бөрінің мінезінің біздің анадан бойымызға сінгенін жырлайды. 
«Тексіздікті көргелі көп жігіттің бойынан, Қауіп төнсе басыңа қора 
айналып қашатын, Тексіз төбет тәрізді тегін асқа тойынған» деп, көк 
бөрі мен төбетті бір-біріне қарсы қою арқылы Тәуелсіздік үшін қанын 
судай ағызған ата-бабаларымыздың ұрпақтарының бүгінде тексіз 
болып бара жатқанын тілге тиек етеді. Өлең жолдарын: 

Көк бөріге қажет пе қу тірліктің жайлысы,  
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Қажет емес жо-жо-жоқ, жіліктің де майлысы!.. 
Ескі жұртқа ұлиды ол, қазақ жоғын тапқанша, 
Көк бөрінің зар-мұңы –  

әр қазақтың қайғысы!..[5, 8 б.] – деп өкінішпен аяқтайды. Көк бөрідей 
қайсарлығымызды, тектілігімізді қайтарайық деп үндеу тастайды. 

Қорыта айтқанда исі түркіге тотем болған көкбөрі – ата-бабамыз 
қастер тұтқан түз тағысы. Өйткені, онда аңыз, тарих бар, ең бастысы 
өр рух бар. Бүгінгі ақындарымыздың өз өлеңдеріне «көк бөрі» культін 
арқау етуінің себебі бойында «көк бөрінің» қаны бар қайсар ата-
бабаларымыздың рухын аңсау!  
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Специфической чертой современного спортивного комментария 

является усиление авторского начала: комментатор не просто 
информирует, но и осуществляет авторский анализ, выражая свою 
индивидуальность. Выражение этой индивидуальности становится 
осуществимой благодаря одному из основных свойств языка – 
вариативности, которая помогает разнообразить языковые средства и 
выражает состояние, эмоции, оценки.  

Дaннaя стaтья посвященa речи спортивных комментaторов 
Кaзaхстaнa в срaвнении с комментaторaми ближнего зaрубежья (Россия). 
В речи этих комментaторов можно нaйти отрaжение особенностей, 
хaрaктерных для языковой реaлии русского лингвокультурного 
сообществa. Тaкже мы хотим рaссмотреть приемы создaния языковой 
игры и функции, которые онa выполняет в спортивном комментaрии. 
С этой целью были проaнaлизировaны комментaрии популярного 
журнaлистa спутниковой телекомпaнии России «НТВ-Плюс» В. 
Гомельского и Кaзaхстaнa ТРК «ИРБИС» A. Булaновa к ключевым 
мaтчaм кaк регионaльных, тaк и мировых турниров сезонов 20014/15, 
2015/16. Хочется отметить, что, несмотря нa рaзницу в возрaсте, 
специфику, стaж и опыт рaботы нa рaзных по стaтусу телекaнaлaх, 
сопостaвляемые комментaторы имеют явное сходство. Кaждый из них 
в своей речи использует aвторские неологизмы и оккaзионaлизмы в 
яркой «огрaнке» своего комментaрия, которые получaются нaсыщенными, 
веселыми, способными рaскрaсить дaже сaмый скучный мaтч или 
передaчу. 

Термин «языковая игра» (нем. Sprachspiel) был впервые использован 
австрийским философом и логиком Людвигом Витгенштейном [1] в 
работе «Философские исследования» (1953). Рассматривая естественный 
(«обыденный») язык как совокупность «языковых игр», подразумевающих 
множественность смыслов, автор описал систему конвенциональных 
правил, в которых участвует говорящий. В отечественном языкознании 
термин «языковая игра» вошел в научное употребление после 
публикации в 1983 г. работы Е.А. Земской, М.В. Китайгородской и 
Н.Н. Розановой. Под общим термином «языковая игра» авторы 
объединили все «явления, когда говорящий «играет» с формой речи, 
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когда свободное отношение к форме речи получает эстетическое 
задание, пусть даже самое скромное» [2]. 

Языковая игра спортивного комментария делится на два типа. 
Первый тип создается при намеренном использовании языковых 
средств без нарушения языковой нормы. Второй тип формируется с 
помощью осознанного отклонения от языковой нормы. Если первый 
тип языковой игры способствует повышению экспрессивности речи, 
то при мотивированном отклонении от языковой нормы, языковая игра 
становится средством выражения чувств – отношения к предмету 
комментирования – иронии, порицания, похвалы и т.п. При этом 
употребляются жаргонизмы, просторечия, авторские окказионализмы.  

Языковую игру как мотивированное отклонение от нормы может 
позволить себе комментатор высокой языковой культуры, в совершенстве 
владеющий различными стилистическими приемами. При невысоком 
уровне языкового мастерства комментатора запланированное отклонение 
от нормы может восприниматься адресатом как речевая ошибка. По 
меткому замечанию Л.В. Щербы: «Только безупречное знание языка, 
грамматики, дает возможность почувствовать всю прелесть отклонения 
от правил. Эти отклонения становятся средством тонких и метких 
характеристик» [3].  

Одна из причин использования языковой игры в спортивном 
комментарии является то, что комментатор – условный собеседник – 
решает с ее помощью одну из главных задач: налаживание диалога с 
аудиторией. Языковая игра комментатора становится актуальной и 
интересной только тогда, когда и общекультурный уровень зрителей 
достаточно высок. Для неосведомленного адресата элементы языковой 
игры спортивного комментатора могут оказаться непонятными и 
неуместными. То есть под условием языковой игры, которое относится 
к поведению ее участников, понимается использование «такого вида 
ментальной деятельности, при котором производитель речи апеллирует 
к презумптивным знаниям получателя и «подталкивает» его к 
установлению умозаключения, в качестве посылок которого выступает 
вербализированный текст и невербализированные пресуппозиции – 
фонд общих знаний производителя и получателя речи» [4].  

Мы хотим рассмотреть подробнее приемы создания языковой 
игры, которые используют в своем дискурсе комментаторы России и 
Казахстана «НТВ-Плюс» и «ИРБИС». Для начала обратимся к примерам 
реализации их словотворческих возможностей в использовании 
языковых средств на разных уровнях. Одним из самых используемых 
приемов языковой игры в спортивном комментарии можно назвать 
использование прецедентных феноменов, обладающих мощным 
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прагматическим и концептуальным воздействием. Важной функцией 
применения прецедентных феноменов в языковой игре, которую 
реализует комментатор, является облегчение и ускорение переключения 
из «фактологического» контекста мысли в «ментальный» [5]. С их 
помощью информация может быть передана ярко, кратко и доступно. 

В спортивном комментарии можно выделить два способа 
использования прецедентных феноменов: 1) дословное цитирование, 
2) трансформация формы текста («прием квазицитации) с сохранением 
его узнаваемости. [6] При дословном использовании основой 
языковой игры чаще всего используется метафоризация, реже 
буквализация значения. Например, комментатор Артем Буланов в 
третьем выпуске программы «Головой об лед», оценивая предстоящий 
матч, замечает: «Красота спасет мир!». Ф.М. Достоевский, конечно, не 
был хоккейным фанатом, но, я уверен, – будь он сейчас с нами, он бы 
обязательно купил абонемент именно на пятый сектор» (журналист 
отсылает зрителя к знаменитому высказыванию Ф.М. Достоевского). 

Использование в спортивном дискурсе просторечий и ненормативных 
слов нельзя отнести к частотным приемам языковой игры. Однако они 
осознанно используются комментатором «НТВ-Плюс» В. Гомельским 
в виде специального смешивания с литературной нормой для 
оживления и увеличения экспрессии комментария. Например:  

– «Не надо разговаривать с эти придурком, Вить! У тебя 4 фола, 
он сейчас тебя искать будет!»; Евролига, Панатинаикос - ЦСКА 

– «Надо бы на кольцо запрыгивать и сверху бить, чтобы дали фол, 
а не на попу приземляться!»; Евролига, Панатинаикос - ЦСКА 

– «Вообще, молчуны эти фины»; Евролига, Панатинаикос - ЦСКА 
– «Этот Хорват даже не думает, гад!»; Евролига, Панатинаикос - 

ЦСКА 
– «Хочешь засудить ЦСКА? Было бы что-то огнестрельное, уже 

пристрелил бы!»; Евролига, Панатинаикос - ЦСКА 
А вот А. Буланов, наверно, в силу своего возраста и более 

эмоциональной натуры, просторечия и ненормативные слова 
использует гораздо чаще: 

«Самый отвязный хоккеист Казахстанской лиги, настоящий 
гангстер хоккея Алекс Грищенко»; «Головой об лед», выпуск 4. 

«Ну, знаете, Юлиус Пензис и его банда отвечают за свои слова, 
сказали – будем в финале, оппа, не в финале»; «Головой об лед», 
выпуск 11. 

«Шоу «ГО» еще не родилось в воспаленном сознании автора, а 
Коршков уже «ковал» для «Итрыша» победы»; «Головой об лед», 
выпуск 3. 
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«Все, кто получил «минус» от маленьких болельщиков, – 
казахстанские хоккеисты, может быть это связано с особым настроем 
или суеверием, но наши парни не приветствуют юных фанатов. 
Эмоции от них редко дождешься»; «Головой об лед», выпуск 3. 

«А теперь давайте соберем пазл,  что общего у хоккея, игре на 
пианино, изучению языков, Израиля, смешанных единоборств и 
города Монреаль. Да это просто космос! Никакой логики! И все-таки 
нить есть»; «Головой об лед», выпуск 3. 

«Закон Мерфи или нет, а Иртышу на дистанции  нет равных, да, 
отдельный матч может выиграть и Номад, и Орлан, и Горняк, и 
сборная ереванских таксистов, но по дистанции никто»; «Головой об 
лед», выпуск 4. 

«Даже супервозврастной Фабуш, который застал еще революцию 
на Кубе и те времена, когда в хоккей играли без шлемов, ракетой 
влетел в зону соперника, как в лучшие годы своей карьеры в сборной 
Словакии»; «Головой об лед», выпуск 21. 

«Владимиру Ковачу было не до танцев, зато душевная беседа с 
Мареком Шимкой как бальзам на душу. Обсуждали парни местное 
пиво или же рост цен на молочные продукты в Казахстане так и 
останется загадкой»; «Головой об лед», выпуск 21.  

Что касается окказионализмов, то окказионализм (от лат. 
оccasiоnalis – случайный) – слово, образованное по непродуктивной 
модели, используемое только в условиях данного контекста [7]. 
Авторские окказионализмы возникают в конкретных условиях речевой 
коммуникации как лексические средства художественной выразитель-
ности или языковой игры и, как правило, противоречат языковой норме, 
их образование отклоняется от принятых способов образования слов. 
Проведенный нами анализ комментариев показал, что основной прием 
языковой игры – расширение парадигмы слова, т. е. образование, не 
присущее слову грамматической формы. Этот прием заключается в 
несоблюдении правил сочетаемости основ со словообразующими 
аффиксами (вспомогательными частями слова, присоединяемыми к 
корню и служащими для словообразования и выражения грамматических 
значений) [8].  

В языковой игре переосмыслению словообразовательной структуры 
через расширение парадигмы могут подвергаться: существительные, 
глаголы, наречия, прилагательные. На словообразовательном уровне 
языковая игра может обыгрываться соотношением имен собственных 
и нарицательных. Частым словообразовательным приемом языковой 
игры спортивного комментария можно назвать контаминацию – 
«сложение» двух слов или их сегментов, например:  
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«Настоящая головообледная игра!» (А. Буланов). Здесь с 
помощью присоединения к названию передачи суффикса возникает 
окказиональное прилагательное, которое характеризует игру в высшей 
степени профессиональной, по мнению автора.  

В конце хочется отметить, что при высоком употреблении 
приемов языковой игры, речь спортивных комментаторов становится 
через-чур насыщенной, начинает восприниматься как эстетическая 
ценность и теряет свой информационно-коммуникативный характер. 
Внешне привлекательный способ подачи информации может отвлечь 
от содержания спортивного матча или передачи, а также может вызывать 
у зрителя когнитивный диссонанс. Контроль над избыточностью 
применения средств языковой выразительности – признак опытности 
комментатора и высокого профессионализма, какими и являются 
сопоставляемые нами журналисты. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

И ЛИТЕРАТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Г.Б. Жапарханова 

Потанинская средняя общеобразовательная школа, 
с. Черное, Лебяжинский район, Павлодарская область 

 
Современный этап развития образования характеризуется 

интенсивным поиском нового в теории и практике. Уже недостаточно 
владеть багажом из суммы знаний, умений и навыков. Пути повышения 
эффективности обучения ищут педагоги всех стран мира. В нашей 
стране проблема результативности обучения активно разрабатывается 
на основе использования последних достижений психологии, 
информатики и теории управления познавательной деятельностью. 
Как показывает анализ педагогической практики в современной 
средней школе, за последние годы чётко обозначился переход на 
гуманистические способы обучения и воспитания детей. За последние 
десятилетия отечественная наука значительно продвинулась во 
внедрении новых психолого-педагогических технологий.  

Существуют разные определения педагогической технологии. На 
мой взгляд, наиболее удачно отражает сущность педагогических 
технологий следующее определение: «Педагогическая технология – 
это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической 
деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 
процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для 
учащихся и учителя» (В. Монахов). Современное образование должно 
быть направлено на развитие личности человека, раскрытие его 
возможностей, талантов, становление самосознания, самореализации. 
Личностно-ориентированное обучение предполагает, что в центре 
обучения находится сам обучающийся, его мотивы, цели, его 
неповторимый психологический склад, т.е. ученик как личность.  

Личностно-ориентированное обучение – это такое обучение, где 
во главу угла ставится личность ребенка. 

Личностно-ориентированное обучение позволит: повысить моти-
вированность учащихся к обучению; повысить их познавательную 
активность; создать условия для систематического контроля (рефлексии) 
усвоения знаний учащимися; отследить динамику развития учащихся; 
учесть уровень обученности и обучаемости практически каждого 
учащегося. Технология витагенного обучения базируется на использо-
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вании жизненного опыта учащихся. Это реальный путь, совершенст-
вующий уровень сотрудничества учителя и ученика, воспитывающий 
всех участников образовательного процесса. Целью использования в 
работе технологии проблемного обучения является развитие эвристи-
ческих умений в процессе разрешения проблемных ситуаций. Вовлечение 
в поисковый процесс и актуализация знаний и аналитических умений 
учащихся. Одновременное осознание их недостаточности и 
стимулирование познавательного интереса. 

Одним из преимуществ использования информационных технологий 
является переакцентирование с вербальных методов обучения на 
методы поисковой и творческой деятельности. Использование 
образовательной информации, размещенной на дисках, не является 
заменой учебникам или его новым вариантом. Оно создает основу для 
организации самостоятельной деятельности школьников по анализу и 
обобщению материала при широком использовании индивидуальных 
и групповых форм организации учебного процесса. Использование 
образовательной медиатеки позволяет представить обширный и самый 
разнообразный материал, выбрать последовательность знакомства с 
предлагаемой информацией и степень глубины этого знакомства, 
«извлечь» любой материал и использовать его в самостоятельных 
работах учеников, озвучить любой текст.  

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 
организован таким образом, что практически все обучающиеся 
оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 
Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения 
учебного материала означает, что каждый вносит свой особый 
индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности 
и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое 
знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит 
ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. В одной 
китайская притче говорится: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и 
я запомню; дай сделать – и я пойму». В этих словах находит свое 
отражение суть интерактивного обучения 

Цель инновационных педагогических технологий – повысить 
эффективность образовательного процесса, гарантировать достижение 
запланированных результатов обучения. Главное – ориентация на 
личность школьника, т.к. педагогическая технология – совокупность 
взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для 
целенаправленного воздействия на формирование личности с 
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заданными качествами; это деятельность, направленная на создание 
условий для формирования уровня образованности.  

Применение элементов инновационной педагогической технологии 
на уроках русского языка и литературы позволяет учителю точно и 
конкретно определить место и значение каждого урока в теме, что 
обеспечивает повышение эффективности учебного процесса. Кроме 
того, происходит перевод обучения на субъектную основу, что 
обеспечивает ученику развитие его мотивационной сферы, интеллекта, 
самостоятельности, чувства коллективизма, способности контролировать 
и управлять своей учебно-познавательной деятельностью. 
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О КОММУНИКАТИВНЫХ НЕУДАЧАХ  
В РАМКАХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
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В последние десятилетия рассмотрение проблем человеческого 

общения приобретает все большую актуальность, поскольку смешение 
народов, языков, культур достигло невиданного размаха, и как никогда 
остро встала задача воспитания терпимости к чужим культурам, 
пробуждения интереса и уважения к ним. Именно этим вызвано 
всеобщее внимание исследователей к вопросам межкультурной 
коммуникации. В общении представителей разных культур нередки 
случаи непонимания, а потому изучение причин возникновения 
недоразумений в целях профилактики культурных конфликтов является 
актуальной проблемой современной науки о языке. 

Внимание лингвистов, изучающих язык в повседневной речевой 
практике, было долгое время сосредоточено на исследовании успешной 
коммуникации, успех которой объяснялся применением определенных 
конвенций. 
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Между тем коммуникация, в которой говорящие нарушают 
правила, также имеет место в повседневной жизни людей. Подобные 
отступления от стандарта квалифицируются в рамках риторики, 
культуры речи как коммуникативные неудачи, суть которых изучают 
данные науки в тесной связи с механизмом порождения речи и с 
компонентами ситуации общения… 

Однако, как отмечает О.И. Иссерс, лингвистическое описание 
игнорирует, как правило, примеры нестандартных употреблений, считая 
их маргинальными, и именно когнитивно ориентированная лингвистика, 
когнитивный подход позволяют интерпретировать нестандартные 
употребления не как ошибки, а как специфические операции над 
знаниями. Подобные операции используются, в частности, для 
намеренного осложнения коммуникативного процесса [1, с. 19-20]. 

Коммуникативные неудачи рассматривают также в рамках общей 
теории речевых отклонений – девиатологии, которая опирается как на 
общелингвистические положения о порождении и восприятии речи, 
так и на установленные специфические признаки системно-структурной 
организации конкретных идиоэтнических языков. В поле внимания 
исследователей включаются такие явления, как коммуникативный 
сбой (Е.В. Падучева), коммуникативный провал (Т.В. Шмелева), 
коммуникативная неудача (Б.Ю. Городецкий, О.П. Ермакова, 
Е.А. Земская, И.М. Кобозева, И.Г. Сабурова), коммуникативная помеха 
(Т.А. Ладыженская), языковой конфликт (Г. Ильенко) и т.д. 

В качестве коммуникативной неудачи Н.И. Формановская рассмат-
ривает полное или частичное непонимание высказывания партнером 
коммуникации, т.е. неосуществление или неполное осуществление 
коммуникативного намерения говорящего [2, с. 229]. 

Общими причинами коммуникативных неудач выступают следующие: 
– нарушение ориентации отправителя речи на личность собеседника 

(отсутствие общности мировоззренческих ориентаций, неучет 
физического и ментального состояния адресата, когнитивных и иных 
аспектов его личности): 

– нарушение ориентации говорящего на процесс коммуникации 
(немотивированная смена речевых стратегий, несоблюдение постулатов 
общения, неудачный выбор тона и регистра общения и некоторые 
другие): 

– нарушения, связанные с интерпретационной деятельностью 
адресата (излечение несуществующих смыслов, иллокутивных сил, 
импликатур дискурса и др.). 

Коммуникативные неудачи в межкультурном общении еще не 
стали предметом специальных исследований, хотя данная проблема 
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представляется интересной и актуальной в связи с возросшим уровнем 
международного сотрудничества. Знакомство с обстоятельствами, 
обусловливающими возникновение коммуникативных неудач, должно 
способствовать наиболее эффективному и успешному общению. 

Причины коммуникативных неудач в рамках межкультурного 
общения коренятся в незнании языковых норм, в различии фоновых 
знаний говорящего и слушателя, в разнице их социокультурных 
стереотипов и психологии, в наличии различии в языковом и 
концептуальном тезаурусе, несовпадений элементов языковой картины 
мира, а также в наличии анешних помех (чуждой среды общения, 
дистантности собеседников, присутствия посторонних). Самые явные 
столкновения культур, неудачи в коммуникации дают просто реальное 
общение с иностранцами как в их стране, так и в своей родной [3, 
c. 58-61]. 

Разнообразная практика общения с иностранцами доказала, что 
даже глубокие знания иностранного языка не исключают непонимания 
и конфликтов с носителями этого языка. По свидетельству Е.Ф. Тарасова, 
коммуникативные конфликты в межкультурном общении возникают 
чаще всего как следствие полного или частичного незнания национально-
культурной специфики сверхчувственных качеств культурных предметов, 
вовлеченных в общение. К примеру: для англичанина чашка чая и 
печенье, предлагаемые гостью, приглашенному к 15 часам, т.е. между 
прошедшим обедом и предстоящим ужином, – вполне соответствующее 
обстоятельствам угощение, тогда как казахский гость, являясь носителем 
своей культуры, видит в подобном угощении знак пренебрежении им 
как гостем. 

Исследования процесса коммуникации показывают, что речевое 
общение является основным видом человеческой коммуникации, но 
она сопровождается также различного рода несловесными действиями, 
помогающими понять и осмыслить речевой текст. Эффективность 
любых коммуникационных контактов и умение избежать неудач в 
процессе общения определяются не только тем, насколько понятны 
собеседнику слова или другие элементы вербальной коммуникации, 
но и умением правильно интерпретировать визуальную информацию, 
которая передается мимикой, жестами, темпом и юмором речи. 
Различного рода чувства, переживания, настроения человека передаются 
средствами невербального общения. Подобного рода средства 
объединяют большой круг явлении, включающий не только мимику, 
жесты, позы тела, но и различные элементы окружающей среды, 
одежду, элементы оформления внешности и др. Так, например, 
казахов подводит традиционная привычка пить чай с молоком из 
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пиалы, наполненной до половины, а в русской же культуре, наоборот, 
налитый доверху чай знак уважения. Англичане выдают себя во время 
похлопывания собеседника по плечу при приветствии [4, c. 200]. 

Анализ многочисленных ситуаций межкультурных конфликтов 
разной степени сложности, а также лексических и фразеологических 
единиц, репрезентирующих различные отступления от содержательной 
и звучащей стороны речи, позволяет сделать вывод о возможности 
классификации коммуникативных неудач, что будет способствовать, в 
свою очередь, их успешному изучению. В соответствии с основными 
причинами коммуникативных сбоев в ситуациях межкультурного 
общения их можно рассматривать в рамках следующих групп: 

Коммуникативные неудачи, обусловленные различиями в картинах 
мира, а следовательно, особенностями коммуникативного поведения 
представителей лингвокультурной общности. 

Коммуникативные неудачи, детерминированные различным 
пониманием социальных норм: норм поведения и норм общения. 

Коммуникативные неудачи, связанные с нарушениями в процессе 
говорения (звуковая и содержательная стороны речи). 

Коммуникативные неудачи, вызванные различиями в системах 
языков. 

Необходимо заметить, что подобное деление на группы не 
является принципиальным. Каждая из групп определена в некоторой 
степени условно и не имеет четко оформленных границ. Некоторые 
коммуникативные ситуации затруднительно отнести однозначно к той 
или иной группе.  

Каждый национальный язык по-своему неповторимо членит 
окружающую действительность. Например, русское «окно» отличается 
от немецкого наличием форточки для проветривания и двух рам, 
которые на зиму иногда замазываются. Немцу надо замазывать рамы 
на зиму, поскольку он в течение всего года приоткрывает все окно 
либо его половину. При общении русского и немца из-за незнания 
особенности «русского окна» у второго возникнет непонимание, что и 
может привести к коммуникативной неудаче. Смешным для русских 
является то, что немцы зачастую носят огромные рюкзаки или сумки. 

Изучение примет значительно помогает избежать конфузных и 
неприятных моментов при общении с представителями другой 
культуры, тем более что приметы не затрагиваются в словарях, не 
упоминаются в учебных пособиях. Так, определенные затруднения 
возникают при объяснении того, что в конкретном языке ассоциируется 
со счастьем. У представителей русской культуры счастье приносят: 
повстречавшаяся баба с полными ведрами, родинки, сросшиеся брови, 
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рождение «в сорочке». Цветки сирени с количеством лепестков больше 
четырех. Несчастье в России сулят поднятая с земли монета или 
пустые бутылки на праздничном столе. В английской культуре первый 
гость, пришедший на Рождественский вечер, должен быть обязательно 
брюнетом, т.к. брюнет приносит счастье в новом году. В казахской 
культуре приметами счастья является: ходить в мечеть по пятницам и 
давать «садака», также у казахов семь является счастливым числом. 

Особое значение имеют так называемые стереотипные представле-
ния о той или иной культуре, ее носителях. Подобные шаблоны 
нередко оказываются ошибочными и приводят к коммуникативным 
неудачам. Зачастую люди, имея неверные стереотипные мнения о 
представителях какой-либо культуры, неохотно идут на контакт или 
вообще отказываются от общения. Наиболее популярным источником 
представлений о национальных характерах являются международные 
анекдоты, построенные на шаблонном сюжете: представители разных 
национальностей, попав в одну и ту же ситуацию, реагируют на нее 
по-разному, в соответствии с теми чертами их национального 
характера, которые приписывают им народные анекдоты. Анекдоты не 
подвержены никакой цензуре, поэтому в них раскрывается истинная, 
глубинная сущность народа. Так, в русских анекдотах англичане 
практичны, дисциплинированны, организованны, честны и потому 
ограничены. Русские – бесшабашные рубахи-парни, неприхотливые, 
алкоголики, драчуны, неотёсанные, открытые. А казахи – ленивые, 
любят отдохнуть, гостеприимные, любят поесть мясо. Вот примеры 
анекдотов, в карикатурной форме выражающие указанные качества: 

Можно пить пиво по-немецки: с колбасками, по-английски: с 
чипсами, по-казахски: с мясом, а я люблю по-русски, с водкой. 

К полицейскому в Германии подбегает человек: «Господин 
полицейский, у меня украли велосипед!» – «Он был в порядке?» – 
«Да, ездил нормально». – «Звонок был на нём?» – «Нет». 

– «Ручной тормоз работал?» – «Его вообще не было». – 
«Фонарь?» – «Не было». – «Так, платите штраф 30 марок!». 

Подобные шутки можно продолжить, но основное ясно – 
стереотипы национальных характеров в них вполне очевидны. 

Как указывалось, несовпадение социальных норм также может 
привести к непониманию в общении. Поскольку категория вежливости 
в русском языке преломляется несколько иначе, чем в английском, то 
англичанин, случайно столкнувшийся в русском обиходе с руганью 
или грубостью, не должен воспринимать это как проявление 
недружелюбности. Как говорили московские извозчики – признанные 
мастера крепкого «художественного» слова, – «нам без ругани никак 
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невозможно, она нам заместо покурить». Ругань – одна из древнейших 
и наиболее применяемых форм человеческого общения, особенно в 
кризисных ситуациях. Она выполняет важнейшие социальные, 
информационные, психологические и физиологические функции. 
Часто бранные слова заменяют нанесение побоев, причинение увечий, 
убийства. Ругань – это предохранительный клапан, через который 
вырывается гнев, – и мы вновь возвращаемся в наше обычное 
состояние нежной любви к ближнему. 

Характеризуя недоразумения, возникающие в процессе 
коммуникации вследствие нарушения норм порождения речи, следует 
указать на отклонения от языковых канонов как возможную причину 
непонимания собеседников. Здесь можно привести и качество 
примера ситуации с иностранцами, которые приезжают в США и 
сталкиваются с тем, что американцы сами очень часто не говорят на 
литературном, грамматически правильном языке. В Америке принято 
говорить кратко, порядок слов не соответствует грамматическим 
правилам [5, c. 73-75]. 

Например, «I want to drink» они говорят: «I wanna drink». «Have 
you got a brother?» американцы говорят «Do you a brother?»; Mother – 
Mom. 

К обстоятельствам, порождающим речевые конфликты, принадлежат 
также несоответствия в системах языков. Последние могут усугубляться 
явлениями полисемии, омонимами, различиями во фразеологии и т.д. 

