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ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ КАЗАХОВ
К.А. Ашитова
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Макрланыц цурылым - ясуйесЫде твмендег1дей мэселелер кррастырылган:
университет цандай дэрежедегi Тулгаларды тэрбиелейдi деген жауап берертк ic apenemi; аталеан Тулганыц мэрте6ел1 болмысын дамыту процестде дидактикалыц
6ipmymac цурылгыны тацдаудыц вЫснамасы; орыс тшнщ гылыми нег1зтщ жуйесш
лексика тацырыбында Ьденшпаздыц пен жан - жацты ашу амалыныц зацдылыгы
Материал статьи представляет собой последовательное освещение следую
щих вопросов: во-первых, какую личность формирует университет, во-вторых, какую
роль играет отбор дидактического материала для формирования этой личности, втретьих, показана системаработы порусскомуязыку врамках однойлексической темы.
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The material of this article represents the consecutive exposition o f the following
questions: first, what kind ofpersonality universityforms; second, what role the choice o f
didactic materialplays in theprocess of forming thispersonality; third, the system ofwork o f
the Russian language is shown within the framework of one lexical theme.

Известно, что понятие «л-о-о» раскрывается современной дидактикой в двух
направлениях: как дифференцированное обучение и как обучение, формирующее
личность заданных параметров (патриота, профессионала, эстета и т.д.).
Цель настоящей статьи - рассмотреть данное понятие во втором значении и
проиллюстрировать его системой учебных занятий по русскому языку на
неязыковом факультете.
При этом ставится несколько задач, ответы на которые должна наметить наша
статья, а именно:
- какую личность выпускника формирует университет;
- как связан с моделью личности отбор содержания учебного материала;
- что такое система работы по русскому языку в рамках одной темы.
Материал статьи представляет собой последовательное освещение
сформулированных вопросов.
Назначение образования во все времена сводилось к тому, чтобы
максимально удовлетворять запросы общества и государства в каждый исторический
этап его развития. Настоящее Казахстана таково, что народ его, общество нуждаются
в людях не только профессионально подготовленных, но прежде всего преданных
Родине, с менталитетом гражданина Республики, способных представлять своё
государство на международном уровне.
Нам нужны не просто инженеры, биологи, программисты, а специалисты,
принимающие свою сопричастность с прошлым, настоящим и будущйм Казахстана.
Формированию этих гражданских качеств должен быть подчинён учебный
процесс в вузе по всем специальностям и прежде всего по русскому языку,
ставящему своей целью формирование функциональной грамотности.
Уровень владения русским языком выпускников национальной школы
довольно низок, о чём свидетельствует большое количество ошибок в речи
студентов, неумение правильно и связно выражать свои мысли. Причиной этого,
на наш взгляд, является недостаточно разработанная технология обучения русскому
языку в национальной аудитории. Отбор языковых средств, их презентация
проводятся в основном на уровне предложения, что не способствует выработке
навыков связной устной и письменной речи. Поиски путей интенсификации
учебного процесса привели нас к выводу о том, что работа по русскому языку в
национальной аудитории должна преимущественно проводиться над связным
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текстом, что способствует формированию личности в целом и овладению русским
языком на всех уровнях.
Т екст, как максимальная единица речевой коммуникации, становится
основным организующим звеном в учебном процессе.
В лингвистике текст определяется как категория, которая показывает «язык
в действии». Именно это качество текста позволяет сделать речевую среду на
занятии не искусственной, а совершенно естественной, ситуативно выраженной.
Именно поэтому «текст» и «работа над текстом» раскрывают содержание стандартов
по русскому языку для школ с государственным языком обучения. На базе текста
о р ган и зуется систем а упраж нений , учебны х зад ан и й , творчески х работ,
коммуникативных действий.
Отсюда ответ на второй поставленный вопрос: целенаправленный отбор
