Научный журнал Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на учет средства массовой информации
№ 1961-Ж
выдано Министерством культуры, информации и общественного согласия
Республики Казахстан
2 мая 2001 года

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Арын Е.М., д-р экон. наук, проф. (главный редактор)
Тлеукенов С.К., д-р физ.-мат. наук, проф. (зам. гл. редактора)
Биболов Ш.К., канд. физ-мат. наук (отв. секретарь).
Члены редакционной коллегии
Бойко Ф.К., д-р техн. наук, проф.,
Волошин В.О., д-р техн. наук, проф.,
Глазырин А.И., д-р филол. наук, проф.,
Жусип К.П., д-р филол. наук, проф.,
Кажымурат К., д-р экон. наук, проф.,
Клецель М.Я., д-р техн. наук, доц.,
Мурзагулова К.Б., д-р хим. наук, проф.,
Нухулы А., д-р хим. наук, проф.,
Панин В.Я., д-р биол. наук, проф.,
Прозорова Т.А., д-р биол. наук, проф.,
Сатова Р.К., д-р экон. наук, проф.,
Сальников В.Г., д-р техн. наук, проф.,
Утегулов Б.Б., д-р техн. наук, проф.,
Хасанулы Б., д-р филол. наук, проф.,
Шаймарданов Ж.К., д-р биол. наук, проф.,
Сейтахметова Г.Н. (тех. секретарь).

За достоверность материалов и рекламы ответственность несу^авторы и рекламодатели.
Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с * Л М е м редакции.
Редакция оставляет за собой право на отклоненДОматериалов.
Рукописи и дискеты не возвращаются.
При использовании материалов журнала ссылка на «Вестник ПГУ» обязательна.

V

) j

О ПГУ им. С. То&йгырова

3

МАЗМУНЫ
П едагоги кал ы к 6iniM р е ф о р м а с ы

Н. С. Дудак

Г.X. Демесшова, А.А. Трушина

Эволюциялык окудын синтезы, адамныц рухани,
адамгершшис, этикалык касиетгершщ калыптасуына
ecepi........................................................................ 138

Кэыби кызметке дайндык курылымы.....................6

Н.Э. Пфейфер, Л.Ю. Гущина

С.Н. Сутжанов

EiniMfli элует мазмунынын тужырымдамасынын
непзп жагдайы........................................................ 12

Ислам элемшщ ecepi............................................ 148

Е.М. Ибраева

И.Н. Князева

Дисганциялык окыту - инновациялык 6iniM беру
xcyfteci........................................................................19

Онер куралдарымен жеке тулганын рухани
мэдениетш калыптастыру туралы .......................154

Г.М. Муцанов, Ж.Г. Муранова

Н.С. Шадрин

Жогаргы мектеп педагогикасынын кейб1р мэселелер1
туралы.......................................................................33

А.К Валиева, Г.О. Азылбекова
Tipxec жасаушылык белсендшт жэне сандык
магынадагы семантика осы кезеннщ немю пл1ндеп
фразеологизмдер курамында.................................39

А.К. Алпысов
Оку - тэрбие тежфибешиппшн максаты мшдеттенр1
мен ерекшелштер.....................................................47

Е.0. Жуматаева, Е.К. Рахимов
Жалпы орта 6iniM беру мектебшдеп «Казакстан
тарихы», «казак Tini мен эдебиетЬ) пэндершщ
интеграциясы...........................................................52

А.Тимченко, Т.Я. Эрназаров, М.А. Рогачевский,
A.Ю. Савченко, К.Н. Узыханов
Бшм, гылым жене eiuipic дамуынын мэселезд ... 58

B.К. Омарова, Э.А. Трушина
Устаздык 031НД1Ксана-сез1МШН мэселелер1.......... 66
Э. Т. Янчук
Казахстан Республикасындагы Президентгш баскару
ж уй еа....................................................................... 72

Н.Э. Пфейфер
Педагогтын жеке тулгалык потенциалы............ 76

C. Т. Дузелбаев

Материалдар кедерпс! neHi жене онын окулыктармен
камтамасыздыгы.................................................... 80

Е.А. Ержанов
ППИ: кайта куру реформа уакьггындагы тэрбиелж
YPflic (1985 —1990 ж ж .).......................................... 83