В казахском языке существует большое количество фразеологизмов, 
которые при дословном переводе на английский язык, теряют свое 
первоначальное значение, например: ит өлген жер (далеко), көзді 
ашып жұмғанша (быстро), төбе шашым тік тұрды (испугаться) и т.д. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
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ДИСЦИПЛИНАМ В ПОЛИЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ 
 

Г.К. Исмаилова, К.Е. Хасенова, Р.К. Конкаева 
Государственный Университет имени Шакарима, г. Семей 

 
Полиязычное образование – это, безусловно, абсолютно новое 

слово в образовательном процессе нашей страны  и нашего вуза в том 
числе, тем ответственнее должен быть подход к вопросам формирования 
полиязычных групп и организации учебно-методического обеспечения. 
Современный этап развития методической науки характеризуется рядом 
принципиальной переориентации в концептуальных положениях 
иноязычного образования. Вносятся изменения в технологии обучения 
иностранного языка и в систему приемов и средств обучения: все 
большее распространение получают интеллектуально-творческие и 
интерактивные формы обучения, проблемные и «задачные» формы 
организации и стимулирования индивидуальной и коллективной 
деятельности обучающихся, развиваются умения, предполагающие 
способность языковых коммуникантов к осуществлению общения по 
широкому кругу профессионально-значимых проблем, умение вести 
дискуссионное профессиональное общение, интервью, беседы, создавать 
целостные дискурсы аргументационно-полемического характера, то 
есть вести общение в контексте будущей профессии. 

В процессе формирования иноязычной компетенции в учебном 
процессе преподаватели уделяют большое внимание развитию мета-
коммуникативных умений обучающихся, к числу которых относятся: 

– умение выдвигать и формулировать проблему дискуссионного 
характера в такой форме, чтобы создать проблемно-полемическую 
ситуацию; 

– умение прогнозировать возможный ход дискуссии и определять 
собственную стратегию аргументирующего речевого поведения; 

– умение предвидеть возможные альтернативные или оппонирующие 
суждения по основному постановочному вопросу и определять 
содержание контраргументационных суждений; 

– на основе прогноза хода полемики умение строить свое 
выступление по схеме исчерпывающего и стройного доказательного 
дискурса, снимающего большинство оппонирующих точек зрения; 

– умение вступать в контакт с аудиторией, поддерживать полемику, 
стимулируя неугасающий интерес и обеспечивая активное вовлечение 
все большего числа участников в полемику; 
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– умение резюмировать итоги полемики, используя принятые в 
изучаемой социокультурной среде формы оценочно-аргументационных 
суждений. 

Такой комплекс умений определен как полемико-аргументационные 
мета-коммуникативные умения, которые необходимы для стимулирования 
обсуждения и принятия решений по профессионально-значимым 
задачам в условиях обучения коммуникации в контексте будущей 
профессиональной деятельности. 

Позиция руководства ГУ имени Шакарима г. Семей и коллектива 
кафедры иностранной филологии – подготовка компетентных 
специалистов, способных обеспечить конкурентоспособность нации и 
вхождение Казахстана в число тридцати наиболее конкурентоспособных 
стран мира. Для достижения этой цели в учебном процессе, помимо 
сугубо профессиональных компетентностей (например, иноязычных 
коммуникативных компетентностей в нашем случае), развиваются и 
сопутствующие компетентности: информационная (готовность к 
самообразованию и использованию информационных ресурсов), и 
компетентность решения проблем (готовность к разрешению задач и к 
социальному взаимодействию). Используются все самые эффективные 
методики и подходы: контекстный, проблемный, задачный и личностно-
ориентированный подходы, метод моделирования профессиональных 
ситуаций и решение профессиональных задач на занятиях, интерактивные 
методы обучения. Усилия коллектива кафедры иностранной филологии 
направлены на изучение и внедрение в учебный процесс 
вышеупомянутых методов и подходов, а также на активизацию 
креативного потенциала студентов, овладение мета-коммуникативными 
умениями, повышение уровня образованности и культуры студентов 
через предметы специальностей кафедры. 

Качественно обновленное содержание иноязычного процесса 
отличается сегодня проблемным изложением преподавателями 
языкового материала, созданием обстановки неформальной дискуссии 
в аудиториях, свободным изложением обучающихся изучаемого 
материала и их инициативностью, наличием групповых заданий, 
требующих коллективных усилий, развивающих критическое и 
аналитическое мышление и умение работать в команде, с постоянным 
помогающим контролем со стороны преподавателя, роль которого – 
наставничество и партнерство. 

Проблемный подход создает имитацию в аудиториях 
исследовательского процесса, где преподаватель добивается от 
студентов самостоятельного решения поставленных проблем. Этому 
способствуют и интерактивные проблемные лекции, и семинары-
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дискуссии, моделирование конкретных учебных и профессиональных 
ситуаций, использование проектов. 

Продумывая систему образования студентов полиязычных групп 
в условиях государственного университета имени Шакарима, 
руководители и исполнители проекта исходили из того, что цель курса 
обучения английскому языку в полиязычных группах – это развитие 
коммутативной компетенции будущих специалистов в дополнение к 
программным дисциплинам: профессионально-ориентированному 
английскому и академическому английскому языку. 

Однако дублирование задач, форм работы, видов заданий и 
упражнений не происходит по той причине, что в дополнительном 
языковом курсе в центре  внимания находится исключительно устное 
дискуссионное общение. Дисциплина, предметом которой является 
устное дискуссионное общение, – это дисциплина международного 
образовательного стандарта Speech Communication (например, данная 
дисциплина включена в учебные программы Питтсбургского государ-
ственного университета (США) и Джионгсанского национального 
университета (республика Южная Корея). 

Исходя из обозначенной цели курса, преподаватели все внимание 
уделяют реализуемым на английском языке  полемико-дискуссионным 
компетенциям студентов. 

На занятиях применяются такие виды и формы учебной 
деятельности, как: 

– вопросно-ответные полемические диалоги в интерактивном 
режиме (то есть учитель - студенты, студент - студенты); 

– задания открытого типа без единой стандартной модели ответа 
(например, объясните значение образования для нашей страны, приведите 
примеры); 

– проектные групповые задания (например, разработайте проект 
«Университет будущего», подготовьте презентацию и защиту проекта); 

– презентационные индивидуальные выступления (например, 
подготовьте презентацию на тему «Моя родина») и другие. 

Все преподаватели работают в интерактивном режиме, используя 
задания индивидуальной, диалоговой и групповой форм работы. 

Несмотря на разный уровень владения английским языком 
студентов одной группы (это проблема не только нашего вуза, но и 
глобального масштаба, о чем пишут в своих статьях преподаватели-
практики иностранных языков разных стран), все студенты (исходя из 
возможностей своего уровня знания языка) участвуют в полемике и 
дискуссиях, так как преподаватели обеспечивают атмосферу высокой 
заинтересованности на занятиях. 
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Специалисты-администраторы учебных структур также работают 
над развитием мотивационных рычагов в изучении иностранного 
языка и в повышении качественной составляющей образовательного 
процесса. Так, продумываются формы выдачи дополнительных 
сертификатов или академических записей, которые придадут дополни-
тельную значимость выполняемой работе и будут стимулировать 
обучающихся к качественному усвоению учебного материала. 

Для улучшения качества работы в полиязычных группах 
желательно организовывать приглашение ученых-специалистов для 
чтения лекций на английском языке без перевода. По окончании 
лекции должны быть созданы условия для обсуждения услышанного. 
Эта форма организации работы двойного положительного эффекта, 
так как материал по специальности сам по себе – уже мотивационный 
фактор, а возможность получить ответы на возникшие в ходе прослу-
шивания вопросы заставит активизировать не только мыслительную 
деятельность обучающихся, но и их речевую деятельность. В данной 
несмоделированной, а вполне естественной коммуникативной ситуации 
отрабатываются навыки самых сложных видов речевой деятельности: 
аудирования и говорения. 

Кроме административных ресурсов, используются и другие 
возможности: студентам, обучающимся в полиязычных группах, 
предлагается составить портфолио, где представлены личные учебные 
достижения каждого. Последнее, несомненно, позволяет оценить 
динамику собственных достижений и успехов, приводит к «здоровой» 
конкуренции и способствует повышению заинтересованности в 
результатах своего труда. 

Имеющиеся на данном этапе некоторые трудности постепенно 
решаются, состав групп стабилизируется, есть случаи дополнения 
списков студентов полиязычных групп по просьбе студентов, 
пожелавших присоединиться к обучающимся, что говорит о росте 
популярности данной дисциплины  среди студентов университета. 

Изучение и использование мирового образовательного опыта 
проводится в ГУ имени Шакарима г. Семей через составление 
интегрированных учебных планов по двудипломному образованию 
«Бакалавриат 2+2» на специальности «Иностранный язык: два 
иностранных языка», которые успешно развиваются в сотрудничестве 
с двумя зарубежными партнерами: Джионгсангским Национальным 
университетом Южной Кореи, и Питтсбургским государственным 
университетом США. В блоки дисциплин, изучаемых на 1-2 курсах, 
введены предметы зарубежных партнерских вузов, планы согласованы 
и подписаны на уровне руководства вуза и зарубежных вузов-
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партнеров. В 2014 году состоялся 2-й выпуск преподавателей 
английского языка, обучившихся по двудипломной программе с южно-
корейским партнером, а в 2016 году состоится первый выпуск 
двудипломников в сотрудничестве с Питтсбургским государственным 
университетом [1], [2], [3], [4], [5]. 

Другой высокоэффективной формой развития межкультурной и 
коммуникативной компетенций будущих учителей иностранных 
языков является Летний Языковой Лагерь, ежегодно проводящийся на 
базе кафедры совместно с американскими партнерами, студентами и 
преподавателями Питтсбургского государственного университета. В 
программе Летнего Лагеря (составляемого в соответствии с темами 
типовых программ иноязычных специальностей кафедры) содержатся 
обучающие интерактивные занятия в компьютерном классе, совместные 
походы в музеи и экскурсии по историческим местам города и его 
окрестностей, дискуссии и обмен мнениями по вопросам образования 
и карьеры, семейных ценностей и личностных качеств современного 
учителя. Параллельно с Летним Лагерем, преподаватели вместе с 
американскими партнерами проводят дискуссионно-дебатные семинары 
и викторины, выезжают дружной командой в эко-туры по региону. 

Таким образом, основными методами и подходами преподавания 
в полиязычной группе являются: 

1. Когнитивный подход: задавать проблемно-дискуссионные 
вопросы по теме занятия (what happened, why and how it happened, 
where and when it happened, who were in volved, what were the reason, 
what do you think about that, etc.), создавать полемику и обоснованные 
причинно-следственные дискуссии. 

2. Индуктивные методы объяснения слов и грамматических 
оборотов в контексте ситуации: понимание многоязычных слов в 
контексте, постепенный отказ от перевода и использования родного 
языка. 

3. Конкретное планирование урока и менеджмент в аудитории: 
соответствие учебного материала групповой работе, разработка 
заданий открытого типа. 

4. Креативное использование ИКТ для домашних заданий и 
дополнительных видов работ: чаты, форумы, электронные  письма с 
индивидуальными заданиями,  e-mail проекты и другое. 

5. Целесообразно применение компьютерных учебников, структуру 
и содержание которых легко изменять, дополнять. 

6. Дополнительное чтение и другие формы работы для 
продуктивных студентов: рекомендовать конкретные статьи по их 
специальности, видео с последующим анализом и написанием эссе. 
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7. Использование методов ситуационного обучения (метод анализа 
конкретных ситуаций, метод разбора производственных ситуаций, 
кейс-стади). 

8. Организация работы с помощью метода деловой игры, где 
сочетаются признаки метода анализа конкретных ситуаций и ролевых 
игр. 

9. Использование таких форм работ, как: «круглый стол», 
интервью, мини-конференции и другие. 

10. Рекомендуется взаимопосещение преподавателей полиязычных 
групп и сотрудничество преподавателей английского языка, ведущих 
занятия в этих группах, с целью решения возникающих в процессе 
работы вопросов и проблем методического характера. 
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ПРОБЛЕМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДЛОГОВ И ПРЕДЛОЖНО-
ПАДЕЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ В РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

 
А.П. Карашашева 

СОШ №10, г. Экибастуз 
 
Предлог в силу своей синтаксичности играет большую роль в 

языке, поэтому изучение данной части речи невозможна в отрыве от 
синтаксиса. Именно на основе подчинительных связей слов в русском 
языке строятся словосочетания и предложения. По словам доктора 
филологических наук Н.Ю. Шведовой, «подчинительная связь слов – 
это формальная грамматическая зависимость одного слова от другого, 
при которой наличие зависимого слова в определённой форме 
предопределяется категориальными свойствами главенствующего 
слова». Способность предлога вступать в антонимические отношения 
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требуют изучения этой части речи в лексико-семантическом плане. 
Академик В.В. Виноградов считал, что именно «в правилах сочетания 
слов посредством предлога ярко проявляется национальная специфика 
языка». 

Одновременное изучение предлога в естественных связах системы 
языка (лексико–семантических, стилистических, морфологических и 
синтаксических) помогает обогатить речь учащихся. Предлоги 
образуют богатые синонимические ряды, члены которых могут быть 
противопоставлены по тонкому оттенку в значении, по стилистической 
принадлежности, по сочетаемости с другими словами, по употреблению; 
наконец, из-за трудности разграничения предлогов и имен, наречий, 
глагольных форм, омонимичных образованным от них предлогам. 

Хотя предлогов в современном русском языке немного (около 
150 слов, и они открыты для новообразований), однако встречаются в 
речи довольно часто, и их употребление сопровождается своеобразными, 
достаточно устойчивыми ошибками. 

Наиболее типичные ошибки – это: 
– стилистические ошибки в употреблении предложных сочетаний; 
– неразличение предлогов и омонимичных им знаменательных 

частей речи; 
– неправильная падежная форма  слов (имён существительных и 

местоимений), с которыми они употребляются; 
– ошибки в написании самих предлогов, особенно производных; 
– смешение предлогов-синонимов, различающихся сферой 

употребления. 
Стёртость лексических значений, выражаемых предлогами, с одной 

стороны, яркая лексическая индивидуальность, с другой – разнообразие 
синтаксических отношений, являются причиной допущения ошибок в 
их неуместном использовании. Употребляя предлоги в речи, 
школьники зачастую не чувствуют оттенков в значении предлогов-
синонимов, не умеют отобрать тот, который поможет точно выразить 
мысль и соответствует стилю речи. 

Материал сложен, во-первых, из-за многозначности предлогов, 
особенно первообразных (непроизводных). 

Систематическая работа над грамматическими признаками и 
правописанием предлога помогает выработать у учащихся навыки 
правильного их употребления. 

Для этой цели использую различного вида упражнения, 
дидактический материал, примеры, применяю ИКТ. 

Подбор синонимов к производным предлогам расширяет словарь 
учащихся, развивает речь. 
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Задание. Подберите к выделенным предлогам, выражающим 
пространственные отношения, синонимы. 

Вокруг аулов виднелись табуны и стада, привольно расположившиеся 
на этих многоводных урочищах, покрытых весенними травами…(По 
М. Ауэзову.) Около дома, возле крылечка, тихо течёт безымянная 
речка. (А. Прокофьев) Вблизи края воды вдруг шевельнулся один из 
прелых листиков, потом вылезла водяная крыса (М. Пришвин.) 

Как средство для лучшего осознания значения предлогов 
использую работу над антонимами. 

Задание. Назовите словосочетания, в которых предлоги выражают 
пространственные отношения. Найдите предлоги-антонимы. Докажите 
правильность своего ответа. 

Хорошо бродить весною непримятою травою от берёзки до осинки, 
от росинки до росинки... (М. Пилипенко.) Из Таллина шли корабли к 
Ленинграду, их грозная доля вела, и, минных полей разбивая блокаду, 
прорвались не все вымпела… (А. Прокофьев,) 

Комментарии учащихся. Предлоги от-до, из-к в этих предложениях 
имеют пространственное значение и являются антонимами. 

Большинство предлогов с временным значением общеупотреби-
тельны, нейтральны к стилю речи. Уместно не только рассказать 
ученикам о подвижности, «размытости» границ между частями речи, 
но и показать на конкретных примерах переход слов из одной части 
речи в другую, способность их выступать в роли разных частей речи. 

В качестве примеров можно дать (желательно в таблице) такие 
ряды слов: 

– в дали голубой (существительное даль с предлогом в) – вдали 
сверкнула молния (вдали – наречие) – жить вдали от гор (вдали (от) – 
предлог); 

– возлагать надежду на встречу (существительное с предлогом 
на) – идти навстречу (наречие навстречу) – идти навстречу другу 
(предлог навстречу); 

– он сказал это в шутку (в шутку – наречие) – никто не поверил в 
шутку (существительное шутку с предлогом в). 

Детей на этом этапе изучения грамматики нужно научить 
задавать вопросы при определении частеречной принадлежности того 
или иного слова, ибо это едва ли не универсальный инструмент 
разграничения омонимичных слов. 

Следующий этап – постепенное введение наиболее употребительных 
отыменных предлогов: в виду, в деле, в области, в силу, в смысле, в 
сравнении (с), в отличие (от), в течение, в целях, за исключением, 
наподобие, насчет, за счет, Этот список можно уменьшить или, 
наоборот, увеличить – в зависимости от целей. 
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Задание. Какие отношения выражают выделенные предлоги? В 
каком стиле употребляются? 

Во время сна происходит творческая разработка проблем, 
живущих в нас. Крупные метеориты падают чрезвычайно редко, быть 
может, раз в течение нескольких столетий. 

Карточка №1 
Подчеркните наречия как члены предложения, а омонимичные им 

предлоги надпишите буквой п. 
Мы вдоль и поперек исходили это поле. 
Стол стоял поперек комнаты, а диван – вдоль. 
Напротив школы разбили парк. 
В ответ на вопрос он согласно кивнул головой. 
Поезд прибыл на станцию согласно расписанию, то есть вовремя. 
Предлоги (как и союзы) – категория не столько морфологическая, 

сколько синтаксическая: их главная функция – «обслуживание» тех 
синтаксических отношений, которые возникают между знаменательными 
словами только в составе словосочетаний и предложений; 

Понимание подчинительных синтаксических отношений, выражаемых 
с помощью предлогов, знание оттенков в их значении и стилистической 
принадлежности, внимание к лексическому значению главного и 
зависимого слова в словосочетании, удачно отобранный материал – 
всё это является ключом к правильному употреблению предлогов и 
предложно-падежных сочетаний в речи. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Б.Т. Каримова 
к.филол.н., доцент, АО НЦПК ПК «Орлеу», г. Павлодар 

 
В Республике Казахстан полным ходом идет подготовка к обновлению 

содержания школьного образования. Учителя-предметники проходят 
курсовую переподготовку в филиалах НЦПК ПР «Өрлеу» по 
распространению передового опыта НИШ. Президент РК Назарбаев Н.А. 
в Послании народу Казахстана от 2014 г. говорил: «… В среднем 
образовании надо подтягивать общеобразовательные школы к уровню 
преподавания в Назарбаев Интеллектуальных школах». 

Современное образование характеризуется переходом от 
фундаментальных знаний к функциональным знаниям и призвано 
подготовить к жизни личность, готовую к обучению всю жизнь.  

Основные тенденции, характерные для обновления содержания 
среднего образования, обозначены следующими моментами: 

– от «человека знающего», т.е. вооруженного системой знаний, 
умений и навыков, к «человеку, подготовленному к жизнедеятельности», 
т.е. человеку, способному активно и творчески мыслить и действовать, 
саморазвиваться интеллектуально, нравственно и физически;  

– от концепции «Образование на всю жизнь» к пониманию 
необходимости образования через всю жизнь; 

– психологическая готовность к дальнейшему образованию и 
переквалификации, а также готовность воспринимать их как данность, 
а не как жизненную катастрофу, должны формироваться в ходе 
современного школьного и профессионального образования.  

Предмет русский язык в образовательном процессе выполняет две 
функции: во-первых, является предметом изучения, так как от уровня 
знания русского языка во многом зависит успешность овладения 
учащимися не только языком, как средством общения во всех формах 
его применения, но всеми остальными учебными предметами. 
Посредством русского языка учащиеся получают знания о мире и 
человечестве в целом, осознают ценность языка как отражения 
национально-культурного наследия, инструмента познания окружающей 
действительности, средства межнационального общения. Эта дисциплина 
служит средством развития коммуникативной деятельности и вносит 
вклад в формирование основ мировоззрения учащихся. Изменился 
подход в обучении русскому языку: акцент делается на развитие 
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навыков речевой деятельности: слушания, говорения, чтения и 
письма, что способствует успешной социализации учащихся, помогает 
адаптироваться в быстро меняющемся мире, успешно регулировать 
ситуативно-речевое поведение как в учебе, так и в повседневной 
жизни. 

Первая особенность, на которую следует обратить внимание, – 
это то, что обновленная учебная программа обучения является 
спиралевидной, где осуществляется поэтапное наращивание знаний и 
умений по 4 видам деятельности: слушание, говорение, чтение, 
письмо. Она предполагает, что темы повторно пересматриваются, 
иногда в пределах одной четверти, иногда в разных четвертях. При 
этом с каждый разом темы должны преподаваться более углубленно и 
непременно уровень сложности должен возрастать.  

На современном этапе изменились цели обучения русскому языку. 
Цели обучения организованы в соответствии с таксономией Блума. 
Цели предполагают соответствие с классификацией и систематизацией 
ожидаемых результатов: знание, понимание, применение, анализ, 
синтез, оценивание. Цели конкретные, достижимые в соответствии с 
ожидаемыми результаттами. Сегодня преподавание предмета «Русский 
язык» имеет цель – развитие творческой личности путем формирования 
коммуникативных навыков по всем видам речевой деятельности 
(слушание, говорение, чтение и письмо) на основе: освоения 
функциональной языковой системы, норм употребления средств разных 
уровней их активизации в продуктивной речевой деятельности, 
обогащения словарного запаса и синтаксического строя речи; 
овладения законами построения связного высказывания, культурой 
общения, механизмами совершенствования речи и творческого 
использования языка.  

Образовательная деятельность учащихся организована в 
соответствии с долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
планированием. Каждый вид планирования выполняет свою функцию. 
Остановимся немного на особенностях планирования. Долгосрочный 
план – это документ, устанавливающий стандарты для каждого класса, 
который отражает последовательность изучения темы, периодичность 
и прогресс развития языковых навыков. Долгосрочный учебный план 
нужен учителю для целостного видения, чтобы видеть целеполагание 
по всем 4-м навыкам речевой деятельности на весь учебный год. В 
нем не находят отражажение темы и цели уроков. Среднесрочный 
план более детален и конкретен, он отражает изучаемые темы, сквозные 
темы, цели, содержание, Интернет-ресурсы, виды деятельности, формы 
работы и название учебных пособий. Среднесрочное планирование 
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должно показать расширение и углубление одних и техже языковых 
навыков. Среднесрочное планирование позволяет увидеть тему в 
разрезе серии уроков. Краткосрочное планирование – это детальный 
план урока по конкретной теме, который имеет конкретные цели, 
критерии оценки, критерии успеха, формы работ по развитию 
конкретных языковых навыков. 

Следующей особенностью обновления содержания является 
повышение воспитательного компонента, усвоение учащимися нравственно-
духовных ценностей. Предмет «Русский язык» используется как 
средство решения проблем становления нравственной гуманной 
личности, готовой к созиданию, поддержке.  

Обновление содержания школьного образования предполагает 
широкое использование межпредметных связей с другими школьными 
предметами: «Казахский язык», «Иностранный язык», «История 
Казахстана», «Всемирная история», «Самопознание», «Основы права», 
«Искусство», «Познание мира», «Информатика». Для этого 
благоприятную основу создают смежные темы. Сегодня педагогика 
нуждается не столько в изобретении новых средств и методов, сколько 
в более или менее ясной мировоззренческой ориентации, позволяющей 
интегрировать нравственно-духовное и интеллектуальное образование. 
Обновленная программа предоставляет школе большие возможности 
для нравственно-духовного самосовершенствования учащихся, понимания 
смысла жизни и предназначения человека. Учителя русского языка 
могут параллельно осуществлять работу по обогащению словарного 
запаса и способствовать формированию мирововоззрения.  

В обучении предмету «Русский язык» широко используются 
активные методы обучения. Приведем приемы работы  для развития 
языкового навыка чтения: до чтения, во время чтения, после чтения.  

 
До чтения Во время чтения После чтения 

По названию выберите 
5 слов, которые вы 
ожидаете найти в тексте 

Выделите ключевые слова Каково было ваше мнение 
о.... до чтения и после 
чтения произведения 

О чем заставляет 
задуматься название 
текста? 

Рассказать 1 абзац в 10 
словах, 5 словах. 

Перескажи историю от 
первого лица, третьего 
лица.  

Составление ребуса по 
названию 

Чтение с остановками и 
прогнозированием 

Обобщите содержание 
текста одним предложе-
нием 

Работа с картиной или 
видеороликом перед 
чтением – прогнози-
рование. 

Чтение с пометами 
«Инсерт» 

Составтьте вопросы по 
тексту для опроса своих 
товарищей. 
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Написать ассоциации к 
названию текста. 

Выбери заголовок к 
каждому абзацу. 

Создание шпаргалки для 
соседа, по которой сосед 
сможет пересказать текст 

Работа с иллюстрациями 
и ключевыми фразами  

Словарная работа Маркировка тескта по 
стилистике или другому 
критерию 

Составление кластера 
или ассоциативного 
ряда 

Работа с разрезанным 
текстом: собрать абзацы в 
правильной 
последовательности 

Самовыражение «Мое 
отношение к...»  

 Рассыпавшаяся лекция Проблема и комментарии 
(выделение основной мысли 
и работа с деталями). 

  Сканированное чтение 
  Ромашка Блума 

 
В условиях обновления содержания школьного образования 

изменяется и система оценивания деятельности учащихся. Изменились 
принципы оценивания. Оценивание достижений ученика идет в 
соответствии с критериями успеха. Оценивание напрямую связано с 
целями преподавания, оцениваем те навыки, которые развивали. Цели 
характеризуются открытостью, доступностью и достижимостью. 
Оценивание направлено на коррекцию навыков, знаний, на повышение 
мотивации учащегося, на определение достижений каждого учащегося. 
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение 
года осуществляются два вида оценивания: формативное и внутреннее 
суммативное оценивание, которые составляют внутришкольное 
оценивание. Формативное оценивание применяется учителями для 
измерения обучения и для помощи в планировании урока в ежедневном 
процессе. Внутреннее суммативное оценивание разрабатывается для 
того, чтобы предоставить учителям и учащимся информацию о 
прогрессе учащихся в конце каждой четверти или учебного года. 

Таким образом, перед учителями-предметниками, проходящими 
курсовую переподготовку в филиалах НЦПК ПР «Өрлеу», стоит важная 
задача не только понять суть обновления содержания отдельного 
предмета, но и быть готовыми к  распространению передового опыта 
НИШ, для реализации планов государства.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
И ЛИТЕРАТУРЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

СИТУАЦИИ 
 

А.Н. Кудабаева 
СОШ №8, с. Жетыбай, Каракиянский район, Мангистауская область 

 
Любить свой народ и свой язык вовсе не значит стремиться к 

замкнутости и обособленности, предаваться размышлениям о своей 
исключительности. Задача каждого народа состоит в том, чтобы 
всячески расширять, углублять экономические, культурные, политические 
связи с другими народами. В этом отношении неоценимую помощь 
нам оказывает русский язык, который служит сплачивающим, 
консолидирующим, объединяющим фактором в отношениях между 
народами Казахстана. В отличие от других языков, которые могли бы 
претендовать на роль языка межэтнического общения (например, 
арабский, тюркский и др.), русский язык сегодня обеспечивает 
потребность в общении не только между представителями различных 
национальностей в Казахстане, но и в СНГ. 

Надо отметить, что нормальное функционирование образования, 
науки, экономики, вообще общение между людьми разных националь-
ностей в республике фактически невозможно без свободного владения 
русским языком. 

Если это так, то необходимо с новой энергией и как можно скорее 
взяться за совершенствование учебного процесса при обучении русскому 
языку в казахстанской национальной школе. Каждый учитель русского 
языка должен осознать эту высокую миссию. 

В Госстандарте среднего образования Республики Казахстан 
отмечается: «Целями обучения русскому языку являются: 

– формирование у учащихся лингвистической компетенции; 
– формирование у учащихся коммуникативной компетенции; 
– формирование у учащихся этнокультуроведческой компетенции; 
– формирование у учащихся общенаучных умений и навыков в 

процессе изучения предмета (работа с книгой, конспектирование, 
использование справочной литературы и др.) [1, 89-90]. 

Научить школьников пользоваться словарями и справочниками, 
выработать у них потребность к самостоятельному поиску – одна из 
основных задач современной школы. 