содержания учебного материала связан прежде всего с характером функционально
значимых текстов. Текст, таким образом, является структурообразующим средством
формирования коммуникабельной, образованной личности выпускника.
Текст в связи с этим должен отвечать трём требованиям:
- содержательной направленности,
- функционально - стилистической выраженности,
- высокому коэффициенту обучаемости русскому языку.
Это означает, что нуж ны тексты на занятиях по русском у язы ку,
раскрываю щ ие духовно-нравственные, национальные и общ ечеловеческие
проблемы, написанные стилистически художественно грамотным языком,
представляющие большие возможности для овладения языком на всех уровнях.
На примере одного такого текста, а именно, «Государственные символы
Республики Казахстан», мы хотим раскрыть всю систему работы по языку в рамках
одной темы (это будет нашим ответом на третий поставленный вопрос).
Структура самой системы занятий по одной теме включает три этапа:
- подготовительный, пропедевтический - для снятия лексических, фонетико
орфоэпических трудностей;
- непосредственного усвоения содержания текста и связанных с ним вопросов;
- перспективный, открытый для связей предыдущего и последующего
материала, направленный на проверку глубины и точности понимания, на
составление программы жизненно важных действий.
Приступая к такой жизненно важной для каждого казахстанца теме, как
государственная символика, мы не могли не раскрыть сам словарь этих символов,
сначала на спонтанном уровне (что знает студент), потом на уровне толкового словаря:
Составление информационной справки и знакомство с нею студентов
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составили содержание первого этапа работы по теме.
s Усвоение темы начиналось с толкового словаря государственной символики.
Флаг - официальный отличительный знак государства, символ суверенитета
страны.
Герб - отличительный знак государства, города, сословия и т.п.,
изображаемый на флагах, монетах, печатях и т. п.
Гимн:
1 Торжественная песня, принятая как символ государственного или
социального единства.
2. Вообще - хвалебная песня, музыкальное произведение.
После раскрытия значения флаг, герб, гимн на общепонятийном уровне
студентам предлагались задания на определение функционального содержания
элементов казахстанских государственных символов.
Задание № 1.
Почему в центре Государственного герба Республики Казахстан изображен
шанырак?
Шанырак - сердце герба, олицетворяет Очаг, Целостность мира, символ
первоосновы государства - семьи. Шанырак для тюрка-кочевника то же, что и
фундамент дома для европейца. Шанырак является по сути дела степными часами,
показателем скорости движения солнца. По меткам на шаныраке казахи определяли
солнечное время дня.
Задание № 2.
Обосновать выбор цвета и других символов на флаге Республики Казахстан.
Сине-голубая одноцветность флага напоминает чистый безоблачный купол
неба высоко над нами и призвана подчеркнуть чистоту и возвышенность
намерений народа Казахстана в своих устремлениях к новой государственности.
На языке геральдики - науки, изучающей гербы, - синий цвет и его оттенки
символизируют такие человеческие качества, как честность, верность, жизнелюбие.
Кроме того, синее безоблачное небо у всех народов является олицетворением мира,
спокойствия и благополучия.
Задание № 3.
Подготовьте выразительное чтение подстрочного перевода гимна
Республики Казахстан. Выучите его наизусть.
Задание № 4.
Подберите синонимы к следующим словам: флаг, государство, Родина,
одержать победу, оказать поддержку, жертвовать, адский, тиски, призывать к
единению, година лихолетья, наказ, суверенный.
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Задание № 5.
Образуйте прилагательные от следующих существительных: история, победа,
сердце, народ, море, символ, государство, праздник.
Задание №6
Расскажите о других символах, изображенных на флаге и гербе.
Солнце. Золотое Солнце символизирует собой Свет, расеевший тьму хаоса.
Это цвет жизни, Первородства. Солнцепоклониками в древности были, пожалуй,
все народы земного шара. Солнце является символом движения, процесса развития,
роста и увяданья, восхода и заката, жизни и смерти, времени.
Орёл. Царь-птица, парящая выше всех живых существ, близко к Небу и
Солнцу -