Г.З. Молдахметова

Мэтш окыту ракурсындагы информативтж
катысым...................................................................89

Ы.Б. Шацаман

Ж|кт 1 к жалгауынын кызмеп мен онын окытылуынын
кейбщ Meceneci........................................................91

А.Б. Бакраденова, В.Н. Афанасьева
бшрдеп 6iniM ордасынын 6yrim мен болашагы
туралы....................................................................... 98

А.С. Дузелбаева, Т.С. Сабыров, С.О. Жустбекова
Оку шыларды математика сабактарында
экономика лык тэрбие леу..................................... 103

А.Ф. Зейнулина
Керкем эдебиетп окыту мэселелер1................ 108

Г.К. Ахметова
Казакстанньщ жогары оку орындарында
педагогикалык бтм берудш даму тарихы........ 112

М.К,. Кудерин
ЖОО-нын жэне уйымдардын кадр жуйесшдеп
интернет-технология..........................................122

В К. Омарова, Н.В. Медведенко
Кэп мэдениеттк катынас - Казакстандагы бшш
жуйелерш дамыту ретшдеп казфп тенденция... 124
Ж астардьщ рухани • адамгериллш т э р б и е а

А.К. Нургалиева, Л.Ж. Муранова
Окыту шынын студенттердш адамгершшк тэрбиелеу
гулгасындагы poJii................................................ 133

Жеткшшек упактын рухани адамгершшис
тэрбиесшдеп кундылыктардын калыптасуынын орны
мен психологиялык механизмедерт..................... 163

С.К. Шаймарданова
Павел Васильевтштворчестволык му расы жене онын
жастарынын патриоттык тэрбиесше косьшган
улей........................................................................ 170

Р.Н. Демиденко, Е.И. Бурдина
Жеке адамнын санасы езшдж санасы.................. 176

С.Н. Сутжанов, Б.Г. Сврсенбаева
6з1нез1жвнетулганьшкэс1бивз1нд1ктанымы ..184

А.Б. Башмденова

Рухани оайлык, ултгык рух дегендд капай тусшем1 з?
(Жогаргы курс суденттер1мен бел!скен ойлардан
шыккантуйш)........................................................190
Э тном эдени 6miM м эсел ел ер )

К- Т. Баймуханова, В.Ф. Еремеева
Ауылдык мектеп жагдайында этно-мвдени ортаны
калыптастыру......................................................... 194

К..А. Эшитова
Казак студенттерш орыс тшше жекелей - багдарлай
окыту...................................................................... 198

М. Т. Сабитова, Г.Н. Дукембай
Этнолигвистикалык уйлеамдеп фразеологияны
уйрену..................................................................... 205

К.Н. Болатбаева, Н.А. Шахметова
Салыстырмалы аралымдардын когнитивтж
непздер1 .................................................................. 208

Р.Д. ЭшЫбетова

Орыс жэне казак Т1 лдершде этнолингвистика
аспекткпнде............................................................214

Д.Ж. Сэкенов, Л.Л. Топузов
Жогаргы сынып окушысынын улпсш курастырудын
эдютемеа...............................................................218

К.Н. Болатбаева
Екшиитиод окьггуда экстралингвистикалык жэне
лингвистикалык ку ралдарды байланыстыру
жолдары.................................................................228

Б.К- Ыск/ац

С. Денентаевтын “Керкемтай» энпмесшдеп
психологизм...........................................................235
Казакстан халкы н а П резиденттщ са л а у ат т ы
eMip суру ж олдауы н жузеге асы р у

Г.Н. Нренов
Экологиялык мэдениеттщ калыптасуы...............242

О. С. Ачкинадзе

Химиялык бшм беруд1 экологизациалау орта
мектепте реформалау кезеш peiiffiie....................248

Ж.А. Усин
Спорттык шеберлжп жене денешыныктыру бшмш
кэс1би туриада кетерудш спортган курестщ пэн
арапык байланысы.................................................257

С.Е. Болекбаева
Жогаргы оку орындарында валеологиялык бш м беру
мэселелер1 .......... .............................................. 262
Аппарат
Б^здщ авторлар......................................................267
Авторларга арналган ережелер...........................271