Необходимость использования словарей на уроках русского языка 
и литературы отмечается в ряде научных трудов лингводидактов: 
Шанского Н.М., Мальцевой К.В., Потихи З.А., Черкезовой М.В., 
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Майоровой И.Х., Абузярова Р.А., Кожахметова Б.У., Быстровой Е.А., 
Скопиной М.А., Галлингер И.В., Лапидуса Б.А., Бабова К.Г., 
Гончаровой Т.В., Бекмухамедовой Х.А., Буржумова Г.Г., Миськевича Т.Н. 
и др. Ученые отмечают, что овладение богатством языка немыслимо 
без постоянного обращения к соответствующей справочной литературе 
/СЛЛ/« (И.В. Галлингер); что словари помогают оживить уроки русского 
языка, сделать их увлекательными (З.А. Потиха); полноценное и 
эффективное изучение языка невозможно без умения пользоваться 
словарями разного типа (Т.В. Гончарова). 

В 1879 году выдающийся казахский просветитель, ученый-
педагог Ибрай Алтынсарин, придавая большое значение обучению 
казахов русскому языку, в своей книге «Начальное руководство к 
обучению киргизов русскому языку» описал первые опыты изучения и 
использования русско-казахских и казахско-русских словарей [2, 154]. 

В работе «Сопоставительно-функциональное исследование лексико-
фразеологической системы русского и казахского языков» отмечается, 
что рациональная методика преподавания русского языка в нерусской 
аудитории должна иметь прочную лингвистическую базу, компонентами 
которой являются результаты сопоставительного анализа разно-
системных языков, в сопоставляемых языках, определение путей 
преодоления интерференции [8, 183]. 

При обучении общению на изучаемом языке в условиях 
поликультурной образовательной среды главным выступает приобщение 
к коммуникативному идеалу той культуры, язык которой изучается. 
Применительно к ситуации обучения русскому языку билингвов 
очевидно, что приобщение происходит путем сопоставления. В 
сопоставительном изучении открываются то общее, что роднит языки 
и культуры (универсальное), и то специфичное, что свойственно 
каждым в отдельности. При развитии коммуникативных умений, 
навыков свободного и незатрудненного общения на изучаемом языке 
(особенно на первоначальном этапе) важное значение имеет работа по 
формированию представления об общем, универсальном, создающем 
благоприятные условия для самореализации в межкультурной 
коммуникации. Как известно, обнаружение общих точек всегда вызывает 
у учащихся положительные эмоции, повышает мотивацию, снижает 
тревожность, вызывает желание узнать больше, овладеть в совершенстве. 

Одной из актуальных проблем современной методики преподавания 
русского языка является поиск эффективных способов обучения 
орфографии учащихся. Несмотря на многочисленные исследования, 
проводимые в методике орфографии, учить школьников правописанию 
достаточно сложно. Связано это и со сложностью самой орфографи-
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ческой системы русского языка, и тем, что дети, погружаясь в море 
орфографических правил и исключений, не могут уловить логики 
правописания, и воспринимают орфографию как набор разрозненных, 
не связанных между собой «нужно» и « нельзя». Одной из трудных 
тем при изучении в школе является тема по изучению слов с 
безударной гласной в корне слова, непроверяемой ударением. Слова с 
такой орфограммой обычно называют словарными словами. 

В течение многих десятилетий ученые, методисты, учителя- 
практики старались найти оптимальные методы и приемы, позволяющие 
формировать у учащихся прочные навыки написания слов с безударными 
гласными. Однако и до настоящего времени эта проблема остается, 
поскольку, как показывает практика, больше всего орфографических 
ошибок в работах учеников связаны с явлением безударности гласного. 

В чем же причина? Одна из причин этого видится в том, что 
работа над непроверяемыми безударными гласными ведется на уроке 
изолированно, в отрыве от всей другой орфографической работы. Так, 
написание непроверяемых безударных гласных осваивается в отрыве 
от изучения проверяемых, хотя в основе их правописания лежит одно 
и то же умение: обнаружить гласный в слабой позиции, то есть, в 
безударном положении. 

Программа по развитию связной речи определяет типы речи и 
последовательность их обучению для каждого класса. В зависимости 
от целей и задач, решаемых в том или ином классе, усложняются 
синтаксическая структура текстов и характер заданий, увеличивается 
их объем. Так, например, на начальном этапе рекомендуется 
проводить письменные ответы на вопросы после предварительной 
подготовки, потом постепенно переходить к написанию изложения 
(без прямой речи), потом идет коллективное составление плана к 
сочинению-повествованию с элементами рассуждения. 

Следует научить школьника также деловой речи, имеющей 
практическое значение в наши дни. В начальных классах это – умение 
написать письмо и адрес на конверте, небольшую заметку в стенгазету 
(о жизни школы и класса), а старшеклассники должны уметь 
самостоятельно написать поздравление, объявление, справку, расписку, 
доверенность, заполнить бланки. 

Хороший результат дает беседа по картине или сочинение по 
картине с постепенным переходом к сочинениям-рассуждениям и к 
сочинениям на основе литературно-художественного материала в 
старших классах. Развитию связной речи способствуют переводы 
текстов с родного языка на русский, а также выборочные изложения 
по прочитанному тексту и составление диалогов на заданную тему. 
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Особое место в работе по развитию речи занимает лексико-
фразеологическая работа. Успешная словарная работа возможна при 
выполнении системы специальных упражнений. На школьных уроках, 
как известно, используются различные приемы толкования новой 
лексики: 

– перевод на родной язык; 
– объяснение слова с помощью синонимов или антонимов; 
– с помощью словообразовательного анализа; 
– опираясь на контекст; 
– описание значения слова с помощью словаря. 
Учителю самому важно определить, когда и как (какой выбрать 

прием) объяснения нового слова. Перевод с родного языка хорош, 
например, тогда, когда объясняются слова, обозначающие предметы и 
явления, окружающие детей в повседневной жизни, когда есть точный 
эквивалент в родном языке. 

Толкование с помощью синонима способствует расширению 
словарного запаса детей, но тут важно учитывать стилистическую 
окраску слова-синонима, его тонкое смысловое отличие от объясняемого 
слова. Толкование с помощью антонима дается при объяснении 
пространственных, временных, психологических понятий. 

Следуем разумному правилу: если толкование новых слов и 
выражений – первый этап работы над лексикой, следующим шагом 
является закрепление ее в устной и письменной речи учащихся. 

Из научно-методической литературы известно, что новое слово 
переходит из пассивного запаса в активный, если оно встречается 
школьнику не менее семи раз. Поэтому на уроках развития речи 
даются задания, предусматривающие активизацию новой лексики: 
составить несколько предложений, используя новые слова, или 
письменно дать толкование новых слов, составить рассказ, включив в 
него данную пословицу или поговорку. 

В основу написания программы коррекционно-развивающей 
работы положено понимание коррекции как системы действий по 
внесению необходимых дополнений и корректив в планы, и способы 
действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата, как в положительную, так и в отрицательную сторону; 
развития как процесса становления специфически человеческих высших 
психических функций в процессе жизнедеятельности ребёнка; 
подготовки личности ко всему творческому циклу (выбор проблемы, 
решение составляющих проблему задач, внедрение). 

Современные методисты и учителя-словесники сходятся в том, 
что традиционная модель обучения не располагает достаточным 
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аппаратом для разработки новой стратегии образования. В мировой 
практике в качестве центрального понятия стало выступать понятие 
компетентности, а в качестве основной идеи – идея компетентностно-
ориентированного обучения. 

Специфика когнитивно-коммуникативного подхода к изучению 
русского языка состоит в акцентированном внимании к формированию 
у школьников творческих умений на основе овладения ими мыслитель-
ными операциями и коммуникативными умениями как наиболее 
важными и необходимыми современному образованному человеку. 

В последнее время появляются новые учебники и дидактические 
материалы, позволяющие усилить современные положительные 
тенденции в организации уроков русского языка. 

Актуальные проблемы преподавания литературы. 
В XXI веке государства всего мира осознали приоритет 

художественно-эстетической культуры в качестве основы духовного 
развития общества. 

Сегодня с преподаванием литературы в школе складывается 
непростое положение. Кроме того, что учащиеся очень мало читают, у 
школьной литературы множество проблем. Образование ориентировано 
на воспитания прагматического человека, и свидетельством этому 
является высокая популярность таких предметов, как информатика, 
иностранные языки. Литература в эту реальность вписывается с 
трудом. Данное положение приводит к углублению проблем, которые 
волнуют не только школьных учителей, но и все общество. Это 
всеобщее падение грамотности. 

Можно выделить основные актуальные проблемы преподавания 
литературы: отбор литературного образования, построение программ 
по литературе, выбор учебно-методических пособий и дидактического 
материала для учителя, стимулирование чтения учащимися текстов 
художественных произведений, применение инновационных технологий, 
изучение литературного произведения в контексте других видов 
искусства. 

Вернуть современным учащимся потребность размышлять над 
книгой, воспринимать авторское слово в его богатстве – задача 
современного учителя, ищущего новые подходы к решению актуальных 
проблем  преподавания литературы. 
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«ҚИЫН» ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ ЖОЛДАРЫ 
 

Ж.Қ. Маданиятова, Г.К. Кенжетаева 
ПМПИ, Павлодар қаласы 

 
«Таяқтау оңай, тәрбиелеу қиын»  

Халық мақалы 
 
1.1 Ұрпақ тәрбиесі қай заманның, қай қоғамның болсын 

көкейкесті мәселелері болып келгендігі дәлелдеуді қажет етпейді. 
Тәрбие ана сүтінен басталып, біреудің біреуге ықпалы арқылы өмір 
бойы қалыптасатын күрделі құбылыс. Бала тәрбиесі – салғырттыққа, 
себеп-сылтау іздеуге төзбейді. Оны жүргізу үшін педагогикалық 
ұжымның кәсіптік білгірлігі, ата-аналардың саналық көзқарасы және 
осы принциптерге негізделген мектеп және отбасы арасындағы тығыз 
байланысқан одақ, нәтижелі жұмыс қажет. Соңғы кезде жасөспірімдер, 
жеткіншектер арасында мектеп қабырғасында жүріп-ақ кейбір келеңсіз 
оқиғаларға оқушыларымыздың көп ұрынуы, «қиын» бала есебін 
толықтыруы, сөз жоқ, мұғалімдер мен мектеп ұжымын ойландырады. 
Осының себебіне үңілсек әр түрлі пікірлер айтуға болады. 

«Қиын» оқушы ұғымына ғылыми әдебиеттерде бірнеше анықтама 
түрлері беріледі: «өмірі ауыр жағдайдағы балалар», «ата-анасының 
қарауынсыз қалған балалар», «қауіпті әлеуметтік жағдайдағы балалар», 
«мемлекеттік көмекті қажет ететін балалар», «қоғамдық тәрбиені 
қажет ететін балалар» және т.б. 

«Ауыр жағдайдағы балалар» қатарына мынадай критерийдегі 
балаларды жатқызуға болады: ата-анасының қарауынсыз қалған 
балалар: мүгедектер, физикалық және психикалық дамуында кемістігі бар 
балалар, ұлтаралық және қаруланған қақтығыстардың құрбандарының, 
экологиялық және техногендік апаттардың, басқа елден еріксіз қоныс 
аударған «босқындардың» балалары, зорлық-зомбылық көрген 
балалар, бас бостандығынан айырылып өз кінәсін тәрбиелеу 
колонияларында өтеген балалар, «қиын» балаларға арналған оқыту-
тәрбиелеу арнайы мекемелердегі, аз қамтылған отбасындағы балалар, 
әр түрлі жағдайлардан бұзылған, оны өз бетімен не жанұясы шеше 
алмайтын отбасындағы балалар. 

1.2 Жалпы, мінез-құлықтағы қиындық және «қиын» балалар 
ұғымы 1920-1930 жылдары пайда бола бастады. Психолог-педагог 
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ғалымдар А. Макаренко, С. Шацкий, А. Выготский, П. Блонский 
«қиын» балалар мәселелерін жан-жақты зерттеді. 

В. Трифанов зерттеулеріндегі «қиын» бала анықтамасы – 
күнделікті педагогикалық әсерге көне бермейтін, өзіне үнемі қосымша 
уақыт бөліп қарауды, мұғалімнің ерік-жігерін, күшін, қажырлы 
педагогикалық еңбегін қажетсінетін оқушы. 

Ал, А. Фортунов «қиын» бала ұғымына үлгірмеушілер мен тәрбие 
ықпалына көнбейтін балаларды жатқызады. 

Көріп отырғанымыздай «қиын» топтағы балалар тамыры терең 
кеткен әртүрлі әлеуметтік жағдайлардан болатыны белгілі болды. 
Сондықтан осы топтағы балаларға жекелей жұмыс, педагогикалық 
әдістемелер қажет. 

1.3 «Қиын» балалар намысқой келеді, олар бір нәрсеге өзінің 
жарамсыз екенін сезіп тұрады және сол себептен қиянат жасауға 
физикалық күшін жұмсап, «маған бәрі жоғарыдан төмен қарайды, 
мені адам екен деп санамайды, мен оларға көрсетемін» деген ой 
тұжырымдап өзін-өзі сендіреді. 

Тәрбиеші тәрбиені жас ерекшеліктеріне қарай жүргізсе, баланың 
ынтасын дамыта отыру арқылы әдіс-тәсілдерді жаңартып отырса 
нәтижелі болады. «Егер бала бұзақы бола бастаса, онда бұған бала 
кінәлі емес, педагогикалық әдістер кінәлі», – деген А.С. Макаренконың 
пікірі өте орынды. Пайдасыз әдістердің зиянды салдарын түзеу үшін, 
жан-жақты ойластырылған, ғылыми негізделген психологиялық – 
педагогикалық жүйе болуы керек. Бұл жүйенің ерекшелігі – «қиындардың» 
түзелу мүмкіндігіне ғана емес, сонымен бірге олардың рухани 
жағынан да бүтіндей қайта өзгеретіндігіне кәміл сену қажеттігінде. 

Тәртібі нашар балалардың шығу себебіне үңілсек: 
– біріншіден, бұған қоғамдық жағдай мен өмірдегі тұрмыс 

жағдайы себепші болады; 
– екіншіден, балалардың мінез-құлқындағы жағымсыз ерекшеліктері 

мен психикасының өзгеше қалыптасуынан, немесе, қалыпты нормадан 
ауытқуы; 

– үшіншіден, педагогикалық тәрбиесінің дұрыс болмауы. 
Бұзақылыққа бейім тұратын жасөспірімдерді тәрбиелеудегі ата-

аналардың жіберетін қателіктерінің әр түрлі екені белгілі. Олар: 
1. Әлеуметтік жағдай: 
– бақылаусыздық; 
– назардан тыс қалуы; 
– бос уақытының болмауы; 
– отбасының толық болмауы. 
2. Психологиялық жағдай: 
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– балалардың жас кезінде педагогикалық тәрбиемен жете 
қамтылмауы; 

– оларды қайта тәрбиелеудегі асығыстық; 
– балаға балдырған кезінде қатал болып, ал жеткіншек кезінде 

айтқанын орындата алмау; 
– балаға жасынан толық еркіндік беру. 
Осылармен қатар, ата-аналардың отбасындағы келіспеушілігі, өз 

жауапкершілігін терең сезінбеуі, бала қабілетімен санаспау, сенім 
білдірмеу, мінез-құлық ерекшелігін ескермеу, ұлттық тәрбиенің 
болмауы сияқты себептер де баланың бұзылуына әсер етеді. Сол 
сияқты, мектеп пен ата-ана арасындағы байланыс әлсіздігі, мектепте 
сынып жетекшісінің баланың педагогикалық психологиялық даму 
заңдылығын ескермеуі, жас ерекшелігіне қарай зерттемеу, құр уағыз 
айту, баламен санаспау (кейде жанын жаралау), сенімсіздік тудыру 
сияқты себептер де кездеседі. 

Қазақ психологиясында баланың 11-12; 15-16 жас аралығын 
«жетіліп келе жатқан кезеңі», – дейді. Олар әрекет жасау жағынан әлі 
бала, ал талап қою жағынан ересекпін, – деп сезінеді. Бұл кезең 
«өтпелі кезең», «құбылмалы шақ» немесе акселерация кезеңі. Ол кез – 
ересектер талабына көнуі қиын кезең, жан дүниесінде жаңа құрылымдар 
пайда болып, бала ол өзгерістерге жол таба алмай қиналып, уайым 
шегетін кез. Жеке басының жан толқыныстары кезінде күнделікті 
үйреншікті тіршілікке қарама-қайшылық пайда болады, сөйтіп бірте-
бірте «қиын» оқушыларды іс жүзінде бақылау үшін олардың әрқайсысын 
өз алдына зерттеп, жеке-жеке топтарға, денсаулықтарына қарай, жас 
ерекшеліктеріне қарай, бетімен кетушілік дәрежесіне қарай және 
бетімен кету ұқсастықтарына қарай топтап бөлген жөн. 

Жағымсыз іс істеу немесе заңды бұзу пайдасыз қажеттіліктерді 
қанағаттандырудан, мысалы: арақ-шарап ішу, шылым шегу, т.с.с. Өзін 
басқаның алдында еш нәрседен қорықпайтын батыр етіп көрсетуге 
тырысудан, тентектіктен т.с.с. басқа да себептерден де болады. 

Тәрбиеленуі “қиын” балаларды болдырмау үшін ұстаз бен шәкірт 
арасында тартыс тумауы қажет. «Қиын» деген оқушының өзі 
бұзылған, бала емес екенін ескеру керек. Сондықтан да «қиын» бала 
тәрбиесінде тәрбиеші мына жайттарды ерекше назарда ұстаған жөн: 

Баланың жас ерекшелігін ескере отырып, рухани дүниесін терең 
зерттеп білу, жүрегіңізбен сезініп, оған қайырымды болу керек. 

Баланың ішкі дүниесі мен қылықтарын, іс-әрекеттерін білу керек, 
мінезін түсіну үшін оның дамуына қажетті не екенін білу керек. 

Мейірім мен сүйіспеншілік – екі жақты да адамдық сипатқа 
жеткізетінін ұғыну керек. Психологиялық түзету кезеңінде тек қана 
төзімділік керек. 
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Тәрбиелік іс-әрекет кезінде сабырлы, ілтипатты, салқынқанды, 
ұстамды болу қажет. Баланың саналы түсінгендігіне сенім көрсетіп, 
әділетті болу керек. 

Құр уағыз айтып, мезі етіп, жанын жараламай, қателігін үнемі 
бетіне баспау керек. Орынсыз жазаламау керек. Жан жылуын зәруліктен 
құтқару, бала құқығымен санасу. Жеке тұлға ретінде дамуына ықпал 
ету жағын ескеру қажет. 

Осы жағдайлардың бәрін ескере отырып, тәрбиеленуі қиындардың 
әрқайсысына әр түрлі қатынас жасап, оларды жеке-жеке бақылап, 
зерттеп, өзіне лайықты шара қолданып, тәрбие жұмысын жүргізу 
керек. Тәрбиелеуі «қиын» жасөспірімдерді тәрбиелеу проблемасы көп 
факторлы құбылыс, оны психологиялық жағынан бақылап зерттеу, 
педагогтар мен психологтарға, заң қызметкерлеріне жүктеледі. 

Ол үшін баламен жұмысты қалай жүргізуге болады: 
– «тәрбиеші және бала» – бір-біріне деген сенім атмосферасының 

қалыптасуы; 
– мемлекет тарапынан әлеуметтік қолдау және баланың балалық 

шағын қорғау туралы үрдістерді іске қосу; 
– баланың жанұясымен үнемі тығыз байланыста болу; 
– үнемі әлеуметтік қорғау туралы қосымша мағлұматтармен, 

құжаттармен танысу. 
Тәрбиесі «қиын» балалармен жұмыста төмендегі әдістерді 

пайдалануға болады. 
1.4 Тәрбиешінің жұмысындағы ең  белгілі әдістердің бірі-бақылау 

әдісі. Баланың іс-қимылын, сөзін әртүрлі іс-шаралардан байқау. Жүйелі 
және нәтижелі жұмыс арқылы ол баланың мінезінде ауытқушылықтар 
болса, сөзінде береке болмаса, ол баламен жеке жұмыс ұйымдастыру 
керек. Бақылауды қалыпты жағдайларда жүргізу өте тиімді: ойын 
кезінде, сабақта, әртүрлі іс-шараларда үнемі көңіл аударып, жүйелі 
жұмыс жүргізу керек. 

Әңгімелесу әдісі – бұл баламен сөйлесу арқылы оның ішкі 
дүниесіне ену, проблемасын білу, түсіну және оны шешуге бағыт-
бағдар сілтеу. 

Сауалнама жазу арқылы бала туралы ақпарат жинау. Сауалнаманың 
мазмұнында негізгі проблема ғана болуы тиіс: ойы, мінезі, әлеуметтік 
демографиялық жағдайы,белгілі бір бағыт бойынша қызығушылығы 

Сұрақтар мынадай түрде болуы мүмкін: 
– сұрақ (дайын жауаптардан керегін бала өзі таңдайды) 
– өз бетімен жауап беру 
– тура жауаптар 
– жанама жауаптар 
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Сұхбаттасу әдісі – алдын ала дайындалған сұрақтарға жауап алу. 
Бұл әдісте мына жағдайларды есте ұстаған абзал: 

– қарапайым жағдайда сөйлеу 
– баланың үнемі болатын ортасында сұхбаттасу 
– жауап беру мүмкіндігін есксру; 
– белгілі бір уақыт ішінде жауап беру керектігін айту; 
– үшінші адамның көмегінсіз әңгімелесу. 
Тест әдісі – стандартты тапсырмалар арқылы зерттеу. Дамыту, 

графикалық, ассоциациялық тестер болуы мүмкін. Жауаптарды белгілі 
бір жүйе арқылы сараптау, талдау қажет. 

Құжаттарды тексеру – бұл әдісті үнемі қолдануға болады. 
Құжаттар мынадай түрде кездеседі: 

– жеке, жанұялық және сыныптық т.б. 
– алғашқы (бақылау немесе әңгімелесу кезінде алынған жауап), 

соңғы (сараптаудан өткен нәтиже) 
– негізделген және негізделмеген 
1.5 Бұл әдісті қолдану бала туралы ақпараттарды тез арада жинауға 

көмектеседі, бірақ ақпараттың кейбір түрлері белгілі бір уақытқа қана 
жарамды болады, оны жаңартып отыру қажеттігі туындайды. Сонымен 
қорытындылай келе, тәрбиесі «қиын» жасөспірімдерді тәрбелеу 
проблемасын ата-аналар, психологтер, педагогтер болып бірігіп қолға 
алуымыз қажет. Өйткені, тәрбие саласында жүрген кемшіліктерді 
уақыт өткен соң қайыра қалпына келтіру қиын. 

Жас шыбықтың шорт сынбай, қайырылса да қайта орнына 
келгенінің жақсы болатыны секілді, қиюы келіспесе де қиын баланы 
тәрбиелеу қажырлы, қайратты еңбекті талап етеді. 

Ұрпағымыздың жұмсақ мінезді, мейірімді, байланыс жасауда 
қиындық тудырмауы үшін, өмірдің қатал сынына төзбей «қиын бала» 
атанған бауыр етіміз балалардың тәрбиесіне бір жеңнен қол, бір 
жағадан бас шығарып іске кірісуіміз қажет. 
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Ж.Б. Мырзабаева 

СОШ №3, с. Жетыбай, Каракиянский район, Мангистауская обл. 
 
Воспитание – процесс целенаправленного развития человека, 

включающий освоение культуры, ценностей и норм общества. 
Воспитание всей своей сутью ориентировано, прежде всего, на будущее, 
поскольку предполагает наличие определенной цели, определенного 
идеала, к которому устремлен процесс формирования человека [1]. 
Гуманитарные дисциплины выполняя, в числе других, культурно-
воспитательную функцию, способствуют формированию у человека 
важных качеств культурной личности, ориентации на истину, красоту. 
Центральными проблемами внедрения полиязычия являются вопросы 
определения целей, а также содержания обучения, адекватного им, при 
разработке которых наиболее эффективными представляются идеи не 
просто об обучении одному иностранному языку, а о формировании 
полиязычной личности в широком смысле этого слова [1]. 

Известно, что существовавшая до недавнего времени практика 
преподавания языковых дисциплин в Республике Казахстан вызывала 
резкие и в чем-то справедливые упреки в адрес методистов, препода-
вателей, авторов учебников по поводу слабой языковой подготовки в 
школах и высших учебных заведениях (неязыковых вузов). Большинство 
выпускников, имея возможность реально использовать три и более 
языка, как в бытовом, так и профессиональном общении испытывают 
известные затруднения и, как следствие, «разочарования» в результатах 
обучения предмету [2]. 

В целях решения данной проблемы необходимо подготовить 
педагогические кадры для неязыковых дисциплин и в полной мере 
обеспечить учебно-методическими комплексами для обучения самих 
преподавателей. 

К сожалению, до настоящего времени в системе среднего и 
высшего образования не было четко организованной преемственности 
и непрерывности полиязычного образования, что является основной 
составляющей, обеспечивающей эффективность и качество на всех 
уровнях, в том числе и на уровне высшего образования. 

Следовательно, владение казахским, русским и иностранным 
языками становится в современном обществе неотъемлемым компонентом 
личной и профессиональной деятельности человека. Все это в целом 
вызывает потребность в большом количестве граждан, практически и 
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профессионально владеющих несколькими языками и получающих в 
связи с этим реальные шансы занять в обществе более престижное, 
как в социальном, так и в профессиональном отношении, положение 
[3]. 

Приобщение подрастающего поколения к универсальным, 
глобальным ценностям, формирование у подростков умений общаться 
и взаимодействовать с представителями соседних культур в мировом 
пространстве – одна из основных задач. В этой связи понимание роли 
языков в современном мире ставит перед нами вопрос обучения 
языкам и повышение уровня языковой подготовки учащихся, а так же 
учителей школ, которые должны знать свой родной язык и язык 
международного общения – английский. Главная цель, стоящая перед 
учителями и учениками школы, – это развитие поликультурной 
личности, знающей обычаи и традиции своего народа, владеющей 
несколькими языками, способной осуществлять коммуникативно-
деятельностные операции на трёх языках во всех ситуациях, 
стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию [3]. 

Фундаментальные знания современных специалистов должны 
включать не только законы рыночной экономики, но и законы 
социального развития общества, чтобы удовлетворить потребность 
кооперативных организаций в высококвалифицированных специалистах, 
умеющих по-современному мыслить и самостоятельно принимать 
решения.  

Возрастание темпов социальной жизни, глубинные перемены во 
всех сферах общественной жизни ставят перед человеком проблемы 
мировоззренческой ориентации, осознание им своего места и роли в 
обществе, цели и смысла социальной и личной активности, 
ответственности за свои поступки и выбор форм и направления своей 
деятельности. В становлении и формировании мировоззренческой 
культуры человека особую роль играют гуманитарные дисциплины. 
Изучение их должно способствовать подготовке широко образованных, 
творческих и ясно мыслящих специалистов. 

Учебные занятия по таким дисциплинам, как литература, 
культурология и др., имеют огромное значение как форма необходимого 
двустороннего общения студента и через преподавателя. Ведь любой 
дискуссионный момент учебного занятия предполагает воспроизведение 
и использование знаний, являющихся частью общей культуры. 

Все чаще преподавателям гуманитарных дисциплин приходится 
сталкиваться с качественно иными, чем несколько лет назад, трудностями. 
Одной из проблем, усугубленной массовой коммерциализацией образо-
вания, является постепенная утрата способности многих студентов 
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работать с печатными источниками. Молодые люди, закончившие 
среднюю школу в последние годы, зачастую плохо считывают текст, 
при этом самые простые и знакомые из повседневности слова 
искажаются ими при устном произнесении. Это свидетельствует о 
неумении воспринимать контекст написанного, улавливать как его 
общий смысл, так и понимать значение отдельных слов. Можно сделать 
вывод, что изучаемый материал представляется многим студентам 
абстракцией, подлежащей механическому заучиванию и дальнейшему 
озвучиванию. Уровень знаний и общей культуры студентов является в 
определенной мере отражением социокультурной ситуации в обществе. 
Искажение ими хрестоматийных имен литераторов, художников, 
музыкантов и названий художественных произведений – свидетельство 
снижения уровня общей осведомленности. Имена и понятия, 
являющиеся национальной гордостью, не присутствуют в средствах 
массовой информации и не запечатлеваются в памяти. Также очень 
сложно определить историческое время золотого и серебряного веков 
русской культуры. К тому же ограниченное методическими нормами 
преподавание в школе литературы, мировой художественной культуры 
и истории обедняет содержание этих предметов. Поэтому преподавателю 
гуманитарных дисциплин в экономическом вузе при условии жесткого 
ограничения учебных часов необходимо решать сложнейшую задачу 
не только способствовать появлению интереса к данным предметам, но 
и развитию потребности у студентов к дальнейшему самообразованию. 