древним божествам, а следовательно, тоже божественная. Подобно

божеству, всевидящая, впередсмотрящая. С образом орла связаны такие понятия,
как величие, честь, вольнолюбие, независимость, гордость, высокие помыслы,
величавость, зоркость, а значит, провидение, прозорливость.
Орнамент. Свеобразный почерк эпохи - эталон художественного вкуса
народа. В казахском орнаменте, пришедшем к нам из глубин веков, наиболее
распространён зооморфный узор - «бараньи рога». Возможно, это след языческого
поклонения культу Овна, Золотого Руна. С древности в орнаменте видели
магическую силу, охраняющую человека от воздействия злых сил.
М ифический конь, кры латы й тулпар, - самый популярный образ в
казахской поэзии. Он олицетворяет крылатую мечту, полёт творческой фантазии,
стремление к лучшему, бесконечное развитие, духовное богатство. Летящий тулпар
объединяет в себе время и пространство.
Пятиконечная звезда венчает герб. У каждого человека есть своя путеводная
звезда. Такая же звезда должна быть и у государства. У Чокана Валиханова есть
следующее известие о древнем поверье казахов: «Киргизы (так раньше называли в
русской историографии казахов) верят также во влияние звезды на человеческое
счастье, как говорят в простом народе, в планиду. Каждая звезда соответствует душе
какого-нибудь человека на земле, и когда умирает человек, то и звезда его падает
на землю. Когда киргизы видят падающую звезду, то говорят: «Моя звезда выше».
Этим самым выражают пожелание долголетия».
Таким образом, второй этап - непосредственного усвоения содержания текста
—включает в себя все виды речевой деятельности: слушание, чтение, говорение,
письмо.
Дидактической проблемой явилось для нас составление такого текста,
который бы соответствовал названным выше параметрам. В нашей редакции он
выглядит так:
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С чего начинается Родина...
v, Родина Малая начинается с «картинки в твоём букваре», с веточки клёна и
ковыля, с тихого берега реки или пруда. А вот Родина Большая - это государство,
неповторимость, индивидуальность которого выражают его символы - Флаг, Герб
и Гимн.
Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой сине
голубое полотнище с золотым солнцем и парящим орлом в центре, с полоской
национального орнамента вдоль древка. Создателем Государственного флага
является художник Шакен Ниязбеков.
Государственный Герб нашей Республики представляет собой изображение
шанырака (верхняя сводчатая часть юрты) на голубом фоне, от которого в разные
стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры) в обрамлении крыльев
мифических коней.
В нижней части герба - надпись «Казахстан». В цветном изображении
Государственный герб двух цветов: золотого и сине-голубого. Авторами Герба
являются Жандарбек Малибеков и Шота Валиханов.
Гимн - торжественная песнь, ода на стихи программного характера,
музыкальный эквивалент Герба и Флага суверенного государства. Слова
государственного Гимна написаны поэтами Музафаром Алимбаевым, Кадырой
Мырзалиевой и Туманбаем Молдагалиевым. За основу взята музыка прежнего Гимна,
авторами которого являются композиторы Мукан Тулебаев, Евгений Бурсиловский,
Латиф Хамиди.
Система учебных заданий по усвоению данного текста ранжирована нами
следующим образом:
- задания на освоение словаря и содержания текста (№1,2);
- задания на осмысление попутных микротекстов (3,4, 5 ,6 );
- задания творческого характера, связанные с написанием сочинений
гражданственного звучания;
Вместе с тем создание своих текстов составляет третий этап работы над
текстом по усвоению его содержания в перспективе, в связях и сравнении.
Рассмотрев в системе работу над одним текстом, можно сделать следующие
выводы:
1. Возможности русского языка, как средства формирования личности
выпускника, безграничны и могут быть использованы для воспитания прежде всего
гражданских позиций будущего специалиста.
2. Проектирование учебного процесса по русскому языку на неязыковых
факультетах должно отталкиваться, как и в национальной школе, от текста,
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организующего речевую деятельность на всех уровнях (орфоэпия, фонетика,
лексика, грамматика, стилистика).
3.

Фактором личностного становления, развития и творчества становитс

работа над сочинением в различных жанрах и формах, выход на коммуникации в
разных сферах общения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Указ президента РК « О государственных символах» Алматы, -1996 г.
2. Конституция РК, ст. 9