Высокообразованная личность, обладающая широтой кругозора – 
одна из наиболее действенных аргументов в необходимости изучения 
гуманитарных дисциплин. 

Следовательно, в процессе работы со студентами нужен не только 
преподаватель-предметник, но и личность, собеседник. Гуманитарные 
дисциплины предполагают личностное общение преподавателя и 
студентов. Отвлечение в разумных пределах на обсуждение волнующих 
вопросов, не имеющих непосредственного отношения к теме занятия, 
не только не наносит ущерба постижению предмета, но и заставляет 
студентов хотя бы на время задуматься над сложными процессами 
бытия. Это предполагает большую требовательность преподавателя к 
самому себе, так как он должен быть гуманитарием в самом высоком 
смысле этого слова, что является еще одним из наиболее важных 
аргументов в изучении гуманитарных дисциплин [4]. 

Эмоционально-образные формы уроков литературы в учреждениях 
среднего профессионального образования с многонациональным составом 
учащихся будут способствовать росту национального самосознания 
учащихся. При закреплении приоритета общечеловеческих ценностей, 
более качественному, осознанному, творческому освоению русской 
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литературы. Именно преподаватель создает особую атмосферу 
эмоционально-образного отношения к литературе и ее восприятия, 
формируя систему уроков нетрадиционного типа, при этом постоянно 
опираясь на общечеловеческий нравственный стержень художественных 
произведений и образов; использует и приучает учащихся применять 
принцип сопоставления, в том числе сопоставления национальных 
литератур и культурных явлений; осознанно и целенаправленно стремится 
реализовать принцип диалога культур с учетом многонационального 
состава учебной группы. Эти формы уроков русской литературы 
развивают духовный мир учащихся, закрепляют те начала их 
национального самосознания, которые не противопоставляются 
общероссийскому гражданскому сознанию, а гармонично взаимодействуют 
с ним в структуре личностного мировоззрения. Это способствует 
достижению межнациональной терпимости, взаимоуважения всех 
участников социального межкультурного диалога, приобщения их к 
общечеловеческим гуманитарным ценностям [5]. 

Важное значение приобретает использование в ходе урока 
аудиовизуальных компонентов (иллюстраций, живописи, музыки, 
кино- и видеоматериалов), способствующих решению воспитательно-
образовательных задач урока своими специфическими средствами. Но 
для этого нужен электронный носитель, чтобы можно применить 
компьютерные учебные программы. Если в естественных дисциплинах 
их применение воспринимается как дело неизбежное по мере 
компьютеризации и информатизации учебного процесса, то в 
преподавании гуманитарных дисциплин все обстоит иначе. Здесь по-
прежнему наблюдается не только боязнь компьютерной техники, но и 
недоверие к информационным технологиям, включая те из них, 
которые предназначены для изучения конкретной предметной области 
(литературы, истории, культурологи и т.д.). Это, скорее всего, 
объясняется не только уровнем нашей нынешней ментальности, но и 
внутренним сопротивлением, поскольку эффективность применения 
компьютерного обучения в практикуемой ими предметной области не 
нуждается в подтверждении. 

 
Литература 

1. Полиязычное образование: теория и методология. – Алматы: Білім, 2008. – 
С. 343. 

2. Сломский В. Философия – воспитание для будущего // Философские 
науки, 2006. – №1. – С. 132-135. 

3. Концепция развития полиязычного образования в Республике Казахстан. – 
Караганда: Изд-во КарГУ, 2008. – С. 19 



 264 

4. Концептуальные аспекты профессионального образования в условиях 
полиязычия // Научное пространство в Европе. – Болгария: София, 2008. – Т. 13. – 
С. 57-62 

5. Теоретические истоки научной разработки проблематики полиязычного 
образования // Совет ректоров. – М.: Академия, 2008. – №11. – С. 71-74. 

 
 
ТІЛ МЕН СӨЙЛЕУ – ҚАТЫСЫМ ӘРЕКЕТІНІҢ НЕГІЗІ 
 

Н. Нұрғалиева 
Ғылыми жетекші: филология ғылымының докторы,  

ПМПИ профессоры Сағындықұлы Бекен  
ПМПИ, Павлодар қаласы 

 
Лингвистикада сөйлеу коммуникациясы тіл мен сөйлеуден 

басталады. Тіл – барлық дыбыстық таңбалардың жиынтығы болса, 
сөйлеу – дыбысталудың жиынтығы. Тіл өз мақсатына жету үшін 
таңбалар мен сөздерді қарастырып, таңбалар жүйесін құрап, адамның 
түсінігіне ыңғайлы әрі түсінікті болуын қажет етеді. Сол себепті тіл 
мен сөйлеу бір-бірімен ажырамас бірлікте қарастырылады. Тіл арқылы 
адам баласы бүкіл дүниенің қыры мен сырына қанық болып, өзінің 
саналы ойын, білімін жетілдіріп, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан 
тәжірибелерін дамыта түсетіндігі белгілі. Тіл – жүйе, оған тілдік 
бірліктер фонема, интонема, сөз синтагма, сөйлем, т.б. элементтердің 
жататындығы белгілі және тіл жүйесінің элементтері оның мүшелері 
ретінде қызмет етеді. Тіл – адамдардың негізгі қарым-қатынас құралы, 
тану мен ойлаудың негізі. Қоғам бар жерде тіл бар, ал тілсіз қоғам 
болып қалыптасу мүмкін емес. Тілдің негізгі мақсаты – әр түрлі 
салада мәлімет беру. Сондықтан да тіл – таңба ретінде адам санасында 
туындап, белгілі бір жүйе ретінде қалыптасатын құрылым болса, 
сөйлеу нақты іске асуы болып табылады.  

Сөздер қабылдау және түсіну сынды күрделі механизмдер 
арқылы жүзеге асады. Қарым-қатынас сөйлеу әрекеті арқылы дамиды. 
Бұл ретте сөйлеу әрекетінің бірнеше сатыдан тұратын заңдылығы бар. 
Мұны сөйлеудің фазалары не сөйлеу әрекетінің сатылары деп атайды. 
Бұлар: а) сөйлеуге даярлық; ә) жоспарлау; б) жүзеге асыру; в) бақылау 
сатылары. Сөйлеудің көптеген сипаттары ойлау әрекетіне ұқсас. Ойлау 
әрекеті адамның танып білу мақсатын көздейтін болса, ал сөйлеу 
әрекеті арқылы қатынас жасау (коммуникация) мақсаты көзделеді. 
Ізет, құрмет, сыйластық сезімдерде адамдар арасындағы қатынастың  
бір түрі болып саналады. Қатынас жасаудың ым-ишара білдіру, бет 
құбылысы мен көзқарасы арқылы түсінісу сияқты түрлері де бар, 
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айтылатын ой-пікірді, сезім күйі мен эмоцияны басқа адамдарға 
білдірудің тәсілі болып саналады. Коммуникативті әрекет сөзсіз де 
жүзеге асады. Дегенмен, адамдардың қатынасында сөйлеу арқылы 
қарым-қатынас жасаудың маңызы зор. 

Сөйлеу әрекетінің атқаратын қызметтері ғылыми тұрғыдан 
мынадай үш түрлі салаға топтастырылып қарастырылады: 1) 
Сөйлеудің коммуникативтік қызметі; 2) Сөйлеудің сигнификативтік 
қызметі. Бұл латынның «сигнал» – белгілі, таңба деген сөзінен 
шыққан. Сигнификативтік қызмет бойынша сөйлеуде адамдар бір-
бірін белгілер мен таңбалар арқылы түсінетін болды;  3) Сөйлеудің 
экспрессивтік қызметі – әр алуан хабарлар мен жай-жоспарлардың 
мәнерлі сөзбен, құлаққа жағымды үнмен, дауыс ырғағы мен адамның 
сезіміне әсер етіп, тұла бойын шымырлатып жібереді. Сондықтан 
сөйлеу әрекетінің бұл түрі сөздерді нақыштап айтумен ой жүйесінің 
қисынды болуын талап етеді.  

Сөйлеген сөз, айтылған ой – адам психикасына күшті әсер ететін 
тітіркендіргіш. Адамның сөйлеу әрекеті түрлі белгілеріне қарай 
бірнеше түрге бөлінеді. Осы негізде сөздер атаушы сөздер мен 
коммуникативті сөйлеу болып та бөлінеді. Ал сөйлеудің жоспарлы 
түрде мақсат-міндеттерді көздейтін түрі бағдарлы сөйлеу делінеді. Бұл 
орайда, сөздер үнемі бағдарлы түрде айтылатын активті сөйлеу мен 
сөйлеудің құрылысын талап ететін реактивті сөйлеу болып жетіледі. 
Сондай-ақ, сөйлеудің тағы бір түрі қосалқы сөз деп аталады. 
Сөйлеудің қосалқы түрі сөйлеудің қалыпты құрылысын қатаң талап 
етпесе де, өздігінен сөйлеу түрі болып саналады. Қосалқы сөйлеуге, 
мәселен, жазба мәтіндерді оқу жатады. Сөйлеу әрекетін топтастырып 
ажыратуда ерекше маңызы бар жайт – сөйлеудің еркін болуы. Бұл 
сөйлеуді топтастырып бөлудегі үшінші негіз болып саналады. Ал 
төртінші негіз бойынша сөйлеу сыртқы және ішкі белгілеріне орай 
жіктеледі. Осы негізге сүйене отырып, сөйлеуді сыртқы сөз – дауыстап 
естіртіп сөйлеу және іштей сөйлеу (үнсіз сөйлеу) деп екі топқа бөлеміз.  

Сөйлеудің адамдар әрекетінде жетекші қызмет атқаратын түрі – 
коммуникативті сөйлеу. Ол күнделікті қарым-қатынас барысында 
кеңінен қолданылады. Сөйлеудің бұл түрі: а) монологтық сөйлеу (дара 
адамның сөйлеуі), ә) диалогтық сөйлеу (екі не бірнеше адамның 
сөйлесуі, әңгімелесуі), б) үнсіз (іштей) сөйлеу, в) жазба сөз болып төрт 
топқа бөлінеді. Сөйлеудің бұл салаларының әрқайсысының өзіндік 
ерекшеліктері бар. Коммуникативті актінің қарама-қарсы екі қыры 
бар: хабар таратушы-хабар алушы, жазушы-оқушы, сөйлеуші-тыңдаушы, 
продуциент-реципиент, адресант-адресат. Осы орайда сөйлеу 
қатысымындағы коммуникацияны адресант пен адресат десек, мәтін 
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коммуникациясы автор мен оқырман болып бөлінеді. Өйткені, 
адресант пен адресат сөйлеу коммуникациясы арқылы ауызша қарым-
қатынасқа түссе, жазбаша формасы мәтін арқылы автор мен оқырман 
арасындағы қарым-қатынасты көрсетеді. Автор мәтін арқылы екінші 
адамға әсер етіп, жаңа көзқарастың туындауына, білім аясының 
кеңеюіне ықпал етсе, дискурс тікелей сөйлеу коммуникациясы арқылы 
әсер етеді, қарым-қатынас орнатады. Демек, дискурс – сөйлеу арқылы  
қарым-қатынасқа түсу, сөйлеу актісі және оның шешімі болса, мәтін – 
тілдік жүйедегі лингвистикалық білім аясы. Осыған байланысты 
зерттеуші-ғалым Н.Д. Арутюнова «Дискурс – экстралингвистикалық, 
әлеуметтік лингвистикалық, психолингвистикалық және де басқа да 
факторлармен тұтаса байланысқан мәтін; жағдаяттық аспектіде алынған 
мәтін» деген болатын [1,136]. 1960-70 жылдары дискурс сөйлемнің 
немесе сөйлеу актісінің ғана байланысы ретінде қарастырылса, кейін 
келе оның ауқымы кеңейіп, күрделі коммуникативтік қарым-
қатынасты, сонымен бірге экстралингвистикалық факторлар (әлем 
туралы білімі, көзқарасы) арқылы байланысқа түсуді қамтиды.  

Қазақ тіл білімінің көрнекті өкілінің бірі Қ. Жұбанов тілдің 
өзіндік ерекшелігі ретінде номинация және коммуникацияны атап 
көрсеткен. Ғалым олардың айырмашылықтарын былайша түсіндіреді: 
«Әр нәрсенің өзін жеке көрсету, даралап айту қасиетіне ие болған сөз – 
зат, сипат, құбылыс аттары болып қалыптасқан. Бұл аталғандар – тілдің 
негізгі өзгешеліктері. Тілдегі осы айтылған ат қою мүмкіншілігін 
номинация дейміз. Тілдің бұдан басқа тағы бір қызметі – хабар беру. 
Оның бұл өзгешелігін коммуникация дейміз», –дей келе ғалым тілдің 
бұл қызметтерінің ерекшелігін мысалдармен дәлелдеп, мынадай 
қорытынды жасайды: «сөз белгілі тәртіппен тізіліп барып, хабар 
болады, сөздер жеке-жеке жүреді, бірақ олар жекелік үшін жасалған 
емес, басқаға жанасым тауып, үйлесерлік болып жасалған. Өз басы 
атау болуға жаралған сөзді бүтін дейміз. Бүтін, әрине бөлшек емес. 
Сөйте тұра, олар құрамды бөлшек болып барып, материал болып, 
тұтас ой туғызатындықтан, жеке сөздерді үйлесім табушылар 
тобының бір бөлшегі дейміз» [2,98-100] десе, С. Аманжолов: «Сөйлеу 
процесті, ал сөйлем процесті ғана емес, тиянақтылықты да, қарым-
қатынастың басқа да белгілерін де көрсететін категория» деген 
болатын [3,15]. 

К. Аханов: «Тіл – тек қатынас құралы ғана емес, сонымен бірге 
ойлаудың, ойдың жарыққа шығуының да құралы. Адамның тілі ой 
арқылы, тілдегі сөйлемдер мен сөздер арқылы айтылып, белгі бола 
алады. Ой және оның мазмұны тіл арқылы көрініп, сол арқылы 
ұғынылады. Адам өз ойын басқаларға тіл арқылы айтып, не жазып 
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жеткізеді», – деген [4, 68]. Ғалым пікірінен тіл мен ойлаудың ажырамас 
бірлікте екеніне және ойлаудың тіл арқылы жүзеге асатынына көз 
жеткізуге болады.  

Академик Ә. Қайдар: «Кез келген тілдің қоғамда атқаратын өзара 
байланысты үш түрлі қызметі бар. Оның басты қызметі – коммуникативтік, 
яғни қоғам мүшелерінің өзара қарым-қатынас жасап, бір-бірін түсіну 
үшін қажетті қызметі; екіншісі – көркем шығарма тіліне тән адам 
баласына образ арқылы әсер ететін, ләззат сыйлайтын эстетикалық 
қызметі; үшіншісі – ғылыми терминмен айтқанда, кумулятивтік 
қызметі, яғни ол тілдің ғасырлар бойы дүниеге келіп қалыптасқан 
барлық сөз байлығын өз бойына жиып, сақтап, оны келешек ұрпаққа 
асыл мұра ретінде түгел жеткізіп отыратын игілікті қасиеті», – деп, 
тілді рухани құндылық ретінде бағалайды [5, 24-25]. Бұл – 
қатысымдағы сөздің, сөздер жиынтығы арқылы қызмет ететін тілдің 
басты бағыттарын айқындайды. Бейнеленудің күрделі сипат сырлары 
өзара байланыстары және қасиет ерекшеліктері сөз анық сөйлеу 
арқылы таңбаланып адамның жалпы дүниетанымдық көзқарасымен 
санасын, ақыл-ойын қалыптастырады. Адам дүние танымының 
күрделі қасиет сипаттарының әр тарапты терең болуының мән-жайы 
да оның сөйлеу әрекетіне болмысты анық дыбысты тіл арқылы тепе-
тең етіп бейнелей алуына байланысты. «Тіл адамның ақыл-ойын ғана 
білдіріп қоймайды, сезімін де білдіреді. Кісі сөйлескенде өз бойындағы 
әсер-сезімін тыңдаушысы да сезінсе дейді, оны еліктіргісі келеді, 
сөзінің тыңдаушыға сыпайы, жағымды тиюін де ойластырады», – 
деген болатын ғалым Ә. Рақыш [6, 106]. 

Тілдік коммуникациясындағы ең негізгі үдеріс – сөйлеу, сөйлеу 
арқылы қарым-қатынасқа түсу. Қандай жағдайда болмасын, сөйлеу 
адамның өзінің алдына қойған мақсатына жету үшін қызмет етеді. 
Сөйлеусіз, сөзсіз адамдар арасында қарым-қатынас болмайды. Сөйлеу 
үш түрлі коммуникативтік бағытта жүзеге асады. Алдымен, сөйлеуші, 
одан соң тыңдаушы, ал үшіншісі – сөйлеу жағдаяты мен орны. Сөйлеу 
кезінде әр саланың мамандары арасындағы сөйлеу әр түрлі болады, 
өйткені әр сала мамандарының өз термині мен сөйлеу жүйесіндегі 
ұстанымдары бар. Күнделікті тұрмыстық қарым-қатынастар (отбасы, 
тұрмысы, жағдайы) жайында ғана тілдік коммуникация толық 
байланысқа түсе алады. Демек, адамның дұрыс жауап беруі оның 
сөздік қорына байланысты. Сөйлеу коммуникациясы белгілі бір уақытқа 
бағынады. Осы орайда айтар болсақ, қарым-қатынасқа түсетін 
адамдардың сөз қолданысында әрқайсысының өзіне тән ерекшеліктері 
байқалады. Әр адамның өзіне тән дауысы, мәнері, сөйлеу әрекеті 
болады (мысалы: кей адам жай, ал кейбіреуі тез сөйлеу мүмкін). 
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Сөйлеу стилі мен сөйлеу ерекшеліктері де қоршаған ортасына 
байланысты бейімделіп қалыптасады. Демек, прагматика мен тілдік 
коммуникация, интонация мен сөйлеу мәдениеті бір-бірімен тығыз 
байланысты. Өйткені осы екі жүйе – бірінің бірі жалғасы іспеттес. 
Сөйлеген сөздің әсерлі, құлаққа жағымды, көңілге қонымды болуы, 
оның сазды айтылуынан болса, сөздің әсерлі-әсерсіздігі адамның 
эмоцияналды-экспрессивтілігіне, көңіл-күйіне байланысты болады. 
Сөйлеу мәдениеті адамдар арасындағы тілдік коммуникация арқылы 
қалыптасып, адам сезімімен, ой-санасымен астасып жатады.  

Сөйлеу құбылысын әлеуметтің әлеуметтік-мәдени өмір факторларына 
тәуелді етуден аулақтау үшін, әлеуметтік-экономикалық қатынастардың, 
сөзсіз аз және көп дәрежеде әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-биологиялық, 
соның салдарынан тілге деген барлық қатынастарына ықпал етеді 
деген қырын негізге аламыз. Бірақ та әлеуметтік-экономикалық өзгеріс 
пен нақты тілдік өзгерістердің арасында параллель жүргізу еш 
пайдасыз болып қалатын еді, егер тілге сыртқы факторлық ықпал 
етудің жанама, екі жақты сипаты болмағанда, біріншіден, сөйлеудің 
нақты элементтеріне сыртқы ықпал ету тілдің ортақ заңы арқылы 
енеді: әлеуметтік шарттардың өзгерісі тілдік дамудың жалпы 
заңдылықтары мен тенденцияларының көбірек өзгерген белгілерінде 
көрініс береді, ал бұл заңдылықтар, өз кезегінде – нақты тілдік 
формалардың даму заңдылықтарының өзгерістерінде байқалады.  

Екіншіден, әлеуметтік-экономикалық үрдістердің ықпал етуі осы 
кезеңде қалыптасқан экономикалық, саяси, этикалық және басқа да 
қатынастар формасының тұтастай қатарлары кіретін қоғамдық 
қатынастар жүйесі арқылы қосылады. Бұдан басқа, вербалды 
коммуникацияның өзгерісіне мәдениеттің жалпы деңгейі, әсіресе, 
бұқаралық ақпарат құралдары, әдебиет (мысалы, қазіргі кездегі бейнелеу 
технологиясының негізінде коммуникацияның «қысқа» хабарлануы 
жаппай коммуникацияны, жаппай мәдениет коммуникациясының 
жойылуына әкеледі сол сияқты тіршілік ету тәсілдері, әлеуметтік 
құндылықтарды жүзеге асыру тәсілдері және т.б. ықпал етеді.  

Диахрониялық әлеуметтік лингвистика сөйлеу прагматикасын 
зерттеушілерге қоғам мен мәдениет туралы құнды мәліметтер 
(мысалы, драмалық жанр қалпына құйыла отырып, сахна қойылымын  
негізделген тарихи жырлар, аңыздар т.б.) береді.  

Сонымен бірге сөйлеу тілінің тілсіз еш мүмкіндігі жоқ, ол тілдік 
жүйені, оның жүзеге асу қызметін көрсетеді. Осыған байланысты 
шығарма кейіпкерлерінің сөйлеу тілі, сөйлеу әдебі оның мінезін, 
әлеуметтік жағдайын, өмірлік тәжірибесін, алған білімі мен тәрбиесін, 
жынысы мен жасын және одан басқа – коммуникативтік жағдаятын  
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және онымен байланысты коммуниканттардың эмоциялық, психологиялық 
жағдайларын бейнелейтіндіктен, кейікерлерінің сөйлеу тілі сөйлеудегі 
ойдың тілде берілуін тілдік  ресімдеу, тілдік құралдарды қолдану 
тұрғысынан талданады.  

Сөздіктер мен анықтамалықтарда берілген қатал нормалық белгі 
этнос пен мемлекеттің біте қайнасуына мүмкіндік жасайтын, яғни 
тілге орталық жүйеленген күштерді жатқызатын негізгі тілдік белгіге 
әкеледі. Соның арқасында тілдің ұрпақпен сабақтастығын қамтамасыз 
етеді. Сөйлеу тілі, ережеге сай, әдеби тіл нормасының деңгейінде 
болады, бірақ та сөйлеу тілінің жекелік сипатына, оның қозғалысы мен 
өсу қарқындығына байланысты импровизациялау, нормативтік емес 
лексиканы қолдану және тағы басқа тілдік норманың бұзылуының 
арқасында, нақты бір қатынас жағдайларында одан шегініс жасалынады. 
Бұл тілдегі әдеби, кодталған түрлерімен қатар жаргон, арго, 
профессионализм, диалектілік және жекелік ерекшеліктердің болуына 
әкеліп соғады және сөйлеу тіліне тән орталық тенденциялар туралы 
дәлел болады. 

Сөйлеудің тілді қолдану арқылы, оның заңдары бойынша, тіл 
негізінде құрылатыны өте маңызды, сонымен қатар тіл сөйлеу арқылы 
баииды, сөйлеуде жаңа сөздер, бұрыннан бар, белгілі сөздердің жаңа 
мәндері, жаңа сөз қолданыстары жасалынады. Тілдегі барлық жаңа 
мәндер алдымен сөйлеуде қалыптасады, окказионализм түрінде қалуы 
мүмкін (немесе тіл құралына айналады). Осы жағдай көркем сөйлеудің 
творчестволық сипатымен бірге әртүрлі неологизмдер, окказионалдық 
сөз қолданыстары жиі туындайтын ерекшеліктерін де білдіреді.  

Сонымен, тіл мен сөйлеу түсініктеріне дифференциациялау жүргізе 
отырып, олардың бірлігі мен бір-бірімен ажырмайтын қабілетін танып 
білеміз. Тіл жүйені көрсетсе, онда сөйлеу – осы жүйенің қызмет етуі, 
жүзеге асуы болып есептеледі деген қорытынды жасау дұрыс деп 
ойлаймыз.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИЗУЧЕНИИ ОДАРЕННОСТИ 
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ПГПИ, г. Павлодар 

 
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых 

детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной 
из приоритетных задач современного общества. Социальный заказ 
способствует интенсивному росту исследований в этой области. 
Вышеизложенное подчёркивает необходимость подробного рассмотрения 
вопроса об идентификации одарённости, её природе, методах выявления 
и путях развития. Сущность этих требований сводится к проблеме 
создания необходимых условий для наиболее эффективного развития 
личности одарённого ребёнка. Для более полной характеристики 
рассматриваемого вопроса были изучены работы педагогов и 
психологов. Важнейшим звеном в решении этой проблемы является 
развитие способностей, а диагностика одарённости всё настойчивее 
выдвигается на первый план социально-экономическим укладом и 
педагогической практикой. Прежде всего, определим сущность 
понятий «способность» и «одаренность». 

Трудности в определении сущности понятий «способность» и 
«одаренность» связаны с общепринятым пониманием этих терминов. 
В толковых словарях часто термины «способный», «одаренный», 
«талантливый» употребляются как синонимы и отражают степень 
выраженности способности.  

Так, в словаре В. Даля «способности» определяются как «годный 
к чему или склонный, ловкий, сручный, пригодный, удобный». При 
определении понятия «талант» подчеркивается его врожденный 
характер. Талант определяется как дарование, а дарование – как 
способность, данная богом. В словаре иностранных слов также 
подчеркивается, что талант (греч. tafanton) – выдающиеся врожденные 
качества, особые природные способности. Одаренность рассматривается 
как синоним таланта, как  степень выраженности таланта. Как 
самостоятельное понятие «одаренность» отсутствует и в словаре Даля, 
и в словаре С.И. Ожегова, и в Советском энциклопедическом словаре, 
и в словаре иностранных слов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Отсюда можно сделать вывод, что способности подчеркивают 
возможность человека что-то делать, талант (одаренность) – 
прирожденный характер данного качества человека. И способности, и 
одаренность проявляются в успешности деятельности. 
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Анализ работ Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.М. Матюшкина, 
Н.С. Лейтеса и других исследователей позволяет сформировать 
следующее понимание задатков, способностей, одаренности: задатки – 
анатомо-физиологические особенности человека 8, 9, 10, 11. 

Способности – формирующие в деятельности на основе задатков 
индивидуально-психологические особенности, отличающие одного 
человека от другого, от которых зависит успешность деятельности; 
спец. одаренность – качественно своеобразное сочетание способностей, 
создающее возможность успеха в деятельности; общая одаренность – 
одаренность к широкому кругу деятельности или качественно своеобразное 
сочетание способностей, от которых зависит успешность различных 
деятельностей. Однако в данном определении не представлены 
психологические механизмы способностей и одаренности. 

Категория «способности» относится к основным понятиям 
психологии. В психологии рассматриваются способности человека, в 
частности, способности психические. Под психическими способностями 
понимаются свойства особым образом организованной материи 
(головного мозга, нервной системы), реализующие функцию отражения 
объективно существующего мира. 

В отношении структуры способностей большой интерес 
представляют идеи Б.Г. Ананьева о комплексном изучении механизма 
психических функций. Согласно предложенной им схеме, развитие 
психических свойств проявляется как развитие функциональных и 
операционных механизмов. Для каждой психической функции 
формируются свои операционные механизмы. В некоторые периоды 
индивидуального развития, в частности юности и зрелости, между 
операционными и функциональными механизмами устанавливается 
соразмеренность, относительное взаимодействие 8. Опираясь на 
работы Л.С. Выготского и Б.Г. Ананьева, мы можем выделить в структуре 
способностей функциональный и операционный компоненты. В 
характеристике способностей должна учитываться эта структура 8, 9. 
Согласно этой структуре, одаренность характеризуется как целостное 
проявление способностей в деятельности, как общее свойство 
интегрированной в деятельности совокупности способностей. Мера 
выраженности одаренности различна и определяется двумя показателями: 
мерой выраженности отдельных способностей, входящих в систему 
деятельности, и мерой интегрированности отдельных способностей в 
деятельности. 

Испокон веков не было секретом, что умственные способности 
людей не равны, и эти различия проявляются уже в детстве. 
Происхождение этих различий интересовало многих исследователей. 
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Многие философы рассматривали одарённость, гениальность, талант 
как проблему индивидуальных различий, как степень развития 
способностей индивидов. Долгое время понятия «одарённость», 
«гениальность», «талантливость» были схожими по значению. Психология 
долгое время развивалась в рамках философии. Не зная феномена 
одарённости в философском аспекте, невозможно понять логику 
определения таланта, гениальности и одарённости в психологии. 

Античные философы не выделяли существенных различий между 
понятиями одарённость, гениальность, талантливость. В трактатах 
Платона и Аристотеля содержится много интересных фактов о гении. 
Платон считает, что одарённый или гениальный человек – это человек, 
обладающий истинным знанием. Души людей различны по умственным 
и другим способностям. Как же проявляются эти способности? 
Одарённость проявляется через вдохновение, творчество. 

 Выбор этот не изменяет ни ум, ни характер человека, но лишь на 
время наделяет его художественной силой, и притом всегда лишь в 
каком-нибудь одном, строго определённом отношении. Во всём 
прочем каждый из них (одарённых) людей слаб. 

Платон считал, что одарённость – дар божий. Следовательно, 
одарённый человек может творить лишь тогда, когда потеряет 
рассудок. До тех пор, пока у него есть рассудок, он не способен творить. 
Демокрит так же, как и Платон, считает проявлением одарённости 
вдохновение. Аристотель явился основоположником идеи абсолютной 
воли человека. Только от абсолютной воли зависит достижение 
совершенства. Человек свободен в выборе деятельности. Отсюда он 
направляет её на достижение совершенства, открывает истину, 
становится мудрецом, гением 12.  

В средние века слово «гений» исчезает из употребления и 
заменяется понятием «Божий дар». С этого времени высшая степень 
творческой одарённости и есть гений. В творческую одарённость 
входит сочетание таких категорий, как интуиция, фантазия, творческое 
изображение. 

Кант считает, что гений есть полная противоположность подражания. 
Учение – это подражание, а способность к учению не может быть 
гениальностью. Именно в этот период появляется более или менее чёткое 
определение понятий «одарённость», «гениальность», «талантливость». 

Вряд ли можно найти такую идею в науке, которая ни у кого не 
вызывала бы сомнения и просуществовала бы долго. Идея о 
божественной предопределенности выдающихся способностей 
(гениальности) не стала исключением. Правда, если ее история 
насчитывает тысячелетия, то противоположная ей точка зрения 
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теоретически оформилась и распространилась в умах европейцев 
лишь несколько лет назад – в эпоху Просвещения. 

Одним из видных представителей этой эпохи был английский 
философ и педагог Джон Локк. Он выдвинул ряд теоретических 
положений, которые легли в фундамент идеологии Просвещения. 
Основные из них: 

– не существует врожденных идей, процесс познания возникает в 
опыте и на основе опыта; 

– разум человека с самого начала представляет собой «чистую 
доску» (tabula rasa); 

– нет ничего в разуме, чего не было бы раньше в чувствах. 
Используемый Локком термин «чистая доска» был предложен 

еще Аристотелем, но в это время он приобрел современное звучание. 
Дж. Локк, а вслед за ним многие его современники и последователи 
считали, что до соприкосновения с материальным миром человеческая 
душа – «белая бумага, без всяких знаков и идей». 

 Конечно, взгляды теоретиков эпохи Просвещения были не 
лишены противоречий. Так, Ф. Хатчесон способность получать 
удовольствие от живописи, архитектуры, поэтических произведений 
рассматривает как предопределенную, и это утверждение пытается 
согласовать с необходимостью просвещения и образования другой 
теоретик этого периода – Гельвеций, который придерживался более 
радикальной точки зрения, утверждая, что от природы все люди равны. 

Более интересным в этом плане представляется позиция Д. Дидро. 
Концепция таланта развита в работе Д. Дидро «Парадокс об актере». 
Парадокс, по его мнению, заключен в том, что лучшее впечатление 
производит актер с «холодной головой», а не тот, кто играет с 
«нутром». Играющий «нутром» играет неровно, нецельно. Подлинный 
актер играет, руководствуясь рассудком, изучением человеческой 
природы. Такой актер всегда совершенен. 

Идея представителей эпохи Просвещения, заключающаяся в том, 
что нет никакого дара, ни божественного, ни врожденного, вообще не 
существует. Единственным предметом разума (понимания) служат 
идеи, находящиеся «внутри нас», а не внешние объекты, утверждали 
Г. Лейбниц и Р. Декарт. Теория «чистой доски», развиваемая 
сторонниками идей Просвещения, напротив, подчеркивала мысль о 
том, что в душе нет «врожденных идей» или даже предположений, 
благодаря которым из нее в дальнейшем могут быть извлечены 
внеопытные истины. 

Просветительское учение об общественной природе человека 
развивали и русские рационалисты конца XVIII в. (А.Ф. Бестужев, 
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И.А. Крылов, А.И. Клушин и др.). Так, А.Ф. Бестужев писал о том, что 
неравенство, существующее между одним человеком и другим, 
возникает не столько от первоначального неравенства между 
способностями чувствовать, мыслить, хотеть, сколько «от разности 
причин, соединяющих для открытия оных». Русские «рационалисты» 
эстетическому воспитанию и художественному образованию отводят 
особую роль также в развитии не только художественного таланта, но 
и разума в целом. 

На основе этих наблюдений выявлено множество закономерностей. 
Но мы не видим тесной связи всего этого с педагогикой. Тогда не 
требовалась дифференциация и диагностика способностей, и одаренность 
долгое время рассматривалась как божий дар. К проблеме гения и 
таланта обращались лишь с точки зрения философии, т.к. это было 
необходимо для выявления именно философских проблем творчества. 
Достаточно давно объектом внимания являются одаренные дети. 
Проследив историю развития искусства, литературы, можно увидеть, 
насколько внимательны они к одаренности выдающихся людей, 
особенно к истокам их одаренности.  

Проблемам способностей и одаренности уделялось внимание не 
только западных и российских ученых, также они являлись предметом 
изучения ученых-просветителей Средней Азии и Казахстана. Большой 
вклад в развитие философии, логики, химии, астрономии, географии, 
медицины, психологии внесли основоположники свободомыслия Ал 
Хорезми, Фергани, Аль-Фараби, Ибн-Сина, Перуни и др. 45. 

Согласно взглядам Аль-Фараби, наука имеет три источника: органы 
чувств, интеллект, умозрение. Познание достигается при помощи 
органов чувств и интеллекта, а умозрение позволяет охватывать 
сущность вещей. 

В трактатах Аль-Фараби вопросы обучения и воспитания не 
остаются без внимания. И наряду с вопросами этики он говорит об 
учете способностей, об использовании разных приемов в целях 
лучшего обучения 13. Педагоги-просветители Казахстана и общественные 
деятели ХIX века посвятили свою жизнь просвещению казахского 
народа, его приобщению к русской культуре. В трудах И. Алтынсарина 
мы прослеживаем глубокие научные исследования в области истории, 
этнографии, географии, просвещения казахского народа. Немаловажно, 
что И. Алтынсарин писал: “Ум природный способен обнимать лишь 
то, что его окружает, а развить его и сделать способным узнавать и то, 
что не видел, может только светское образование” 14. 

Творчество Ч. Валиханова посвящено вопросам формирования 
личности, роли воспитания и обучения. По его мнению, умственные 
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способности определяются, прежде всего, воспитанием: «Киргиз-кайсаки 
наделены от природы живым умом и удивительно впечатлительным» 
15. Особое значение он придавал природным задаткам, которые 
являются предпосылками развития способностей. 

Нельзя не сказать и о роли А. Кунанбаева, который считал, что от 
рождения ребенку свойственны стремление к знаниям и жажда познания. 
Абай убежден в том, что только в процессе труда формируется 
сознание и разум: “Одни свойства человека рождаются вместе с ним, 
другие создаются в результате труда” 16. Исследуя труды казахских 
просветителей, мы пришли к выводу, что, уделяя внимание 
врожденности способностей, они говорили и о силе воспитания, и о 
роли труда, и о влиянии окружающей среды на процесс формирования 
личности. 

Педагоги и общественные деятели конца ХIX - начала XX столетия 
Ж. Аймауытов, А. Байтурсынов, М. Дулатов, М. Жумабаев и другие 
оказали влияние на развитие педагогической мысли в Казахстане. 
Также они уделяли внимание вопросам способностей и интересов 
ребенка. 

Ж. Аймауытов полагал, что люди с самого рождения имеют 
наследственные способности к определенной профессии. Он 
рекомендует молодежи заниматься тем, к чему они по природе своей 
ближе 17. 

В своем учебнике «Педагогика» М. Жумабаев выделяет виды 
воспитания: умственное, нравственное, эстетическое. По его мнению, 
умственное воспитание должно включать развитие интеллекта, 
познавательных мотивов, навыков умственной деятельности 18. 

Педагоги и общественные деятели дают немало советов учителям 
по вопросам развития познавательных интересов и способностей 
учащихся. 

И только в эпоху Просвещения выдвигается положение, что нет 
никакого божьего дара. Этой теории придерживались французские 
просветители Дж. Локк, Д. Дидро, К.А. Гельвеций… Они утверждали, 
что идеи являются предметом разума, и они находятся «внутри нас». 

Таким образом, изучение проблем проявления высших 
способностей в философии явилось основой для научного изучения 
этого феномена в психологии и развития теории одарённости.  

Одним из первых попытался отыскать природу гениальности не в 
божьем даре, а во врожденности Ф. Гальтон. В своей книге «Наследст-
венность таланта: законы и последствия» Гальтон отмечает, что 
способности человека проявляются путем наследования. Благодаря 
Гальтону гениальность являлась не судьбой, а следствием природных 
факторов. И эти факторы можно было исследовать экспериментально. 
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Э. Мейман, изучая прирожденные аспекты одаренности, выделил 
типы задатков. Изучал индивидуальные особенности одаренности, 
выделял одаренность памятью, фантазией и другую. Особое внимание 
Э. Мейман уделял влиянию воспитания и обучения на одаренность.  

В определении В. Штерна: «Умственная одаренность есть общая 
способность сознательно направлять свое мышление на новые 
требования, есть общая умственная способность приспособления к 
новым задачам и условиям жизни», – прослеживается ориентир на 
признаки умственной одаренности, на возможность измерять у 
испытуемых именно умственную одаренность. Признаками умственной 
одаренности, по В. Штерну, являются направленность мышления на 
нечто новое (что отличает умственную одаренность от памяти), 
приспособления, характеризующее зависимость от внешних моментов 
(требований жизни) 19. 

Позднее А. Бине рассмотрел соотношение между наследственными 
и средовыми факторами. В отличие от Гальтона, он уделял внимание 
воздействию среды.  

Началом систематического изучения проблемы одаренных детей 
послужили работы психологов из Стэнфордсого университета Л. Термена, 
известного тем, что ввел понятие «коэффициент интеллекта» – IQ, 
который представляет собой форму выражения уровня способностей 
индивида по отношению к его возрастным нормам. Определяя 
компоненты различия между одаренными и менее одаренными по 
модифицированной им шкале интеллекта (1916), Л. Термен показал, 
что общий интеллект может быть измерен в раннем возрасте, и 
результаты могут быть использованы для предсказания успехов во 
взрослой жизни 20. 

До 50-х годов высокие показатели IQ считались признаком 
интеллектуальной одаренности, хотя многие ученые считали тесты 
ограниченными в определении и выявлении одаренности детей 
(Э. Торндайк, 1927; Л. Берстоун, 1938). 

В данном случае отличалась конкретностью Л. Холлингворс 
(1931), которая утверждала, что одаренные дети – это те, кто обладает 
повышенными способностями к обучению, что может проявиться, 
например, в музыке, конструировании или же в исключительном 
развитии абстрактного мышления. Ею было сделано заключение о 
том, что система образования должна учитывать все виды одаренности 
учащихся для наиболее полного раскрытия их собственного потенциала и 
на благо всего общества 20. 

Важный вклад в теорию одаренности внес Дж. Гилфорд. 
Определение интеллекта как совокупности отдельных способностей, 
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каждая из которых может быть выявлена и оценена, присутствует в 
разработанной им модели и структуре интеллекта (1956). В ней 
обоснованы 4 компонента дивергентного мышления: беглость, гибкость, 
оригинальность, тщательность разработки идеи, которые характеризуют 
креативность человека. Модель Дж. Гилфорда стимулировала множество 
нововведений об обучении одаренных детей и стала основой 
программ по развитию мышления. Такие программы разрабатывались 
в 60-е годы (М. Осборн, 1963; К. Тейлор, 1964). Тейлору, в частности, 
изучение творчества в различных его проявлениях помогло более 
полно раскрыть природу одаренности, включив в нее креативность, 
определяемую либо как компонент одаренности, либо как вид 
одаренности, который необходимо выявлять и развивать 20. 

В зарубежной литературе в 1972 г. появилось определение 
одаренности, талантливости детей, как детей, которые благодаря 
своим выдающимся способностям в состоянии достигнуть высоких 
результатов в обучении, демонстрируя высокие достижения (или 
потенциальные возможности) в любой из следующих областей: 
интеллектуальной, академической, художественно-графической и 
исполнительского искусства, психомоторных способностей. 

Дж. Рензулли в своем определении понятия «одаренность» 
предположил, что одаренность является совокупностью трех 
взаимодействующих компонентов: высокого уровня интеллекта, 
увлеченности задачей и креативность, и не может быть выявлена 
только по одной из этих составляющих. «Трехкольцевая» модель 
Дж. Рензулли повлияла на мышление педагогов, процедуру выявления 
одаренности личности и составления программ для их обучения 21. 

Г. Гарднер (1983) обосновал теорию интеллектуальной одаренности, 
согласно которой существует 6 видов интеллекта: лингвистический, 
логико-математический, пространственный, музыкальный, кинестезический, 
личностный. Они аналогичны видам одаренности, признанным сейчас 
в психологии. 

Р. Стернберг и Дж. Давидсон, обобщив множество различных 
концепций одаренности (1986), отметили существование многих 
общих характерных черт, которые присущи одаренным индивидам. Не 
все они со временем могут проявиться, но знание их обеспечивает 
оптимизацию учебной среды, понимание и удовлетворение потребностей 
одаренных детей 22. 

Ряд исследователей рассмотрели вопросы, касающиеся конкретной 
методики выявления и обучения одаренных детей. (Н. Генри 1958; 
В. Барбе 1965; Дж. Галлагер 1978; Б. Кларк 1979 и др.). 
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Б. Кларк составила перечень отличительных характеристик 
одаренных детей, их потребностей и возможных проблем, которые 
могут обнаружиться как результат проявления одаренности. Ее 
исследования показали, что восприимчивость интеллектуально-
одаренными детьми к необычному, интерес к решению задач, 
установлению причинно-следственных связей, их аналитическое 
мастерство могут существовать и наряду с некоторыми негативными 
характеристиками 23. 

Важным для нашего исследования является положение о том, что 
одаренные дети нуждаются в специальном обучении, специальных 
программах. Раннее выявление одаренных детей является первым и 
главным этапом в процессе работы с ними. 

«Психодиагностика одаренности ребенка не является самоцелью, 
она проводится либо для того, чтобы впоследствии обеспечить 
одаренного ученика особыми условиями, либо при возникновении, 
вызванных одаренностью проблем, оказать ребенку психологическую 
помощь. Первой цели отвечает стратегия  «поиск талантов», при 
которой одаренных отбирают в большие группы сверстников в 
масштабах школы, города и т.д. Второй цели соответствует стратегия 
индивидуальной диагностики». 

Б. Блум и другие детально рассмотрели академическую 
одаренность. Они определяют её как особую склонность к занятиям в 
определенной области научного знания. В характеристиках выдающихся 
личностей они выделяют ярко выраженное стремление отдавать много 
сил и времени для достижения высокого уровня мастерства, 
целеустремленность, быструю обучаемость новым методам и 
способам в своей области 24. 

Из приведенных выше данных нами выявлены возможные 
характеристики академической одаренности:  

– устойчивое внимание к деятельности, связанной с определенн 
ой областью научного знания; 

– способность к быстрому пониманию и освоению соответствующих 
понятий, методов, терминологии; 

– желание уделить много времени и сил для достижения высоких 
результатов в области своих интересов. 

Группа психологов и педагогов под руководством М. Карне 
исследовали проблему отбора, развития и обучения одаренных детей и 
возможность их решения. В книге авторы отмечают многогранность 
феномена одаренности. 

Комитет по образованию США в качестве ведущих показателей 
этого феномена определяет: «выдающиеся способности, потенциальные 
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возможности в достижении высоких результатов и уже продемонстри-
рованные достижения в одной или более областях». Как видно в 
данном определении сущности одаренности детей, довольно четко 
определяется содержание видов одаренности. Сразу же за этим 
следует определение параметров, по которым можно определить 
одаренность: опережающее развитие познания, психическое развитие, 
физические данные. Авторы книги свели рабочее определение 
одаренности и таланта к следующему: индивид может отличаться 
функциональными или потенциальными возможностями в ряде 
областей: интеллектуальной, академической, творческой, художественной, 
в сфере общения или психомоторики. По мнению американских 
исследователей, такова характеристика одаренных детей 25. 

Как видим, практически все исследователи сходятся на том, что 
одаренность – это сложное социальное и «психическое» явление, в 
котором своеобразие способностей и их высокий уровень позволяют 
достичь особых успехов в определенных областях деятельности. 

Проведя анализ проблемы одаренности в психолого-педагогической 
науке, мы отметили, что нет единого мнения по поводу одаренности. 
«Без деятельности и влияния внешней среды рассматривать 
одаренность невозможно» – именно в этом мнении сошлись взгляды 
многих исследователей. Решение проблем одаренности находится в 
тесной связи с запросами общества. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ  
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ  

 
К.А. Оразалинова 
ИнЕУ, г. Павлодар 

 
В настоящее время чтение является одним из важнейших иноязычных 

умений, которыми должен овладеть бакалавр в процессе обучения 
иностранным языкам. Для будущего профессионала чтение на 
иностранном языке выступает не только как средство удовлетворения 
его культурных потребностей, но, в первую очередь, как средство 
овладения будущей профессией, средство удовлетворения его 
профессиональных интересов. В связи с этим важно организовать 
процесс обучения иноязычному чтению таким образом, чтобы он 
отвечал современным целям обучения и социальному заказу общества. 

Чтение – рецептивный вид речевой деятельности, связанный с 
извлечением информации через зрительный канал. В основе этого 
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вида речевой деятельности лежат умения, связанные с извлечением 
поступающей информации [1]. 

Задачи обучения чтению как самостоятельному виду речевой 
деятельности заключаются в способности извлекать информацию из 
текста в том объеме, который необходим для решения конкретной 
задачи. Это предполагает овладение определенными видами и 
технологиями чтения [2]. Чтение как оптимальное средство развития и 
контроля смежных речевых умений  и языковых навыков позволяет 
оптимизировать процесс усвоения обучающимися нового и 
использования уже изученного фактического языкового и речевого 
материала. Ориентированные на текст задания нацелены на развитие и 
контроль лексики и грамматики [3]. 

Об актуальности умения читать текст быстро и эффективно в 
стремительно развивающемся информационном пространстве говорить 
не приходится. Чтение является обязательным видом речевой 
деятельности, которое подвергается тестированию при сдаче 
международных языковых тестов IELTS, TOEFL и др. У студентов 
языковых специальностей навыки чтения развиваются на протяжении 
всех 4 курсов обучения в вузе на  обязательных дисциплинах как 
Базовый иностранный язык (А1, А2, В1, В2), Общепрофессиональный 
иностранный язык, Язык для специальных целей, на элективных 
курсах как Домашнее чтение, Аналитическое чтение и письмо, 
Стандартизированные тесты TOEFL, Стандартизированные тесты 
IELTS и др. 

В современной методической литературе разработаны требования 
к уровню владения чтением бакалаврами и магистрами. В частности, 
по мнению А.Н. Щукина, к концу четырехлетнего обучения студенты 
должны овладеть навыками и умениями всех видов чтения на 
материале разных жанров литературы (учебной, научной, общественно-
политической, художественной). Тематика текстов для чтения должна 
отражать содержание разных сфер общения: социокультурной, 
профессиональной, официально-деловой и общественно-политической. 
Согласно общеевропейской шкале оценки уровня владения чтением 
бакалавры достигают порогового продвинутого уровня В2, близкого к 
свободному владению языком. Умения чтения описываются там так: 
«Может читать практически самостоятельно, меняя вид чтения и 
скорость, в зависимости от типа текста и своих целей, избирательно 
используя необходимый справочный материал. Имеет широкий запас 
лексики, но некоторые затруднения могут вызвать идиоматические 
выражения» [4, c. 276]. 

В данной статье мы намереваемся поделиться своим педагогическим 
опытом в обучении студентов языковых специальностей Инновационного 
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Евразийского университета различным видам чтения и предложим 
некоторые задания для тренировки. 

Для начала нам бы хотелось определить ряд трудностей, которые 
возникают у студентов языковых специальностей при работе с текстом: 

1. Чтение текста академического характера содержит большое 
количество академической лексики, терминов, фразеологических 
оборотов, незнание которых значительно затрудняют понимание текста; 

2. Многие студенты после школьного курса английского языка не 
знакомы с весьма разнообразными видами заданий, которые нацелены 
проверить умение учащегося читать. 

3. Студенты не умеют читать текст быстро и не справляются с 
послетекстовыми задания за определенной время, установленное 
преподавателем на уроке. 

Данные трудности, прежде всего, вызваны ошибками, которые 
совершают студенты 1-2 курсов языковых специальностей при работе 
с текстом. Наиболее типичными, на наш взгляд, являются следующие: 

1. Студенты, не владеющие различными тактиками чтения, читают 
текст построчно, тем самым затрачивая большое количество времени 
на понимание текста, на выполнение послетекстовых заданий, что 
неприемлемо и недопустимо в рамках учебного занятия, время 
которого всегда ограничено. 

2. Студенты привыкли переводить весь текст, чтобы его понять. 
Не умеют пользоваться языковой догадкой, не используют контекст 
для более глубоко понимания текста, не обращают внимание на 
словообразовательные особенности незнакомой лексики. 

3. Архитектоника текста не принимается во внимание студента. 
Неумение находить главную тему и идею всего текста, определять 
ключевую и второстепенную информацию параграфа – основные 
ошибки в процессе чтения. 

Одним из принципиальных методических положений является 
системное и поэтапное формирование всех видов и технологий чтения. 
Представленные студентам тексты далеко не всегда предназначены 
для детального прорабатывания, а подчас содержат избыток 
информации и нового языкового материала, поскольку предполагают 
отработку таких видов чтения, как просмотрового, поискового. 

Мы приведем некоторые задания и отрывки текстов, которые 
используются нами на занятиях со студентами с целью формирования 
у них навыков чтения. 

На начальном этапе формирования навыков чтения мы предлагаем 
студентам предварительно ознакомиться с текстом (previewing). 
Для этого нужно следовать такому алгоритму: прочитать название 
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текста, изучить имеющиеся иллюстрации к тексту, прочитать несколько 
предложений первого абзаца, прочитать первое предложение 
последующих абзацев, прочитать последнее предложение последнего 
абзаца, обратить внимание на имена собственные, даты, числа в 
тексте. Как правило, этого бывает вполне достаточно, чтоб понять 
небольшой несложный текст и выполнить к нему задания. Студент 
справляется с текстом и заданиями буквально за 2-3 минуты. На 
специализированных занятиях (например, на уроках элективной 
дисциплины «Аналитическое чтение и письмо» в Инновационном 
Евразийском университете), предлагаем студентам предварительно 
ознакомиться с текстом в течение 30секунд. Такой жесткий регламент 
помогает студентам собраться и, как показывает практика, весьма 
эффективен. К слову, студенты умеющие работать на время, всегда 
успешны при сдаче международных языковых экзаменов IELTS, 
TOEFL и др. 

Умение прогнозировать содержание текста можно тренировать 
следующими заданиями. Студенту предлагается заголовок текста 
«Boston: A Good Place To Live» и ряд предложений типа There are many 
poor people in Boston. There are many universities in Boston.  Учащийся 
должен предугадать будут ли эти идеи обсуждены в тексте.   

Угадывание значения неизвестных лексических единиц – 
следующий этап при овладении методикой эффективного чтения. 
Студентам можно предложить текст с пропусками, который нужно 
заполнить, вставив подходящие по смыслу единицы (в зависимости от 
уровня студентов и типа текста варианты слов либо даны, либо 
отсутствуют). Студент, ориентируясь на место пропуска в предложении, 
подбирает слова по части речи – его функции в предложении, по 
смысловому содержанию. Если количество предложенных вариантов 
для пропусков больше, чем количество самих пропусков в тексте, то 
задание приобретает дополнительную сложность. Умение читать текст 
без обращения к словарю успешно тренируется следующим типом 
задания. Предлагается текст с подчеркнутыми лексическими единицами, 
потенциально незнакомыми для студента. Ориентируясь по контексту, 
нужно определить их значение, например, соотнося с синонимами, 
объяснениями неизвестной лексики. 

Colomn 1   column2 
1 Transportation  a. important 
2 major   b. way of going from one place to another 
3 altitude   c. distance above the earth [5] 
Для того чтобы научиться быстро и эффективно читать на 

иностранном языке, надо научиться думать на этом языке. Там студентам 
можно предложить задание «Закончить по смыслу предложение».  
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In the morning the language lab was full of people. Many students 
were waiting. Joe could not find a seat. He decided to come back later 
when the lab was  

Closed 
Busy 
More crowded 
Less crowded [5] 
Умение определять тему и идею текста – ключ к успешному 

пониманию текста. На начальном этапе студентам можно предложить 
научиться определять тему отдельных слов, далее тему небольших 
диалогов, тему параграфа, и наконец, тему всего текста. Студенты 
определяют тему по данным ключевым словам: nose, ears, cheeks, chin 
(face); обратное задание – по предложенной теме студенты составляют 
ряд ключевых понятий: Holidays in my country (New Year, Nauryz, 
Independence Day), находят лишнее понятие, которое не относится к 
данной теме, и т.д. Умение аналитически оценивать представленную в 
тексте информацию, извлекать главную и второстепенную информацию 
помогают студентам в определении темы абзаца, которая не должна 
быть слишком широкой и слишком узкой. Можно предложить 
следующие задание: Прочитай и определи тему абзаца. 

Mexico City is a popular place for tourists. Every year thousands of 
people go to Mexico City. They visit old and beautiful buildings in this city. 
In the museums they learn about the history of Mexico. And in the 
restaurants they enjoy the spicy and delicious Mexican food.  

What is the topic? 
1. Mexico food 
2. Mexico 
3. Mexico City [5]. 
Более сложным заданием оказывается такое, где студенты сами 

определяют тему (варианты тем отстутствуют). Формирование навыка 
определения идеи параграфа или текста может прорабатываться 
подобными заданиями (Определите какая идея слишком узкая, 
слишком широкая; какая идея лучшим образом отражает содержание 
параграфа и т.д.).  

Понимание приниципа организации содержательной части 
текста позволяет читателю понять ход мысли автора, поэтому весьма 
важным является ознакомление студентов с паттернами текста 
(перечисление, хронология, причина-следствие, сравнение). В помощь 
студенту идут сигнальные слова, указывающие на ход мысли автора 
текста. 

There are many different kinds of pollution. One kind is air pollution. 
This usually a problem of big cities. Water pollution is another problem. It 
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is found in rivers, lakes and oceans. Also, pollution of the earth is 
sometimes a problem near farms. And finally, there is even noise pollution, 
especially in crowded cities. 

What is the topic of the paragraph? 
What is the main idea? 
What is the pattern of organization? 
What are the signals?[5] 
Итак, нами были изложены лишь некоторые особенности и 

принципы работы с текстом на уроках иностранного языка. Задания 
по чтению весьма разнообразны и нацелены на ту или иную технику 
чтения. Правильно подобранная тактика поведения при чтении текста 
призвана помочь студенту получить новые знания о мире быстро и  не 
потеряться в огромном информационном пространстве. 
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Учителя и профессоры всего мира стремятся привить своим 

ученикам способность мыслить адекватно и критически. Одной из 
современных образовательных технологий в школе является технология 
развития и использования критического мышления. Технология 
развития критического мышления (далее – ТРКМ) через чтение и 
письмо разработана в конце XX века в США (Ч. Темпл, Д. Стил, 
К. Мередит). Данная технология является общепедагогической. 

Существует большое количество оценок, мнений и высказываний 
о критическом мышлении, как положительных, так и отрицательных. 
Во-первых, данный термин ассоциируется со спором, конфликтом. Во-
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вторых, это самостоятельное, оценочное и творческое мышление, 
основанное на жизненном опыте. 

По мнению Д. Халперна, критическое мышление – это исполь-
зование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают 
вероятность получения желаемого конечного результата [7, с. 22]. 

Критическое мышление имеет 5 характеристик (Д. Клестер): [1, c. 1] 
во-первых – это мышление самостоятельное; 
во-вторых – это мышление обобщенное; 
в-третьих – это мышление проблемное и оценочное; 
в-четвертых – это мышление аргументированное; 
в-пятых – это мышление социальное (Александер Р.И.) [6, c. 5]. 
Главная цель ТРКМ – научить ученика осмысленно и 

самостоятельно работать с учебным материалом и с различными 
источниками информации. 

Актуальность изучения данного вопроса обоснована тем, что в 
последние несколько десятков лет мы сталкиваемся с колоссальным 
противоречием между стремительно увеличивающимся объёмом знаний 
и снижением интереса к школьным предметам. Кроме того, огромное 
количество издаваемых учебников ориентировано на интегрированный 
подход, в то время как дифференцированный почти полностью 
игнорируется. 

Для достижения главной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

– сформировать у учащихся умения и навыки, как необходимые 
компоненты подготовки участника современного информационного 
пространства; 

– формировать критическое мышление в процессе обучения 
иностранным языкам; 

– развить навыки работы с учебным материалом и информацией; 
– сформировать умения ориентироваться в источниках информации, 

анализировать полученную информацию и научиться отделять главное 
в тексте и речи. 

ТРКМ основывается на: 
– диалогической концепции культуры М. Бахтина – В. Библера; 
– психологических исследованиях Л. Выготского, Ж. Пиаже и др.; 
– педагогике сотрудничества Ш. Амонашвили. 
Основной алгоритм ТРКМ состоит из трех этапов. 
Первым этапом ТРКМ является вызов [5]. Эта стадия позволяет 

актуализировать имеющие знания и вызвать интерес у ученика к 
новой теме. Значимым является то, что на этапе «вызов» овладение 
новой информацией начинается не со знакомства с темой, а с создания 



 287 

условия, при котором появляется потребность получить решение 
задачи. Для активации мыслительной деятельности учеников можно 
задать вопросы, чтобы вспомнить о том, что уже известно по данной 
теме: What ways of … do you know? What kinds of … do you know?. 

Вторым этапом ТРКМ является осмысление [5], которое позволяет 
получить знания и осмыслить их, соотнести полученную информацию 
с уже имеющейся. На данном этапе ученики осуществляют контакт с 
новой информацией. Учитель предлагает прочитать информацию либо 
сам становится источником новой информации. 

Третий этап – это рефлексия [5]. Это этап появления новых 
знаний, окончательное осмысление, появление собственного мнения и 
личного отношения к теме. Рефлексия – это условие, позволяющее 
каждому ученику во время завершения урока увидеть и ощутить 
результат собственной деятельности в соответствии с поставленными 
целями. Формы предъявления рефлексии могут быть как устными 
(диалог с учителем, либо с учениками, беседа и т.д.), так и 
письменными (анкетирование, графические формы предъявления 
информации и т.д.). 

Изучение ТРКМ имеет очень большое количество стратегий и 
приемов. Основные и часто используемые из них мы рассмотрим в 
нашей работе. 

1. Прием «Кластер», либо ассоциации. В центре листа (классной 
доски) пишем ключевое слово, тезис, а вокруг дописываем слова, 
подходящие по смыслу для данной темы. Критическое мышление 
является педагогической технологией, которая стимулирует 
интеллектуальное развитие учащихся. Кластер - один из его приемов. 

 

 
 

2. Прием «Синквейн» дает возможность изложить учебный 
материал на определенную тему в нескольких словах. Это 
стихотворение, написанное по следующим правилам: 1 строка – одно 
существительное, выражающее главную тему cинквейна, 2 строка – 
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два прилагательных, выражающих главную мысль, 3 строка – три 
глагола, описывающие действия в рамках темы, 4 строка – фраза, 
несущая определенный смысл, 5 строка – заключение в форме 
существительного (ассоциация с первым словом) [4, c. 1]. 

3. Интерактивная стратегия «Знаю – хочу - узнал» KNOW – 
WANT – LEARNT. Зачастую используется при работе с текстом. 
Ученики заполняют первую часть таблицы («Знаю»). Затем ученики 
пытаются высказаться по поводу того, что они хотели бы узнать по 
данной теме или из данного текста. Ученики заполняют вторую часть 
таблицы («Хочу узнать»). Затем дети читают текст и заполняют третий 
столбец таблицы («Узнал»). 
 

 
еРефлексиРе 
Технология развития критического мышления — это новый 

подход в обучении. Главной целью ТРКМ является развитие личности. 
Современная система образования отказывается от стандартов 
обучения в виде знаний, умений и навыков. В основе нынешнего 
образования лежит системно - деятельностный подход, основанный на 
практике. [3, c. 203] 

ТРКМ дает возможность определять и ставить личные цели, 
поддерживать на уроке активность учащихся и продуктивную 
дискуссию, также позволяет выражать собственное мнение, и 
воспитывает уважительное отношение к чужому мнению. 

Таким образом, рассмотрев приемы технологии критического 
мышления, можно сделать следующие выводы, что данная технология 
обучает учащихся: 

– мыслить логично; 
– выражать свои мысли; 
– оценивать и запоминать факты; 
– формировать свою точку зрения; 
– отстаивать свою точку зрения; 
– уважительно относится к мнению других [2]. 
ТРКМ помогает учителю развивать у учащихся коммуникативную 

компетенцию на уроках английского языка на всех этапах обучения. 
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As the analysis showed, summing up the results of carrying out 

holidays in surveyed facilities, traditional techniques of preparation and 
holding cultural and recreational programs devoted to public holidays were 
used here. 

Meanwhile, interviewed young people pointed out that they celebrated 
the New Year according to traditional method, which had already been used 
for many decades. 

Conducted surveys and interviews with experts of cultural institutions 
allowed finding out that during the preparation and conducting public 
holidays in Kazakhstan, only 35 % were able to accurately determine the 
goals and objectives of upbringing the youth culture of communication by 
public holidays of the Republic of Kazakhstan on the basis of axiological 
approach. Scenario analysis of holiday programs showed that although they 
include all the necessary structural elements of traditional technologies of 
public holidays - folklore, processions, pageants, concerts, games, fun, fair, 
and others, yet there was not any systematic approach to the upbringing the 
youth culture of communication by public holidays of the Republic of 
Kazakhstan. 

During the experiment of searching for innovative technologies of 
upbringing the youth culture of communication by public holidays there 
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were more than 30 cultural and recreational programs that were most 
directly related to the activities and life experiences of experts of cultural 
institutions and their asset. 

Comparative analysis of all experimental and control database of 
research allows in a more visible manner demonstrate an increase of the 
level of communication culture of youth under the public holiday. 

To participate in the innovative technologies of upbringing the youth 
culture of communication by public holidays of the Republic of 
Kazakhstan in the experiment the young people from the formal institutions 
of culture groups were involved: amateur art groups, service clubs and 
amateur associations, and also informal associations. For communication 
process of young people it is extremely important the intensity of 
communicators. The survey showed that among all participants 59% from 
informal groups are gathered every other day, and only 24% - several times 
a week. And to the question: "Can you consider yourself a civilized man by 
the level of development?" 43 % of young people from informal groups 
answered "yes" and only 32 % - "no" (the rest do not know). At the same 
time, the young people from formal associations to the question: "Can you 
consider yourself a civilized man by the level of development?" 66% 
answered "yes" and only 24 % said "no" (the rest do not know what to say). 
Organized youth meet rarer in cultural institutions than nonconformists, so 
the period of preparation and holding the public holidays a different level 
of communication culture is determined by the level of the general culture 
of the young man. 

Therefore it was necessary to find out the motivations of the youth 
participation in the preparation and conduct of the public holidays[8]. 
Following results were obtained: the ability to communicate with their 
peers - 36% ; opportunity to have fun - 34% ; opportunity to feel human 
personality - 28% ; opportunity to escape from today's problems, to forget - 
23%; to know that they understand you here, to help you - 22% ; 
opportunity to establish yourself as a cultural person - 15%. 

Positive correlation observes on such grounds as "the ability to 
communicate with peers ," " to know that they understand you here ,to help 
you"[1-9]. 

Questioning revealed that the most active in communicating with 
specialists of cultural institutions were young men of amateur art groups, 
clubs, amateur associations . 

Particular satisfaction from participation in the celebration and in the 
communication process the young people have in a special way, in a form 
of activities. Attempts of audiences to do something themselves with his 
hands, causing a huge emotional rise. In the process of communication, 
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young people are actively involved in the action from the audience, they 
get tips and cheers, and sometimes friendly laughter  from them. 

In the search of innovative technologies of upbringing the youth 
culture communication by the public holidays conditions, the structure of 
the program, its purpose, content and means of expression began to be 
planned[10]. In order to improve communication culture it is provided 
processions, theatrical concerts, performances by folk groups , etc. 

The main form of folk festival in Europe in the Middle Ages was the 
carnival, which was triumphant release (at least temporarily ) from the 
existing system and the abolition of the hierarchy and prohibitions. In 
carnival, Bakhtin notes, "the presence of a strong element of the game ," 
carnival is close to spectacular theatrical forms. 

Creating an emotional atmosphere, developing the culture of 
communication of all participants of ritual actions as the holiday sphere are 
very useful ethnographic scenes: " Hello" - on Nauriz, aitys, competition in 
the songs "Song Contest", " National Dance Competitions ," etc. 

European medieval carnival - a manifestation of the playing culture of 
folk humor, opposing official festive culture, sacroiliac existing order and 
world order. In Russia, however, the situation is different. Russian holiday 
is embedded in everyday life and is very difficult to regulate[11]. 

Concentration of carnival laughter in Europe was very high, but then , 
after the carnival discharge , no "comic" failures could be. By tradition, 
nowadays the " Western man jokes and laughs strictly in the place, and in a 
strictly allotted time"[12]. Kazakh folk festive culture remained close by its 
"playfulness", spontaneity and naturalness, to European and Russian . 

Modern holiday in the Republic of Kazakhstan - a specially designed 
system of celebration within the state designed for a specific audience, with 
clearly defined space and time, a special festive mood, different from 
everyday life. "Games in the holiday ," in many cases impose on the 
society. And the game and the holiday are superficially perceived by the 
society, and the youth does not penetrate into the essence of the endless 
series of celebratory cultural and recreational programs, which is reduced 
to a bright spectacle.Modern holiday in the Republic of Kazakhstan is 
gradually losing its well-defined spatial and temporal boundaries, 
dissolving in the so-called "celebrations ", " holiday concerts ", " humorous 
programs," packaged by consumer society means of mass media . The 
object of sacralization of modern official holiday remains the state in all its 
manifestations (president, army, constitution), but the symbolism of the 
holiday has changed: there is no cult of power, constantly emphasizes the 
connection with the national public holiday through humor aspect (any 
holiday or just Sunday hauntingly accompanied by endless humorous 
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programs). Quite a lot of symbolism in modern official holidays, revealing 
the meaning of the basic state policy - unity of the peoples and the harmony 
of life of people and nature. The foregoing provides a reasonable basis to 
conclude that the genesis of forms of festive culture is associated with the 
change of the object as the sacralization of the holiday as the game and the 
symbolism of the game in celebration. 

In the experiment the influence of European culture on holiday 
preparation and conduct of public holidays of the Republic of Kazakhstan 
was revealed. In preparing the public holidays specialists of cultural 
institutions did not actually use the European material in the cultural 
institutions they did not consider needs of the population, not enough 
included forms of the activation of audience to develop communication 
culture between participants and spectators in the program of holidays. 
Conducted by dissertator this stage of the experiment showed that the 
paucity of the content of the public holidays entail inefficiency of structural 
elements of the holiday, as well as the inaccuracy of meanings, i.e. contents 
and organization of the audience. 

During interviews it is mainly covered the problem of upbringing the 
youth culture of communication by the public holidays. Representatives of 
cultural institutions were also interested in this process. All experts believe 
that in the holidays it is especially important to attach to an informal 
association activities, to develop their interest in the work. At the same 
time, they noted, that there is currently little wishing to engage in applied 
kinds of creativity nowadays. 

Contents of the holidays was based on a synthesis of European, 
national and local material in a huge variety of historical facts of 
production activities, household of population, which was passed through a 
variety of structural elements traditionally used and  facilitated the 
upbringing of the youth communication culture. 
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В современном мире, полиязычном и поликультурном, как никогда 

актуальна проблема сопряженности языков. В своих выступлениях и 
обращениях Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев указывает 
на важность и значимость развития полиязычия в многонациональном 
казахстанском обществе [1; с. 1]. 

Одной из наиболее адекватных организационных форм, позволяющих 
в рамках системы образования соблюдать заявленные приоритеты, 
является организация самостоятельной творческой и исследовательской 
деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы при 
использовании проектной технологии. 

«Обучая других, обучаешься сам…» – эта точная мысль пришла 
из глубины веков. Интуитивно понимая эту закономерность, ребенок, 
изучивший что-то, часто стремится рассказать об этом другим. Таким 
образом, при поощрении и содействии познавательной активности 
ученика затрагивается ряд важных аспектов в использовании новых 
подходов в преподавании и обучении, основанных на конструктивистских 
теориях и современных достижениях в области знаний о том, как 
люди обучаются [3, с. 155]. 
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На уроках русского языка и литературы используются следующие 
типы проектов: 

– литературно-творческие проекты; 
– языковые (лингвистические) проекты; 
– культуроведческие проекты. 
Для создания исследовательской среды на уроках русского языка 

и литературы был определен ряд вопросов практического характера: 
1. что такое «проект» и насколько эта деятельность будет 

интересной моим ученикам; 
2. как правильно организовать деятельность учеников; 
3. какую пользу принесут исследования и совместная работа над 

проектом ученикам [4; с. 74]. 
Основной проблемой учителя часто выделяют определение и 

выбор темы проекта, так, чтобы она была интересна учащимся и 
учитывались их возрастные особенности и характер мышления. 

Выбор темы включает следующие основополагающие принципы: 
– тема должна быть интересна учащемуся, должна увлекать его; 
– тема должна быть выполнима, решение ее должно принести 

реальную пользу участникам исследования; 
– тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент 

неожиданности, необычности; 
– тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена 

относительно быстро; 
– тема проекта должна способствовать формированию полиязычной, 

полилингвальной личности. 
Эти принципы в работе учащихся над проектом осуществляется 

не только через приобщение к иной культуре, истории, географии, 
литературе, искусству, науке, но и через осознание родного языка и 
культуры как составляющих единой мировой культуры. Исходя из 
целей работы, предметом изучения учащихся становится культура, во 
всем многообразии значения этого слова. Язык же выступает как 
средство познания. 

При таком подходе определяется общая тематика научно-исследо-
вательских проектов учеников, основанная на методе сплошной 
выборки и сравнительном анализе эксцерпированного материала. 
Определяется проблема, затем формулируются темы проектов.  

Сопоставляя и сравнивая особенности явлений в определенных 
разделах изучаемых языков, в культуре и искусстве как средство 
отражения действительности, ученик находит закономерности сходства 
и различия в языке и, как следствие, в мышлении народов. В языках 
важна и интересна национально-культурная семантика языка, т.е. те 
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языковые значения, которые отражают, фиксируют и передают от 
поколения к поколению особенности природы, характер экономики и 
общественного устройства страны, её фольклора, художественной 
литературы, искусства, науки, а также особенности быта, обычаев и 
истории народа.  

На уроках литературы учащиеся 6 класса при подготовке темы 
«Тюркская мифология» – «Байтерек как образ Мирового Древа в 
мифологии народов мира» – изучают энциклопедию «Мифы народов 
мира» под ред. Топорова, тюркскую, славянскую, скандинавскую 
мифологию, казахскую народную сказку «Каим-батыр», русскую 
народную сказку «Иван – крестьянский сын», читают информацию об 
архитектурном сооружении Байтерек, затем схематично изображают 
концептуальное построение мира, взяв за основу миф из казахского 
фольклора о птице Самрук, составляют презентации.  

Проблемой  является разрозненность данной темы при изучении 
русского и казахского устного творчества: миф о Байтереке изучается 
в 4 классе, с гиперонимом дерево (дуб, береза, сосна и.д.) учащиеся 
знакомятся в 7 классе. Таким образом, интереснейший сопоставительный 
анализ образа Мирового дерева в казахской, русской и других 
мифологиях мира в 6 классе возможен лишь в проектной деятельности 
во внеурочной деятельности и при самостоятельном изучении 
мифологии. Хотя учащиеся двенадцати лет в силу возрастных 
особенностей и имеющихся знаний уже могут проанализировать и 
сопоставить мифологему Мировое дерево в русской литературе с 
образом Байтерек в казахском устном народном творчестве и в других 
мифах народов мира. 

На уроках русского языка и литературы учащиеся в совместной и 
индивидуальной проектной деятельности  помимо школьной учебной 
литературы самостоятельно изучают рекомендуемую учителем 
дополнительную: научные статьи и монографии по интересующей теме, 
словари трех языков: казахского, русского, английского, Интернет-
источники.  

При изучении фразеологии как раздела науки о языке в 7-
8 классах на основе исследования фразеологизмов русского, казахского, 
английского языков, классификации и разделения глагольных 
фразеологизмов речепроизводства на функционально-семантические 
поля, предложенной казахстанским ученым М.А. Сыздыковой, учащимися 
8 класса был составлен русско-казахско-английский школьный 
фразеологический словарик. Во время работы над проектом они 
изучили словари русского языка под ред С.И. Ожегова, словарь 
сочетаемости слов русского языка под ред П.Н. Денисова, 
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фразеологический словарь под ред. А.И. Молоткова; казахско-русский 
фразеологический словарь К.Х. Кожахметовой, Жайсаковой Р.Е. 
Учащиеся 10-11 классов, применяя метод выборки и систематизации, 
сопоставительный анализ, изучили фразеологизмы трех языков со 
значением речепроизводства и разделили на лексико-семантические 
группы, что позволило расширить свой словарный запас новыми 
идиомами, качественно подготовиться к ЕНТ. 

Полиязычие и полиязычное образование – это веление времени, 
так как весь мир  полилингвистичен. Будущее за полиязычными, 
поликультурными государствами, ведь знание нескольких языков 
расширяет границы познания. «He who does not know foreign languages 
does not know anything about his own» – «Кто не знает иностранных 
языков, ничего не знает и о своём собственном», – писал великий 
немецкий поэт Гёте. «Піл көтермегенді тіл көтереді» – «Сила языка 
намного сильнее силы слона», – гласит казахская народная пословица 
[7; с. 1]. 

Разумное, грамотное и правильное внедрение полиязычия даст 
возможность выпускникам наших школ быть коммуникативно-
адаптированными в любой среде, в любом обществе, успешно 
применить свои знания в практической деятельности, стать толерантной, 
полиязычной,  духовно-нравственной личностью. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ МЕН 
САУАТТЫЛЫҚҚА ҚОЛ ЖЕТКІЗУДЕ АҚПАРАТТЫҚ 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ 
 

А.А. Сембаева 
Комсомол ЖОББМ, Екібастұз қаласы, Павлодар облысы 

 
Кез келген өркениетті елде көп тіл білу – басты мақсат екенін 

мектеп оқушылары жақсы біледі. Қазіргі таңда қоғамның, өмірдің аяқ 
алысына ілесе білу үшін көп тіл, оның ішінде мемлекеттік тілді 
білмеуі баласының ертеңі бұлыңғыр болатынын әрбір ата-ана жете 
түсінеді. Сондықтан да орыс мектептерінде қазақ тілін беруші 
мұғалімдерге талап-тілек өте зор. Орыс мектептерінде орыс тілді 
балалар, оның ішінде қазақ балалары да, қазақ тілін екінші тіл ретінде 
қабылдайды. Қазақ тіліне деген ынта, қызығушылық, тіл үйренуге 
деген белсенділігін арттыру үшін мұғалімнің білімділігімен қатар 
шеберлігін қажет етеді. Бүгінгі күні қазақ тілін үйретуде мұғалімнің ең 
бірінші көмекшісі - ақпараттық техникалық құралдар. Біз де өзімізше 
осы техниканы үйреніп, өз сабағымызға қолдануға тырысып жүрміз. 
Техникалық құралдар бізге әртүрлі жұмысты тез және қысқа мерзімде, 
жан-жақты, түрлі-түсті, көркем етіп жеткізуге мүмкіндік береді. Ал 
оқушыға өз бетінше орындап, білім деңгейін тексеруге мүмкіндік 
туғызады. 

Алдымен: 
– сабақтың түрін, тақырыбын анықтап алу; 
– ақпарат жинау; 
– ақпаратты саралап, сұрыптау қажет; 
– оқу әрекетін оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып 

ұйымдастыру; 
– сабақты жағымды эмоция, жағымды әсерлермен қанықтыра білу; 
– сабақтың мақсаты мен нәтижесінің бірұштылығын жоспарлау 

керек. 
«Бастауыш сынып барлық білімнің негізін береді» деген қағида 

бар.Олай болса біз – ұстаздар бастауыш сынып оқушыларына қазақ 
тілін тек пән ретінде жүргізбей, оны тіл білімінің негізі ретінде, 
мемелекеттік тіл ретінде қазақ деген үлкен халықтың тарихына, 
мәдениетіне, әдебиеті мен салт-дәстүріне апарар жол ретінде үйретіп, 
Отанымызға деген ізеттілік, туған жерімізге деген сүйіспеншіліктерін 
оята білуіміз керек. 

«Ауылым-берекем» атты мультимедиалық сабақ үлгісінде осы 
тақырып көлемінде барынша көп ақпарат жинап тақырыпты толық 
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ашуға тырыстым. Ең бірінші, «Ауылдың тыныс-тіршілігі» деген 
атаумен фильм жасадым. Бұл ой шақыру мақсатында. Онда осы 
тақырыпқа сан түрлі көптеген суреттер жинақталған. Бұл фильмнің 
мақсаты – қазақ музыкасының жетегінде ауылдың тұрмыс-тіршілігінен 
көрініс беретін суреттерді көрсете отырып оқушыларға ой салу, 
оларды ойша тақырып аясына итермелеп, білетіндерін еске салып, 
жалпы назарларын бір арнаға жүйелеу. 

Екіншіден, ең бастысы – жаңа тақырып. Дыбыстық құралдарды – 
жаңа материалдарды түсіндіруде, дыбыс, сөздердің айтылуы, мәтіндерді 
оқуда пайдалануға болады. Материалдарды дыбыстау – түсінікті және 
әсерлі етеді. Бұл жерде Активстудио бағдарламасының мүмкіндіктері 
пайдаланылды. Бұл көрілім, тыңдалым, оқылым әрекеттерін орындауға 
мүмкіндіктер береді. 

Қазақ халқы әуезді, ұйқастап сөйлегенді жақсы көреді, бұл біздің 
ұлттық ерекшелігіміз десем де болады. Сондықтанда жаңа сөздермен 
жұмысты әсерлі болу үшін «Ұйқасты сөздік» деп алып, мәтіндегі және 
тақырып аясындағы сөздерді ұйқастырып құрастыруға тырыстым. 
Осы бағдарлама мәтінді дұрыс оқуға, дауыс ырғағын дұрыс қоя білу 
үшін де тыңдалым әрекетін орындауға, кейін оқушылардың өздері де 
оқуға мүмкіндік береді.(Мәтінмен жұмыс) Айта кету керек , кез келген 
модуль бойынша ақпарат жинауға оқушылар өздері қатыса алады, ал 
балаларға сөздікпен жұмыс істеп үйренген бастап-ақ ұйқасты сөздік, 
алфавиттік сөздік құратуға болады. 3-4-сынып оқушылары осындай 
жұмыстарды өте қызығып орындайды. 2-сынып оқушылары алфавиттік 
сөздіктерді жақсы құрайды. Бұл олардың сөздік қорларын байытуға, 
жаңа сөздерді жеңіл есте сақтап қалуға, бәсекелестікке үйретуге 
көмектеседі. Ғалымдардың есептеуінше, адамдардың бестен төрті 
пайдалы информацияны көру арқылы қабылдайды деп танылуы да 
көрнекіліктің ұтымды тәсіл екенін дәлелдейді. 

Жаңа тақырыпты, оқушының білім деңгейін бекіту үшін әртүрлі 
тапсырмалар қолданылады. Ақпараттық техникалық құралдар 
көптеген тапсырмаларды аз ғана уақыт ішінде, тез арада орындап 
шығуға мүмкіндік береді, сондықтан тапсырмалар неғұрлым көп 
болса, неғұрлым әртүрлі болса солғұрлым жақсы. Сабақ барысында 
тақырыпты жүйелеу үшін бірнеше фильм жасауға тура келді, оның 
әрқайсысын жек -жеке әртүрлі сабақта қолдануға болады. 

Қазақ тілін еркін меңгеру, сауатты сөйлеу, сауатты жазуы, тіл 
тазалығы – қатемен жұмысқа, жазба жұмыстарды үнемі түзетіп 
отыруға тығыз байланысты. Қатемен жұмыстың 14 түрі белгілі. 

Мысалы: 
– әріп қатесі (енбек, мазмұн, бүгүн); 
– артық әріп (ылақ, минута, газета): 
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– керісінше әріп қалдырып қою (снып-сынып, оқшы-оқушы); 
– қателесіп, бөлек жазылатын сөздерді біріктіріп қосып жазу 

(баспа сөз – баспасөз, ден саулық –денсаулық, еңбек ақы – еңбекақы); 
– немесе керісінше бірге жазылатын сөздерді бөлек жазу; 
– сөз қалдырып қою сияқты қателер кездесіп жатады.  
Осының бәрін көріп, түзеп отыру - біздің күнделікті жұмысымыз. 
Оқушы мен мұғалімнің орнын ауыстырып көрейік. 
3-сыныпта «Бау-бақшада» тақырыбы бойынша қазақ тілі сабағында 

қолданылған қатемен жұмыс түрлерімен таныстырып өтейін. 
І. Төл дыбыстарының ерекшеліктерін ажырата біліп, әр төл 

дыбысын меңгерту – қазақ тілін үйретуде ең үлкен орын алады. Сол 
себептен де бірінші қатемен жұмыс түрін тән дыбыстарымен жүргіздім. 
Мысалы: кей қазақ тілінің тән дыбысын дыбыстардың әріп емлесіне 
сүйену арқылы үйретуге болса, кейбір сөздерде есте сақтау арқылы 
үйренуге тура келеді.. Мен уақыт үнемдеу үшін 9 дыбысты бірдей 
алдым. Ал 1, 2-сыныптарда әрбір тән дыбысын жеке-жеке алған 
дұрыс. Техникалық мүмкіндіктер тақтадағы қатені әртүрлі жолмен 
жөндеуге мүмкіндік береді. Бұл оқушылар үшін әрі ойын, әрі сабақ. 

ІІ. Тіл үйретудегі пәрменді құралдардың бірі – көркем, әдемі 
суреттер. Бұның өзін сурет қана емес, біз оны оқушыға заттың мәні 
жөніндегі түсінігін дәлелдеу үшін және қосымша жаттығу үшін 
пайдаланамыз. Қалай? Қатемен жұмыстың бұл түрінде балалар 
суретке қарай отырып, осы затқа байланысты оның жеміс пе, жидек 
пе, әлде көкөніс пе екенін ажырата білуі керек, оның түсін, пішінін, 
дәмін ажырата білуі керек. Оқушы бұрыс мәтінді оқи отырып, оның 
қатесін тауып, дұрыс әңгіме құрауы керек. Әрине бұл жұмыс 
бүлдіршіндердің сөздік қорын байытып, жылдам, тапқыр болуына 
ықпал етеді. Дұрыс орындаған жағдайда түрлі аннимациялық әсерлер 
қосып қоюға тағы болады. 

ІІІ. Қатенің келесі түрі – орыс тілінен дұрыс аудару үшін 
сұраулық шылау мен етістіктің болымсыздық түрін ажырата білуінде. 
Мысалы, тыңдалым әрекеті – орыс тілінен болсын, қазақ тілінен 
болсын интонацияны дұрыс қоя білуінен сауатты дұрыс аударма 
жасауға ықпал етеді. 

ІҮ. Қазақ тілінде сөздердің орын тәртібі сақталуы керек. Сол 
себептен де келесі қатемен жұмыс үлгісі сөйлемді дұрыс құрауға 
негізделген. Осы сияқты түрлі тапсырмаларды орындата отырып 
балаларды дыбыстарды ажыратуға, дұрыс сөйлем құрауға, тіл үйрену-
леріне мүмкіндік туғызамыз. Ақпараттық техникалық құралдардың 
бүлдіршіндердің тілді үйренуге қызығушылықтарын туғызып, ауызша 
сөйлеу дағдыларын қалыптастырып, сөйлеу мәдениетін қалыптастыруда 
көмегі көп, соны үйрене, игере білгенде ғана біздің берген біліміміздің 
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мазмұны тереңдеп, сапасы жақсара, жоғарылай түседі.Әдіскер-ғалым 
Қ. Қадашева: «Тыңдап-түсіну, көріп-байқау құралдарын қолданғанда 
сабақтың негізгі үш түрі айқындалады: 

– оқулық бойынша өтілетін матералды бекіту және қорытындылау: 
– өмірдегі шындықпен жақындастыру және танымын арттыру: 
– үйренушінің қабілет белсенділігі қызметіндегі сөйлеуді 

жандандыру» – дейді. 
Тіл-қатынас құралы. Адам мен адамды, ұлт пен ұлтты 

жақындастыратын негізгі қатынас құралы. Қорытындылай келе, біздің 
бүгінгі бүлдіршіндеріміз ертеңгі өз Отанына адал қызмет ететін, 
талабы мен білімі жоғары, өз ортасын жарып шыға алатын, әлемдік 
өркениетке ұмтылған, мемлекеттік тілді жетік меңгерген, ең бастысы 
нағыз қазақстандық -ұлтжанды азамат болулары керек дегім келеді. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА НА УРОКАХ  
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

(из опыта работы учителей школы-лицея №1 г. Экибастуза) 
 

Т.В. Соколова 
Школа-лицей №1, г. Экибастуз 

 
Одарённые и талантливые дети – потенциал общества, именно 

они обеспечат интенсивное развитие Казахстана вперёд к будущему. В 
Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана, опреде-
лившем стратегические приоритеты развития страны до 2030 года, 
сказано, что ведущим фактором экономического и социального прорыва в 
грядущий век являются «сами люди, их воля, энергия, настойчивость, 
знания». Основным принципом развития является наука, определяемая, 
в первую очередь, уровнем образованности. Поэтому для решения 
поставленной задачи необходимо создание условий для развития 
одарённых детей и молодёжи. Педагогической технологией для 
реализации этой цели служит проектное обучение: этот подход 
отражен в Госстандарте основного общего образования. 

Цель нашего доклада – показать систему проектной работы с 
одарёнными детьми по русскому языку и литературе, сложившуюся в 
школе-лицее №1 г. Экибастуза, которая состоит из следующих этапов: 

1. Формирование понятия «одаренность» на основе научных 
исследований. 

2. Системная организация уроков русского языка, русской 
литературы. Задания, направленные на выявление и развитие одаренных 
детей по предмету. 
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3. Содержание спецкурсов, факультативов. Определение через 
спецкурсы, факультативы, уроки тем творческих и научных рефератов, 
проектов. 

4. Работа над научными и творческими  проектами. 
5. Система подготовки к олимпиадам. Организация занятий в 

летнем лагере «Эрудит». 
6. Внеклассная работа: участие в театральной студии «Мельпомена», 

развитие творческих способностей через кружок «Основы журналистики», 
школьную газету «Лицеист». 

7. Участие в российских и республиканских конкурсах: «Эйдос», 
«Русский медвежонок», олимпиады по полиязычию, конкурсы научных 
проектов, олимпиады по предмету. 

Одним из основополагающих направлений развития нашей школы 
является социализация – развитие у учащихся социальных компетенций. 
Мы рассматриваем компетенции как общую способность, основанную 
на знаниях и опыте, ценностях и склонностях, которые приобретены 
благодаря обучению. Это умение устанавливать связи между знанием 
и ситуацией. Быть компетентным, в нашем понимании, означает уметь 
мобилизовать в определенной ситуации полученные знания и умения. 

Проект в обучении – это специальным образом оформленная 
детальная разработка определенной проблемы, предусматривающая 
поиск условий и способов достижения реального практического 
результата; это самостоятельное развитие выработанных умений, 
применение знаний, полученных на уроках, но уже на новом, 
продуктивном, поисковом уровне [1, 3]. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, 
при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают 
недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться 
приобретенными знаниями для решения познавательных и 
практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая 
индивидуально и в группах; развивают у себя исследовательские 
умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 
проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); 
развивают системное мышление, овладевают социальными нормами. 

К настоящему моменту сложились следующие стадии разработки 
проекта: 

1. вовлечение учащихся в проектную работу; знакомство с 
целями, структурой нового вида работы; 

2. выбор темы проекта, разработка самого проекта; 
3. выявление проблемы и цели данного проекта, определение 

продукта; 
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4. обсуждение структуры проекта, составление примерного плана 
работы, определение методов работы; 

5. работа над проектом, координируемая руководителем; 
6. презентация в виде выступления с докладом или компьютерной 

презентацией и т.д.; 
7. оценка проекта, рефлексия над результатами проекта [2, 29].  
Проектная деятельность в школе осуществляется в двух 

направлениях: применение метода учебного проекта на уроках и в 
процессе внеурочной деятельности.   

В современной методической литературе существует несколько 
разновидностей учебных проектов [1, 3-5]. 

По доминирующей деятельности учащихся нашего лицея 
выделяют информационный, ролевой, практико-ориентированный, 
творческий и исследовательский проекты.  

Информационный проект направлен на сбор информации о 
каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и 
представления для широкой аудитории. Формой данного типа проекта 
являются научные рефераты (2-8 класс): например, к юбилейным 
датам готовятся рефераты «Блокада Ленинграда», «Сталинградская 
битва», «Звездный сын Земли». 

В ролевом проекте учащиеся берут на себя роли литературных или 
исторических персонажей, выдуманных героев. Это инсценирование 
сказок, басен, отрывков из произведений. На традиционном празднике 
Посвящение в лицеисты десятиклассники обязательно показывают 
инсценировку из комедий Д.И. Фонвизина, А.Н. Островского, 
М.М. Зощенко и др. Театр «Мельпомена», который объединяет несколько 
поколений артистов, 15 лет радует своими постановками. Работа на 
сцене самодеятельного театра дает детям практический опыт чтения и 
понимания драматического произведения. Одновременно учащиеся 
знакомятся и со специфическими особенностями драматического 
произведения: выделяют темы, анализируют сюжетную линию, главные 
события, основной конфликт, характеры и поступки героев, жанровые 
особенности пьесы, определяют идейно-смысловое звучание. 
Практические занятия способствуют усвоению лексики, выработке 
правильной, ясной и богато интонированной речи, диалогической и 
монологической. 

Практико-ориентированный проект по русскому языку нацелен 
на социальные интересы самих участников проекта. Результат работы 
заранее определен и может быть использован в жизни класса или 
школы. Это создание «Дневника класса», «История школы-лицея №1», 
«Рассказы о школе», разные виды словарей («Словарь фразеологизмов», 
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«Словарь окказионализмов»), «Сборник занимательных заданий 
повышенной сложности на различные орфограммы русского языка», 
рабочие тетради по русскому языку и литературе. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и 
нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это «Проба пера», 
сборники сказок собственного сочинения, миниатюры, лингвистические 
миниатюры, альманахи, театрализованные представления произведений, 
литературно-музыкальные композиции («Певец березового ситца», 
«…Нас покориться никто не заставит» (литературно-музыкальная 
композиция ко Дню Победы для учащихся 5-11 классов), «Цитаты из 
любимых произведений С.А. Есенина и В.В. Маяковского», собственные 
видеофильмы, «Сборник загадок», «Словарь окказионализмов 
С. Есенина», «Жизнь и творчество писателя (поэта)» (электронная 
презентация), «Словарь фразеологизмов», «Сборник занимательных 
заданий повышенной сложности на различные орфограммы русского 
языка», «Создание кукол-образов античной и славянской мифологии». 

Исследовательский проект по русскому языку и литературе – по 
структуре научное исследование. Он включает обоснование актуальности 
избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное 
выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение 
полученных результатов. При этом используются методы современной 
науки: моделирование, социологический опрос и т.д. Научные рефераты и 
проекты для 7-8 классов: «Слова-паразиты в речи подростков», 
«Неофициальные топонимы г. Экибастуза», «Противоречие природы и 
цивилизации в рассказе С. Асылбекова «Медная сайга», «Комплимент 
как средство гармонизации речевого общения», «Фанфик-жанр 
массовой культуры», «Стратегия номинаций социальных объектов (на 
материале г. Экибастуза)». 

Научные проекты и творческие проекты для 9-11 классов: «Роль 
аллюзии и реминисценции в прозаическом тексте (по рассказам 
В.И. Дегтева)», «Морально-нравственная проблематика в публицистических 
текстах: прагматический аспект (на материале регионального СМИ)», 
«Прецедентные тексты как составляющие речи различных возрастных 
групп», «Классификатор прецедентных имён Экибастузского региона», 
«Годонимы как фрагменты истории (на материале г. Экибастуза)», 
«Динамика лингвакультурного типажа «комсомолка», «Лингва-
прагматические характеристики коммуникантов интернет-форума», 
«Специфика номинаций производственных объектов Павлодарской 
области» и др. 

С презентацией лучших работ учащиеся выступают на школьной 
научно-практической конференции «Науки торжество». 
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Проекты по русскому языку и литературе классифицируются по 
продолжительности. Практическая работа по реализации учебного 
проекта показала, что можно выделить по времени три вида учебных 
проектов: краткосрочные (1-6 часов); среднесрочные (12-15 часов); 
долгосрочные, требующие значительного времени для поиска материала, 
его анализа и т.д. 

Мини-проекты создаются на уроке. Их разработка продуктивна 
на уроках разного типа. Работа ведется в небольших группах, ее 
продолжительность 20 мин. (10 мин. на подготовку, по 2 мин. на 
презентацию каждой группы): например, создание рекламного слогана 
по морфологии, синтаксису, итоговое эссе «Портрет писателя (поэта)» 
после изучения биографии.  

Краткосрочные проекты по русскому языку занимают 4-6 уроков: 
«Родословная семьи», «Памятник поэту Серебряного века». Презентация 
«Жизнь и творчество писателя (поэта)» осуществляется по плану: 

1. Эпиграф, отражающий качества личности. 
2. Основные этапы биографии (в виде схемы с использованием 

фотографий) 
3. Эпизоды, воспоминания современников о поэте, писателе. 
4. Награды, заслуги, достижения. 
5. Библиография. 
6. Выводы. 
7. Вопросы слушающим и друг другу. 
Недельные проекты выполняются в группах. Работа идет под 

руководством учителя, на их выполнение требуется 30-40 учебных 
часов. Возможно сочетание классических форм работы (мастерские, 
лекции) с внеклассными (экскурсии и экспедиции, видеосъемки): 
создание билборда  школы с использованием самостоятельных частей 
речи, создание своего варианта продолжения романа «Евгений 
Онегин», «Герой нашего времени» и др. 

Годичные проекты по русскому языку могут выполняться как в 
группах, так и индивидуально. Эта трудоемкая работа выполняется во 
внеурочное время. Обязательным условием обучения в лицее является 
защита научного проекта в конце 10 класса. Это серьезное 
исследование, защита которого проводится в школе, лучшие работы 
рекомендуются для участия в областном конкурсе научных проектов. 
Часто научный реферат переходит в научный проект: так, например, 
работа «Прецедентные тексты как составляющие речи различных 
возрастных групп» воплотилась в научный проект «Классификатор 
прецедентных имён Экибастузского региона». 

Проектное обучение является одним из действенных методов 
учебной и воспитательной работы, раздвигает узкие рамки предмета, 
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помогает получить комплексные знания. Данная форма обучения 
интересна, познавательна: 

– у ученика формируются исследовательские умения, повышается 
мотивация к самообразованию, изучению предмета; 

– ученик осознанно использует речевые средства, владеет устной 
и письменной речью, использует информационные технологии; 

– проектная работа развивает личность, помогает уроки русского 
языка и литературы сделать яркими, интересными, запоминающимися. 
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INTERACTIVE METHODS OF TRAINING AS MEANS  
OF DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF STUDENTS 
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In the XXI century the flow of information is so great that recycle and 

remember it can only a man who possessing extraordinary abilities. 
Creativity is the key to professional success, demand, self-confidence also 
an element of the image of man. That`s why, one of the most modern and 
bright problem of education is using interactive methods of training as 
means of development of creativity of students. 

The development of educational system of Kazakhstan, democratization 
of society increase teachers` desire to maximize using of advanced 
innovative technologies. Self-disclosure, self-education, self- activity and 
self-realization in life become a benchmark organization of the pedagogical 
process at school. The development of individuality of each child requires 
the active inclusion in the joint activities with environmental. Today among 
the technologies, educational practice often uses interactive teaching 
methods. They expect interaction with others and fully engage children in 
the learning process. It should be recognized that today it is impossible to 
achieve the goal, to solve the problem of students without creating the 
conditions for self-digestion, and the acquisition of knowledge and 
understanding. Modern teachers` task is not to present knowledge to 
students also to create motivation and form a complex skill to teach 
themselves. 
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At the beginning of the XXI century leading information resources for 
sustainable development of society is becoming a knowledge of their 
production transfer and assimilation that requires a change in the general 
system of education and training of the future which are the current 
students and real experts. These circumstances strongly requires to 
intensify the educational process through the introduction of interactive 
technologies in his creation of psychologically comfortable learning 
environment, provide the most complete disclosure of creative potential of 
children. 

Currently, scientists of Kazakhstan studied interactive teaching 
methods that enhance the motivation and involvement of the participants in 
the process of collaborative problem solving. For example,  Ustemirov  K., 
Abdykarimov B.A., Abdyrov A.M., Musalimov T.K., Kirabaeva S.A. and 
etc are exploring issues of problem, training of new pedagogical 
technologies, search activation of students, creating a situation of success, 
creative cooperation:  « Interactive  teaching creates the ability to think out 
the box in its own problematic situation, to see an exit from it, to justify 
their positions, their values, develops such features as the ability to listen to 
another point of view, the ability to cooperate , entering to a partnership 
with communication manifests tolerance … »  - noticed Abdyrov A.M. 
Teachers in interactive lessons are reduced to the direction of activity of 
pupils achieving the objectives of the lesson, on the development of 
creative abilities. A developed lesson plan usually is interactive exercises 
and activities in the course of which the students learn the material. But 
most importantly to develop student`s ability to prepare a public 
personality capable to think independently and to make own decisions. 
Therefore, the main components of interactive lessons are interactive tasks 
are performed by students. Interactive exercises significant difference from 
the usual task is that the performance of their students not only and not so 
much to fix already studied material as exploring new. Unlike traditional 
methods where the teacher used to give and claim certain knowledge using 
interactive forms of learning student opens the way to knowledge, in this 
case the investigation of products experience. So the student becomes the 
main operating figure. In this situation, the teacher becomes an active 
assistant, his main function is to stimulate the learning process. 

Modern pedagogy is rich an arsenal of interactive approaches. Setting 
the task of summarizing the previously studied material appropriate to use 
the methods like « Brain-storming» , «Group debate»,  «Business game», 
«Study game» and « Case -study» methods. Business games ensure the 
development of creative interest and activity of students, also develop their 
speech. Usually in the classroom student uses the information in silence. 
He is in monologue than dialogic positions like teacher. This is one of the 
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main reasons that student`s speech does not develop. Business games 
simulate the professional activity which is impossible without 
communication with colleagues. This state of affairs is “forcing“ students 
to communicate with each others. While the protection of the decision they 
have the right to express their thoughts to build phrases that contributes to 
the development of speech. Also business games allow students to focus on 
any professional activity and thus prepare students for adult life. 

Modern lesson is the use of new educational technologies for active 
methods. Practice has proved that such lessons help students to better 
assimilate the subject material. You need to choose the best options for a 
combination of various methods, teaching methods, and means of leading 
is the shortest way to achieve the purpose of the lesson. 

 
 
ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛДЕРІ 
 

Н.Ж. Уалиханова 
Комсомол ЖОББМ, Екібастұз қаласы, Павлодар облысы 

 
Қазіргі кезеңде мектеп мұғалімінің алдында тұрған маңызды, 

жауапты міндеттердің бірі – оқушыға тиянақты білім беру. Ол үшін 
мектеп мұғалімдері оқытудын тиімді әдіс-тәсілдерін өз тәжірибесінде 
таңдап алады. 

Жаңа технологияларды күнделікті сабақ үрдісінде пайдалану 
оқыту мақсатында жетудің тиімді жолдарын көрсетеді. 

Оқытудың жаңа әдістерін пайдалану арқылы мұғалім оқушының 
белсенділігін, шығармашылық ізденісін арттырады, пәнге деген 
қызығушылығын оятады. Қазіргі оқыту барысында қолданылып жүрген 
көптеген технолгиялар жеке тұлғаның жетілуіне, оқудың тиімділігінің 
негізін құруға бағытталған. Орыс мектептерінде қазақ тілін оқытуда 
ең бірінші эстетикалық талғамға сай безендірілген кабинет, оқудын әр 
түрлі құралдары, кестелері, оқулықтары, техникалық құрал-жабдықтары, 
информациялық құралдар болуы қажет. Қазақ тілі мұғалімі өз 
сабақтарын жаңа сатыға көтеру үшін шәкірттерінің білім-құмарлық 
қасиеттерн дамытып, білім алуға қызығушылығын арттыруды көздейді. 
Мұғалім сабақ түсіндірген кезде оқушыға аса күш түсірмей жеңілден 
ауырға қарай, жалықтырмай, оқушының тиянақты білім алуына, 
мүмкіндіктер туғызуы қажет. 

Әрбір сабақтың мазмұнына сай әдістер мен тәсілдері дұрыс таңдап, 
саралап, даралап оқыту керек, сонда ғана біз басқа ұлт балаларын 
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қазақ тілін өз еркімен, ынтасымен қызыға, түсініп оқуға, қадірлеуге, 
бағалауға, жақсы меңгеруге, ауызекі дұрыс сөйлеуге үйретеміз. 

Қазіргі заң талабына сай қазақ тілі сабақтарында қолданып 
жатқан жаңашыл әдіс-тәсілдері өз сабақтарында қалай пайдаланып 
жатқандығын жөнінде әріптестермен бөлісу. 

Мемлекеттік тілдің жоғарғы деңгейде оқытылуы оқушы санасына 
сіңірлетін білімнің сапасымен өлшенеді. 

Сондықтан да әрбір ұстаз үнемі шығармашылық ізденісте болуы 
керек. 

Мен өз тәжірибиемде көбінесе оқушылармен бірлесіп, 
ұйымдасып, топтасып жұмыс істеуіне көңіл бөлемін. Оқушы бірлессіп 
үйренуде кішігірім топтармен, жұппен жұмыс жасауда ортақ 
проблемаларды талқылағанда жаңа пікірлерге шығармашылықпен 
қарау тұрғысында жаңалықтар ашу барысында жұмыс істейді. Топ 
мүшелері өз ойларын ортаға салып және сол ойларды кесте арқылы 
көрсетеді. Шамалары келгенше қорғап шығуға тырысады. Бірлесіп 
жұмыс жасағанда мына жайттарды есте ұстаймын: 

– Сыйластық (бір-біріне бірдей бағынышта болу); 
– Жауапкершілік; 
– Топқа бөлгендегі әр тектілікті ұмытпау; 
– Топтың барлық мүшелерінің кезепен сөйлеу дағдысын үйрету; 
– Тікелей сөйлеуде әлеуметтік қарым-қатынас жасау, дағдыларын 

қалыптастыру; 
– Мұғалімдердің, оқушылардың топ ішінде сөйлеуін бақылау 

және қажет кезде кірісіп сөйлеп кету; 
– Топта ұтымды жұмыс істеу. 
Осындай топта бірлесіп жұмыс істеп үйренген оқушылардың 

білімдері нәтижелі болады, шыңдалады. 
Бірлесіп жұмыс жасауда қол жеткізген жетістіктерім: 
– Оқушының ең алдымен есте ұстау қабілетінің жоғарлауы; 
– Жиі-жиі ой талқасын жасау және терең түсінікпен ойлаудың 

дамуы арқылы оқушыны сөйлету; 
– Сабақта өз бетімен бақылаусыз отырғаннан гөрі оқушынының 

жұмыс басты болуы; 
– Бір нәрсеге үйрету мәнді түрде қызығушылығын оянуы; 
– Бірлесіп жұмыс жасау кезінде топ мүшелерінің ұлтына, 

жынысына, қабілетіне, әлеуметтік жағдайына қарамай олардың бір-
біріне дұрыс көзқараспен қарап, ойларын түсінеді. 

Оқушылар жұмыс жасау барысында бір-біріне көмектесіп, 
ойларын ортаға салады, ынталарына күш-қуат бере отырып, өздерінің 
білім алуын көтермелейді, оқуға, жазуға, тыңдауға, сөйлеуге кең 
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мүмкіндіктер беретін ортада оқушыны өз пікірлерін еркін жеткізуге 
жағдайлар жасайды. 

Сабақ үстінде жан-жақты сұрақ қоюда да мұғалім мүмкіндігінше 
барлық оқушының жауап беруін қамтамасыз етуі керек. Сұрақ қоюдің 
қарапайым түрінен терең ойлауға дейінгі түрлері бар екендігі белгілі. 
Ал мұғалімнің мақсаты – оқушының ойлау сатысы ең төменгі 
деңгейден жоғары терең ойлау деңгейі түсінуден басталады. Одан 
кейін қолдану, анализ, синтезге дейін жоғарлайды.  Қазақ тілі сабағы 
баланың ой-өрісін өсіріп, оған тілдің ұлттық мәдени мұра, тіршіліктің 
өзегі, танымның көзі екенін сезіндіру қажет. Оқушының таным 
деңгейі оның сөйлеу тіліне, сөйлемді дұрыс құрастыру, ойын жеткізе 
білу іскерлігіне тікелей тәуелді Осы орайда қазақ тілі пәнін оқытудың 
жан-жақты міндеттері айқындалады. Қазақ тілін оқытудың мақсатын 
орындау үшін танымдық және практикалық бағыттағы бірнеше міндеттер 
қойылады. «Адам ұрпағымен мың жасайды» дейді халқымыз. Ұрпақ 
жалғастығымен адамзат баласы мың емес миллиондаған жылдар 
жасап келеді. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз – оқу. «Надан 
жұрттың күні – қараң, келешегі-тұман» деп М. Дулатов айтқанындай, 
егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ. Сусыз құрғақ, таса, көлеңке 
жерге дән ексең өнбейтіні сияқты жас ұрпағымызды тәрбиелемесек 
өспейді, өнбейді. Сондықтан өз ұрпағының өнегелі, өнерлі, 
еңбексүйгіш, абзал азамат болып өсуі үшін оқу-тәрбие үрдісін тиімді 
жүргізу – әрбір ұстаздың міндеті. Осы орайда елбасы Н.Ә. Назарбаев: 
«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары. 
Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. 
Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр» дегені бар. Қазіргі заман 
мұғалімінен тек өз пәнінің білгірі болу емес, жаңалыққа жаны құмар, 
оқытудың жаңа технологияларын шебер меңгерген, білімі мен білігі 
жоғары тұлға болу, ақпараттық сауаттылық талап етіледі.  

ХХІ ғасырдың жан-жақты зердері, дарынды, талантты адамын 
қалыптастыру бағытындағы білім беру мәселесі мемлекетіміздің 
басты назарында. Егеменді ел болып, таңдаулы елу елдің қатарына ену 
басты мақсатымыз болған соң, білім мен ғылым саласы дүнеие жүзілік 
деңгейге сай болуы керек. Елімізде болып жатқан өзгерістер мектеп 
жұмысына да елеулі жаңалықтар әкеліп отырғаны даусыз. Қазақ тілі 
мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеріліп жатқанда қазақ тіл пәнін оқыту 
ісі де жаңаша бағыт алып келеді. Демек, оқушыларға жүйелі білім 
беруге жаңа талап тұрғысынан қарап, оқыту тәсілдерін үнемі 
жетілдіріп отыруға міндеттіміз.  

Білім – теңіз, оның тереңіне құпиясын аша алатындар ғана 
бойлай алады. Ондай адамдарды дайындайтын, білім беретін бала 
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жанының бағбаны – мұғалім. Ал мұғалім білімді оқушы санасына 
сабақ арқылы жеткізеді. «Білім беру – табиғат пен қоғам жайында 
ғылымда жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруі және оны 
өмірде тиімді етіп қолдана білуі» дейді Ж. Қоянбаев. Ендеше келер 
ұрпаққа тәрбие мен білім берудің, білім сапасын жақсартудың бірден – 
бір жолы – жаңа технологияларды қолдану. Бүгінгі таңда озат педагог 
– ғалымдар, тәжірибелі мұғалімдер ойлап тапқан сабақты түрлендіре 
өткізудің неше түрлі жаңа тәсілдері жеткілікті. Қазақстанда да 
мектептер үшін оқыту технологияларын дайындау мәселесімен 
айналысып, ғылым мен практиканы қоса алып жүрген отандық 
ғалымдарымыз баршылық.  

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ: 

ВЫБОР ПРОБЛЕМЫ, ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 

ФОРМУЛИРОВКА ТЕМЫ И ГИПОТЕЗЫ 
 

Л.А. Харламова 
Специализированная школа-лицей №1 для одаренных детей,  

г. Экибастуз 
 
Наука и образование тесно связаны. Образование обеспечивает 

необходимый уровень знаний и интеллектуальных умений, которые 
нужны для занятий наукой. Однако образование продолжает осуществлять 
репродуктивную передачу знаний, а наука (да и общество в целом) 
нуждается в способности делать открытия. В последнее время как 
противовес репродуктивному обучению активно стало активно 
развиваться такое направление образовательной технологии, как учебно-
исследовательская деятельность школьников. Она позволяет преодолеть 
рутину повседневности, сделать учебу интересной, расширить кругозор 
ребенка, повысить его культурный уровень, подготовить в вуз, а самое 
главное, стимулировать интеллектуальную активность. Однако, в 
реальной практике далеко не каждый учитель может полноценно 
осуществить данное образовательное направление. Основные трудности в 
организации исследовательской работы школьника вызывает момент, 
связанный  с наличием исследователькой проблемы, постановкой цели 
и задач исследования, формулировкой темы и гипотезы. В нашей 
практике сложилось некоторое представление об организации этого 
вида деятельности школьников, здесь нам огромную помощь 
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оказывают ученые-наставники павлодарских вузов: доктор ф.н., 
профессор ИнЕУ Бейсембаев А.Р. и доктор ф.н., профессор ПГПУ 
Темиргазина З.К. Предлагаем нежесткий алгоритм – возможные этапы – 
сотрудничества наставника и школьника в исследовательской 
деятельности. 

1 этап. Начать нужно с определения научного направления. Уточним, 
направление исследования – это объемное исследовательское 
пространство, например: 1) языковые уровни (фонетика, морфемика, 
морфология и др.); 2) сфера функционирования языка (язык СМИ, 
виртуального общения, научная речь и др.): 3) разделы лингвистики 
(лексикология, ономастика, лингвокультурология и др.). Одной из 
причин для выбора направления исследования являются интересы 
ученика: что ему интересно вообще в жизни, на что чаще всего обращает 
внимание, замечал ли что-то интересное в окружающем мире. 

2 этап. После успешного выбора направления научный руководитель 
помогает учащемуся выявить проблему. В качестве проблемы может 
выступать обнаруженное противоречие в научных данных или 
несоответствие наблюдаемых явлений имеющемуся описанию, 
обнаружение какого-то феномена неясной природы, исключение из 
правил или отклонение от общепринятых норм и т.д. Проблема 
обычно формулируется в виде вопроса. 

3 этап. После выявления проблемы руководитель помогает 
учащемуся поставить цели и задачи исследования и сформулировать 
тему. Их можно сначала записать как есть, а  потом отредактировать, 
когда они уже будут зафиксированы. Цель – это то, что должно быть 
достигнуто в итоге работы. В самом простом варианте цель 
исследования приблизительно соответствует одной из мыслительных 
операций: сравнение, классификация, описание, определение и т.д. В 
методическом пособии по управлению исследовательской активностью 
школьников автором Белых С.Л. приводятся варианты исследовательских 
целей в соответствии с мыслительными операциями [2, с. 41-43]. 
Покажем на примере, как от проблемы перейти к исследовательской 
цели. 

Фрагмент исследовательской работы «Отражение  трансформации 
социальных ценностей в жанре поздравления» 

«Одним из наиболее важных объектов исследования философии, 
психологии являются ценностные ориентации человека. Они «помогают 
обществу и человеку определить хорошее и плохое, истину и заблуждение, 
допустимое и запретное, существенное и несущественное» [1]. 
Прочная система социальных ценностей – это основа любого 
авторитетного государства. В современном казахстанском обществе 
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продолжается процесс формирования социальных ценностей. Поэтому 
обращение к проблеме ценностных ориентаций является актуальной. 
Какие же ценности вечны, а какие преходящи? Память об этом хранит 
язык. Он живет и существует в речи. Результатом ее письменной 
формы являются тексты. Объектом нашего исследования стали 
тексты-поздравления дореволюционного, советского и постсоветского 
периодов. Целью – выявление в них ценностных предпочтений 
общества разных исторических периодов». 

4 этап. Этапами к достижению поставленной цели являются 
задачи исследования. Они обычно даются в тексте перечислением и 
начинаются с глаголов изучить, описать, установить и др. 
Формулировки задач могут быть уточнены в процессе исследования, 
когда творческий процесс диктует необходимость изменить что-то. 
Задачи служат планом для написания работы. 

5 этап. Как грамотно сформулировать тему исследования? 
Общенаучные понятия в названиях работ конструируют логику их 
построения. Следует избегать в заглавии такие слова, как изучение и 
исследование. Они вносят только аспект процессуальности: что-то 
изучается  или что-то исследуется. Тем самым автор сразу заявляет о 
незавершенности своего поиска. 

Употребление в формулировке темы слов особенности, отличия, 
характеристики требует четкого обозначения, какие именно: гендерные, 
возрастные, межэтнические и т.д. Например: «Лингвопрагматические 
особенности коммуникантов интернет-форума». Использование  в 
теме слова современное требует либо сравнение с не современным, то 
есть исследователь должен привлечь аналогичные и сопоставимые 
данные по другим историческим периодам. Либо в работе должно 
быть четко обозначено, почему используется это слово и какую 
смысловую нагрузку оно несет (возможно, ранее данного феномена 
просто не было). Так, автор исследования «Дезориентированный 
характер современных названий социальных объектов (на примере 
названий магазинов города Экибастуза)» вначале выявляет роль 
«советских» названий торговых предприятий, называя их «говорящими», 
а затем исследует современное ономастическое пространство 
Экибастуза. 

Достаточно сложное для построения исследования понятие 
влияние. Оно подразумевает и процесс, и результат изменения одного 
под воздействием другого. Употребление в формулировке темы слова 
влияние требует не просто выявления любой связи изучаемых явлений 
(наличие связи еще не говорит о влиянии, воздействии), а выявления 
причинно-следственных связей. Это в полной мере относится и к 
слову зависимость. 
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Заявленное в названии темы слово развитие или динамика 
требует изучения качественных изменений (перехода от одного 
состояния к другому) во времени или на разных этапах, желательно 
еще с выявлением движущих сил и механизмов. При этом нужно четко 
понимать, какое именно развитие изучается. Так, в исследовании на 
тему «Динамика лингвокультурного типажа «комсомолка» автор, 
используя  сравнительный анализ, проследил изменения образных и 
ценностных характеристик комсомолки – обобщенного образа 
советской культуры – с 20-х до 80-х годов, доказав тем самым 
динамический характер исследуемого типажа. В ходе работы выявлены 
причины изменения: они обусловлены событийными особенности 
эпохи, а также идеологией советского общества.  

Отметим, что такие слова, как анализ, сравнение, изучение, 
определение, выявление, классификация и т.п., могут присутствовать в 
черновом названии темы и найдут себе место в формулировке цели и 
задач исследования. Однако использование этих слов в окончательной 
формулировке темы лишает ее индивидуальности, делает одной в ряду 
многих.  

Не следует допускать неопределенности в названиях работ, 
например: «Из истории…», «К вопросу…», «Попытка…», «Некоторые 
особенности…». Подобные формулировки провоцируют вопросы: 
«Удалась ли попытка?», «Какие именно некоторые особенности 
удалось раскрыть?» [1, с. 25]. 

Не нужно без особой необходимости включать в формулировку 
темы научные термины – это делает работу трудной для восприятия. 
Например, «Вербализация гендерной специфики в диалогической речи 
мужчин и женщин» (лучше – «Особенности диалогической речи 
мужчин и женщин» или «Гендерная специфика диалогической речи 
мужчин и женщин»). Совершенно оправдано использование в 
формулировке темы закрепившихся в лингвистике терминов. 
Например, в названии работы по ономастике уместнее использовать 
термины годоним, топоним, урбаноним. 

Если в формулировке темы присутствует термин, необходимо в 
начале работы дать его толкование, взятое из лингвистического 
словаря или из авторитетного источника. Недопустимо использовать 
термин «собственного изготовления», а также поэтические цитаты, 
метафоры, инверсию, такие слова, как тайна, сокровище, загадка, – 
любые языковые средства, направленные на создание экспрессии, 
глубоко чуждой научному стилю речи: «Что в имени тебе моем?» и 
т.п. Не соответствуют научному стилю речи исследовательской 
работы и «публицистические» темы: «Компьютерное обновление 
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родной речи – это хорошо или плохо? (по материалам Интернет-
блогов)». [1, с. 26]. 

Очень краткие названия работ (одно-два слова) свидетельствуют 
о  том, что исследование проведено абсолютно «полно» - в объеме 
научной монографии. В исследовательских работах школьников, 
освещающих узкие темы, заглавие должно быть более конкретным и в 
связи с этим более многословным. Однако слишком длинные названия 
тем и нуждаются в редактировании.  

6 этап. И, наконец, ответ на проблемный вопрос, поставленный в 
начале исследования, есть гипотеза. То есть гипотеза – это 
утверждение, требующее доказательства, это предполагаемый итог, 
результат, который должен подтвердиться (опровергнуться) в конце 
проделанной исследовательской работы. Поэтому гипотеза должна 
формулироваться не как вопрос и не как сама по себе проблема 
(проблема формулируется в тексте обычно перед самой гипотезой), а 
как повествовательно-утвердительная фраза (в форме предполагаемого 
вывода, только сделанного предварительно, еще до самого исследования). 
Приведем в качестве примеров некоторые варианты формулировки 
гипотез: «Годонимы являются отражением значительных фрагментов 
истории города, страны». (тема «Годонимы как фрагменты истории» 
(на материале г. Экибастуза); 

«Речевое поведение коммуникантов Интернет-форума осуществ-
ляется в соответствии с особенностями функционирования в новой 
среде общения» (тема «Лингвопрагматические характеристики 
коммуникантов Интернет-форума»). Автором пособия «Управление 
исследовательской активностью ученика» приводится в качестве 
рекомендаций большой список вариантов конструирования гипотез в 
зависимости от цели исследования [2, с. 44-46]. Прокомментируем 
формулировку темы, постановку цели и задач исследования на данном 
примере. 

Фрагмент исследовательской работы «Годонимы как фрагменты 
истории» (на материале города Экибастуза):  

«Город рождает множество имен и, в первую очередь, названий, 
которые выполняют роль ориентиров, позволяют отличать один 
внутригородской объект от другого. Городские наименования являются 
предметом исследования ученых-лингвистов. К вопросам топонимики 
крупных российских городов обращались такие ученые, как 
Горбаневский М.В., Подольская Н.В., Шмелева Т.В., Шарифуллин Б.Я. 
и др. Ономастическое пространство экибастузского региона является 
наименее исследованным до сих пор. Поэтому описание системы 
наименований улиц Экибастуза, выявление мотивов их номинаций и 
функционирования в обществе имеют научную значимость. Целью 
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нашего исследования является выявление в названиях улиц города 
Экибастуза  фрагментов его история, истории страны. Реализация этой 
цели обусловила следующие задачи: 1) изучить теоретическую базу по 
данному вопросу; 2) собрать и классифицировать по семантическим 
признакам и функциям в городском обществе местный ономастический 
материал с момента основания города и до настоящего времени; 
3) определить, какие факторы (географические, исторические политические) 
повлияли на формирование и изменение годонимов Экибастуза» 

Следующий этап совместной деятельности – написание 
исследования. Проблемы написания и оформления исследовательских 
работ достаточно освещены в методических пособиях. 

 
Литература 

1. Абрамова С.В. Проектная и учебно-исследовательская работа школьников 
по русскому языку // Русский язык в школе. – М., 2011. – №6. 

2. Белых С.Л. Управление исследовательской активностью ученика// 
Методическое пособие для педагогов средних школ. Журнал «Исследовательская 
работа школьников». – М., 20012 

 
 

ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТЕРДЕ  
ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Хусан Камел 

Комсомол ЖОББМ, Екібастұз қаласы, Павлодар облысы  
 
Қазіргі кездегі ең күрделі мәселелердің бірі – қазақ тілін 

оқытудың тиімді жолдарын қарастыру. Баланың жеке тұлғалық 
қасиетін ұжымдық сапаға тәрбиелеу қажеттігін,сол арқылы мінез-
құлық,ақыл-ой, саналы жолдастық қарым-қатынас жасау. Әуелі жеке 
бас, содан кейін ұжымдық категорияларды шешуде социометриялық 
әдісті қолдану, одан кейін оны өрістете отырып,шағын ұжымды 
дамыту, балалардың сөйлеу тілін, сөйлеу мәнерін,таза сөйлеуін, өз 
ойын дұрыс жеткізе білулерін қалыптастыру. 

Сондықтан оқытудың мынадай белсенді әдістерін ұсынар едім: 
1. Проблемалық дәріс 
2. Рөлдердің орындалуы 
3. Ойын жобалары 
4. Іскерлік ойындар т.б. 
Осындай әдістерді қолдану оқушылардың жеке өзіндік білімін 

тереңдетуге және оны нақты жағдайда қолдана білуге,зерттелген 
материалдарды  жүйелеп,  талдау жасай алуға ықпал етеді. 
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Сонымен қатар, қоғамдық өмірдегі жаңаша қарым-қатынас стиліне 
көшу мәселелерін қарастыратын танымдық әрекеттердің арнайы 
түрлерін қолдану да басты мәселелердің бірі болып табылады. 

Шағын жинақталған мектептерде қазақ тілін оқытудың тиімді 
әдіс-тәсілдердің бірі-бірлесіп әрекет ету. Бірлесіп әрекет ету – түрлі 
объектілердің өзара ықпалы көрінетін жағдайларының өзгерістері. 
Бірлесіп әрекет ету – ішкі және сыртқы қарым-қатынас түрлерін 
білдіреді, яғни адамның өзіндік дамуы мен өзіндік қалыптасу 
белсенділігін арттыратын тәсілдердің бірі. Жеке тұлға белсенділігі – 
мәдени және рухани байлықтарын меңгеру негізінде мәні бар 
өзгерістер жасай алу қабілеті.  

Қазіргі кезде басқаша ойлаушылар затқа басқаша көзқараспен 
қараушылар ретінде танылады.Мұндай қасиеттер оқушылардың  өз 
бетінше әрекет жасау ептілігін, ұтымды әдістерді іздеу жетістіктеріне 
қол жеткізуге әсер етеді. 

Білімді толық меңгеруді қамтамасыз ете отырып, оқу әрекетін 
қалыптастыру, ақыл-ой дамуына тікелей әсер ете оқыту. Оқу процесін 
жоспарлағанда дамыту міндеттерін дұрыс қоя білу де үлкен рөл 
атқарады. 

Негізгі мәселелер қатарына балалардың танымдық белсенділігін 
арттыру жолдары да жатады.   

Таным процестерін дамыту міндеттері: 
1) қабылдау қабілеттерін дамыту: ерікті түрде қабылдау, еріктен 

тыс қабылдау; 
2) сезіну және елестету қабілетін дамыту: көру қабілеті, тыңдау, 

сезіну қабілеті; 
3) байқағыштық, бақылау қабілеттерін дамыту: заттар мен 

құбылыстардағы ұқсастықты бақылай білу, өзгешелікті бақылау білу, 
құбылыстар арасындағы байланыстылықты дәлелдей білу; 

4) есте сақтау қабілетін дамыту: мақсат қоя білу, көрнекіліктерді 
қолдана білу; 

5) қиялдау қабілетін дамыту: оқулықта жазылғанды көз алдарына 
елестету, қоршаған ортада жоқ заттарды ойша құрастыра білу, жаңа 
ақпарат алу үшін көрнекі материалды қайта құрып, өзгерте білу; 

6) сөйлеу дағдыларын дамыту: сөйлеу мәдениеті мен жазу 
дағдыларын, өзіндік ой-пікірін айта білулерін, мәнерлеп оқуға, екпін 
қоя білу, дауыс ырғағы, ойын әсерлі жеткізе білулерін дамыту. 

Келесі өзекті мәселелердің бірі-тіл дамыту жұмыстарын жүргізу. 
Тіл дамыту жұмыстарын мынадай тәсілдермен ұйымдастырамыз: 
1) Тіл дамыту жұмыстарын көркем әдеби үлгілерімен емес, таза 

«бала тілін» бірлесіп әрекет ету  арқылы жүргізу; 
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2) ресми іс қағаздар тілін пайдалану; 
3) көркем әдебиет тілінен үлгі алу. 
Тіл дамытуда сөйлем құра білу, сөздік жұмыстарын, оның ішінде 

тұрақты сөз тіркестерімен жүргізілетін жаттығуларға ерекше мән беру, 
сөз бен сөздік байланысу тәсілдерін меңгерту, сөйлем құрап, ойын 
жазбаша сауатты жазумен қатар ауызекі жүйелей айта білуге 
жаттықтыру. 

Күнделікті сабақта қолданылатын: әңгіме құрастыру, шығарма, 
мақала, күнделік жаздыру – тіл дамытудың ең нәтижелі жолдары. 

Менің ойымша, тіл дамыту жұмыстарын мынадай екі бағытта 
жүргізу тиімді: 

1. баланың сөздік қорын байыту; 
2. сол байытылған сөздік қорды іс жүзінде дұрыс пайдалануға 

үйрету. 
Оқушының сөздік қорын байыту жұмыстары тәжірибеде сыналған 

әдіс-тәсілдерге сүйене жүргізілуі керек. Сонымен қатар, тілдің 
грамматикасын игерту арқылы сөйлем құрастыра білу шеберлігін 
арттыруға арналған тапсырмалар орындату қажет. Баланың тілін дамыту 
жұмыстары өз ойын, пікірін, сезімін дұрыс жеткізу, дұрыс әдеби тіл 
нормасында сөйлеу шеберлігін арттыру, байланыстырып сөйлей білу 
икемділігін жетілдіру ісі бойынша жүргізіледі.  

Осы мәселеге байланысты қолданылатын әдістер: 
1. әңгіме, сұрақ бойынша сөйлеуге үйрету; 
2. әр түрлі мәтін бойынша жаттығулар орындату; 
3. оқығанын ауызша баяндау; 
4. берілген тақырып бойынша сөйлету; 
5. мәтін құрастыру (ауызша, жазбаша); 
6. мақала, оқыған кітаптары, саяхаттары бойынша пікір жаздыру. 
Бұл жұмысты орындау кезінде сөйлеу туралы икемділік пен 

дағдыны қалыптастыру қажеттілігі туындайды. 
Сөйлеуде материалды белгілі жүйеде бірізділікпен реттей білу 

икемділігі, яғни, әңгімесін немесе шығармасын белгілі бір жоспарда 
айта білу өте маңызды. Сондай-ақ, мәтінді жөндеу, жетілдіре білу 
дағдылары қалыптасады. 

Қазіргі таңда білім берудің маңызды шарттарының бірі – жаңа 
мазмұнды сабақ ұйымдастыра отырып,өз халқының мәдени, тарихи 
байлақытарын меңгерту; ақын-жазушылар еңбектерін оқу арқылы 
қазақ халқының тұрмыс жағдайын білуге деген зейінін арттыру. 

Бұл әдістер арқылы оқушылар төмендегідей нәтижелерге қол 
жеткізеді: 

1) сабаққа деген белсенділігі артады; 
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2) жеке-дара жұмыс істеуге ынталанады; 
3) жеке көзқарастары қалыптасады; 
4) оқу еңбегінің нәтижесі тиімді болады; 
5) оқушылар арасында психологиялық жағдайлар қалыптасады. 
Сонымен, мектеп жасындағы балаларға тіл маңыздылығы туралы 

ақпараттар мол берілсе тіл тағдыры шешілері сөзсіз. 
 
 

ТІЛ ПӘНДЕРІ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ЖЕЛІЛІК 
ҚАУЫМДАСТЫҒЫН ҚҰРУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 
С.К. Шабажанова 

«Өрлеу» БАҰО АҚФ Павлодар облысы бойынша ПҚБАИ, 
Павлодар қаласы 

 
ХХІ ғасырда білім берудің парадигмасы өзгерді. Фундаментальды 

білім алудан функционалды білім алуға, білім, білік, дағдыны 
қалыптастырудан, құзыреттілікке негізделген білім алу басым түсті. 
Бүгін білім алудың негізгі көзі мұғалім ғана емес, оқушы оқушыдан 
да, кез келген ақпарат көздерінен де білім алуға мүмкіндік беретін 
білім берудің жаңа сатысы пайда болды. Осыған орай білім берудің 
жаңа технологиялары да белсенді дами бастады. Оқушыны бір 
стандарт деңгейінде ұстап отыру – бүгінгі білім беру басымдығына 
жат құбылыс. Бүгінгі заман адамы кез келген жағдайда кедергісіз 
білім алуға қол жеткізу керек. Мұны Елбасымыз Н. Назарбаев өз 
Жолдауында «өмір бойы білім алу» деп атап көрсеткен болатын. Әлем 
өз дамуында адамзат баласынан 5 қасиетті талап етіп отыр. Атап 
айтсақ,   

1. Креативтілік 
2. Сыни тұрғыдан ойлау 
3. Азаматтық 
4. Коммуникативтілік  
5. Топта жұмыс істей білу 
Енді осы қасиеттердің әрқайсысына тоқталып өтелік.  
Креативтілік дегеніміз – дарындылықтың тәуелсіз факторы, 

тұлғаның шығармашылық қабілеті, дәстүрден тыс жаңа шешімдер 
таба білуі 2.48. Американдық психолог Абрахаму Маслоу креативтілік 
ұғымына былайша түсінік берген: «Дүниеге келгенде бәрінде болатын 
бірақ тәрбие, білім беру мен әлеуметтік тәжірибелер жүйесінің ықпа-
лымен көп жағдайда өзгеретін шығармашылықтағы бағыттылық».  
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Коммуникативтілік дегеніміз – әлеуметтік және байланыс 
қарым-қатынасын жасай білу қабілеті 7. 

Сын тұрғысынан ойлау ол өз алдына сұрақтар қойып және 
оларға жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, оны 
дәлелдей алу, сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек 
қарастыруды және сол дәлелдемелердің қисынын зерттеу дегенді 
білдіреді 8.. 

Топта жұмыс істеу топта өзінің де өзгенің де пікірін тыңдай 
отырып, өз көзқарасын қорғай білетін, қиын жағдайда топ мүшелеріне 
қолғабыс тигізетін байланыс түрі.  

Азаматтық бұл құқықтық сипаттағы емес, адамзат баласына 
қызмет ету мәнінде жұмсалады.   

Осыған орай кадрларға да қойылатын талаптар өзгерді.  
1. Ғылыми технология дамып барады. 
2. Саяси үдерістердің демократиялылығын, мөлдірлігіне қойылатын 

талаптар өсті.  
3. Кәсіби білікті, құзыретті мамандарға деген сұраныс күшейді.  
4. Халықтың қызмет көрсетуге қоятын талаптары артты. 
5. Азаматтардың қоғам ісіне белсене араласуы байқалады. 
6. Нарықтық ұсыныстар негізінде еркін бәсеке қағидаларының енуі. 
Жаңа ғасырдың алғашқы онжылдығында сандық қоғам пайда 

болды. Сөздік қорымызға ғана емес, күнделікті тұрмыста электронды 
оқыту, электронды портал, электронды үкімет, электронды кітапхана, 
электронды қызмет көрсету, т.т. ұғымдар белсенді енді. Осы ұғымдардың 
негізгі діңі – электронды оқыту.  

Электронды оқыту ұғымын кеңірек қарастыратын болсақ, ол 
алдымен, электронды материалдармен (ПК, мобильді телефондар, 
DVD) дербес жұмыс істей білу; 

– кез келген адаммен қашықтықтан байланыс жасау мүмкіндігі; 
– қолданушылардың ортақ қоғамдастық (әлеуметтік желілер) 

құруы; 
– уақытында тәулік бойы электронды оқу материалын алу 

мүмкіндігі, электронды оқу материалдары мен технологияларының 
стандарттары мен ерекшеліктері, қашықтықтан оқу құралы; 

– тұлғаның ақпараттық мәдениетін қалыптастыру мен арттыру, өз 
әрекетінің тиімділігін арттыру жолы; 

– инновациялық педагогикалық технологияларды игеру; 
– оқытудың веб-ресурстарын дамыту мүмкіндігі; 
– әлемнің кез келген нүктесінде тұрып жедел білім алу мүмкіндігі; 
– жекелеген психологиялық ерекшеліктері бар тұлғалардың 

жоғары білім алу мүмкіндігі 8.  
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Біздің бүгінгі қоғамның ақпараттық маңыздылығы аса жоғары. 
Сондықтан да білім беру ұйымдарына, оның ішінде заманауи мектепке 
қойылып отырған талаптар да осы ақпараттық қоғамның қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға бағытталған. Білім мазмұнын жаңарту, ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды білім беру үдерісіне кіріктіру, 
белсенді оқыту, бірлескен оқыту, оқытудың инновациялық формаларын – 
оның ішінде жобалау, зерттеу, жекелеген, қашықтықтан оқыту қарқынды 
қолдану. Білім беру үдерісіндегі педагогтердің рөлі тіпті де жаңарып, 
өзгерді. Заманауи мектеп мұғалімнен сандық оқу құралдарын, 
электронды медиатекаларды тиімді қолдана алуларын талап етеді. 
Білім берудің мұндай басым бағыттары педагог қызметінің жаңа 
мақсаттары мен міндеттерін айғақтайды. Педагог мұндай ауқымды 
талаптарды әрине, өзі жеке шеше алмайды. Сондықтан педагогтердің 
қауымдастығын құру қажеттілігі туындайды. Қауымдастық қордаланған 
педагогикалық мәселелерді өзара талқылап шешуге, бірлесіп шешім 
қабылдауға, өзара идея мен тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді. Бұл 
мүмкіндікті коучингтер арқылы қалай ұйымдастырсақ, қашықтықтан 
да солай тиімді ұйымдастырып өткізуге болады. Бұл әрі уақытты 
тиімді пайдалануға, әрі технологияларды жетік меңгеруге мүмкіндік 
береді. Желілік қауымдастықтар – бұл шекара мен ара қашықтыққа 
мән бермейтін, түйткілді мәселелерді оңтайлы шешуге мүмкіндік беретін 
оқытудың жаңа формасы. Білім беру үдерісін ақпараттандырудағы 
маңызды мәселелердің бірі осы педагогтердің желілік қауымдастығын 
құру, оны белсенді әрекет формасына айналдыру болып табылады. 
Желілік қауымдастық – педагогтің бүгінгі күні маңызды болып 
табылатын үздіксіз білім алу үдерісін қамтамасыз ететін бірегей жүйе. 
Алдымен, үздіксіз білім алу ұғымының мәнін ашып алайық. Үздіксіз 
білім алу – жеке тұлғаның білімдену (жалпы және кәсіби) әлеуетінің 
өмір бойы қоғам мен тұлғаның қажеттілігін қанағаттандыруға бейімделген 
мемлекеттік және қоғамдық институттар жүйесі ұйымдастыруымен 
қамтамасыз етілетін дамуы үдерісі. Үздіксіз кәсіби білім алу – 
тұлғаның өмір бойы білім алуға бағытталған кәсіби, тұлғалық және 
мансабының өсуінің үдерісі. Үздіксіз кәсіби білім алу мақсаты – 
тұлғаның экономикада, кәсіби өмірінде, мәдениетінде және қоғамда 
өзгерістерге бейімделу қасиеттерін қалыптастыру. Үздіксіз кәсіби 
білім алуды шартты түрде 4 бағытқа бөліп қарастыруға болады. 
Негізгі кәсіби білім алу, біліктілік арттыру, кәсіби өздігінен білім алу, 
қашықтықтан оқыту. Желілік қауымдастықта ақпараттық-коммуника-
циялық технологиялардың көмегімен қашықтықтан оқытудың мәні 
мен маңызы зор. Қашықтықтан желілік қауымдастық құрудың мәні 
мен артықшылықтары неде? Қашықтықтан білім алу, біліктілік 
арттыру дегеніміз: 
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– жұмыс орнынан кетпей-ақ, өзіңізге ыңғайлы жағдайда біліктілік 
арттыру;  

– педагогтің жеке ерекшелігін ескере отырып, жекелеген оқытуды 
жүзеге асыруға мүмкіндік бар; 

– өзін-өзі дамытуға, өз әрекетін ұйымдастыруға мүмкіндік береді, 
сонымен қатар күрделі мәселелер бойынша педагогтен жекелеген 
кеңестер алуға болады; 

– қаржылық жағынан үнемді. 
Қашықтықтан желілік қауымдастық құру арқылы өзара тәжірибе 

алмасу тек тәжірибелік тұрғыдан ғана пайдалы емес, оны теориялық 
материалға да бағыттап ұйымдастыруға болады. Қашықтықтан оқыту 
кезінде өздігінен игеруге оқу-әдістемелік материалдарды беру арқылы 
теориялық тұрғыда өздігінен біліктілік арттыруға болады. Теориялық 
материалды игеріп болғаннан кейін, практикалық жұмыстар онлайн 
тәртібінде ұйымдастырылып, өзекті де маңызды мәселелер талқыланады. 
Өзекті мәселелерді порталда бір мезетте ұйымдастырып, талқылауға 
болады. Ол үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
тиімді пайдаланып, медиаресурстарға сілтеме жасау керек. Теориялық 
және парктикалық материалдарды игергеннен кейін онлайн тәртібінде 
тест жүргізіледі.  

Е.Д. Патаракин: «Педагогтердің желілік қауымдастығы – 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы ортақ іске өзара 
біріккен субъектілерінің педагогикалық әрекет құралы, ол келесі 
құзыреттіліктерді қалыптастырады: 

1. ортақ ой-пікір; 
2. төзімділік; 
3. сынай ойлау», – түсінік берген.  
Қашықтықтан қауымдастық жұмысын интернет технологиялар: 

сайттар, блогтар, форумдар, google қызмет, wiki арқылы да ұйымдасты-
руға болады.  

Интернет технологиялар арқылы іс-әрекет формалары мен түрлері: 
– қарым-қатынас және тәжірибе алмасу; 
– мәселелерді талдау; 
– Интернет қорлармен алмасу; 
– өздігінен оқу; 
– ұжымдық жұмыс; 
– біліктілікті арттыру; 
– конкурстық іс-әрекет. 
Тиімділік: 
– педагогтердің біліктілігін үздіксіз арттыру; 
– әдістемелік алмасу; 
– әдістемелік қамтамасыз ету. 
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Қауымдастық құру қажеттілігі: 
– әдістемелік тәжірибе алмасу; 
– жаңа технологияларды ОТҮ енгізу; 
– АКТ құзыреттілік. 
Қауымдастық мүшелері: 
– Педагогтер, эксперттер, әдіскерлер. 
Қауымдастық үйлестірушісінің рөлі келесі бағыттар бойынша 

анықталады:   
– талданатын тақырыптарды таңдау; 
– қарым-қатынасты ұйымдастыру; 
– қауымдастық тақырыбына байланысты оқыту стратегиялары 

мен әдістемелерін құрастыру. 
Қауымдастық мүшелерінің құрамына педагогтер, эксперттер, 

әдіскерлер кіреді. Қауымдастықтың негізгі функциясы келесі жұмыстарға 
бағытталған:    

– электронды оқыту жүйесін сапалы енгізу; 
– мектептегі кәсіби бірлестіктер жұмысын жүйелеу 
– электронды қорлар; 
– білім берудің инновациялық әдістерін тарату  
– тәжірибе алмасу. 
Желілік қауымдастықта келесі формалар мен түрлер қолданылады:  
– байқаулар конферениялар; 
– интерактивті семинарлар мен сабақтар; 
– форумдар, пәндер қауымдастығы;  
– электронды әдістемелік кітапхана; 
– педагогтердің кәсіби блогтары; 
– үздіксіз білім беру университеті; 
– қашықтықтан оқытылатын курстар; 
– педагогикалық шеберханалар; 
– ресурстық орталықтар жұмысы; 
– деңгейлік курстарды қашықтықтан өткізу; 
мсертификатталған педагогтер қауымдастығы. 
Нәтижесінде педагогтердің АКТ құзыреттіліктері дамиды, кәсіби 

көзқарастары қалыптасытып, желілік қатынас дағдысы дамиды, бұл өз 
кезегінде педагогтердің кәсіби деңгейінің өсуіне алып келеді. Джон Дью 
өзінің «Демократия және білім беру» атты еңбегінде адамдардың кез 
келген қоғамдастығы оқу функциясына негізделіп, педагогикалық 
құндылықтардың деңгейін анықтауға мүмкіндік беретін критерийлерге 
негізделетіндігін айтқан. Педагогикалық қоғамдастық – ол педагогикалық 
жүйедегі педагогтердің өзара пікір мен тәжірибе алмасуының, бірлескен 
мәселелерді шешудің тамаша ортақ мектебі.  
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