Теруге 23.08.2002 ж. табершда. Басуга 15.06.2002 ж. кол
койылды. Форматы 70x100 1/16. Клтап-журнал кагазы.
Келем1 10,54 шартты б.т. Таралымы 300 дана. Багасы
KeniciM бойынша. Компьютерге терген Житенов.Р.С.
Корректорлар: Зейнулина А.Ф., Данилова М.А.
Заказ № Г -16.
Сдано в набор 23.08.2002 г. Подписано в печать 15.09.2002 г.
Формат 70x100 1/16. Бумага книжно-журнальная.
Объем 10,54 уч.-изд. л Тираж 300 экз. Цена договорная.
Компьютерная верстка Житшов Р.С.
Корректоры: Зейнулина А.Ф., Данилова М.А.
Заказ № Г -16.
Издательство Павлодарского государственного университета
им. С. Торайгырова
637000, г. Павлодар, уд Ломова 64.

УДК 8 ГЧ

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ подход к
ИЗУЧЕНИЮ ФРАЗЕОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ КАЗАХСКОГО И НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКОВ)
М. Т. Сабитова, Г.Н. Дукембай
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Автор осы мацалада фразеологиядагы этнолингвистикалык, уйлеамдг к,арастырады. Козак, жэне не.тс халык,тарыныц ШШЩЩмэдениепйнщ шагылыстыраптн
фразеологизмдерге квп квцщ бвтнёЫ.
В данной статье автор рассматривает этнолингвистический подход во фра
зеологии. Большое внимание уделяется фразеологизмам, отражающим национальную
культуру казахского и немецкого народа.
The author o f the given article surveys the ethnolinguistic approach to phraseology.
The major part o f the work is dedicated to the phraseologisms expressing the national
culture o f the Kazakh and German languages.

Большинство единиц фразеологического состава обладает культурно
национальным своеобразием. Поэтому распознавание в культурной памяти
фразеологизмов хранимых в ней культурно маркированных смыслов является одной
из задач этнолингвистического изучения фразеологизмов. Этнолингвистический
характер в области фразеологии просматривается более четко в сопоставлении
фразеологизмов как родственных, так и неродственных языков.
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Не составляет исключения в этом плане и казахский язык в сопоставлении с
немецким, поскольку успехи общей фразеологии явились мощным стимулом для
развития кардинальных проблем фразеологии казахского языка. Сопоставительное
Изучение фразеологии казахского и немецкого языков набирает силу, приобретая
все большую актуальность в связи со стремлением выявить моменты универсального
л специфического, необходимого при изучении иностранного языка в
национальной аудитории. Что касается сравнения фразеологии двух языков, то это
сравнение прежде всего набора языковых образов, активных областей лексических
'компонентов, свободных и переменных словосочетаний, служащих в разных языках
в качестве основ образования фразеологических единиц.
В данной статье мы рассматриваем этнолингвистический подход к изучению
фразеологии Этнолингвистический анализ, применяемый при изучении семантики
казахских и немецких фразеологизмов, базируется на понимании этнолингвистики
как научного направления, изучающего этнос в зеркале языка, выявляющего, как в
языке нашли свое отражение материальная и духовная культура, современное бытие
и история этноса, его менталитет.
Образ мира всегда национально и личностно окрашен и формируется под
влиянием общих и индивидуальных факторов, из которых первым и важнейшим
является географическая среда, в которой живет нация. Так, например, для казаха
бескрайность степи благоприятствовала кочевничеству и способствовала
зарождению культа животных, способных накормить, обогреть, защитить. Таким
образом появились следующие фразеологизмы: туша бултакка салды, туймедещц
туйедей кылды. Так фразеологизм ак туйенщ карны жарылган кун (букв.: день,
когда вспороли брюхо белому верблюду) отражает в себе традицию далекого
прошлого казахского народа. У казахов верблюд (а в особенности белый верблюд)
очень редко приносился в жертву. Это было целым событием и ассоциировалось с
большим обилием, богатством. Данное выражение у казахов означает радостное
событие, обильное пиршество по особому случаю. Фразеологизмов, связанных с
такими понятиями как кочевая жизнь, верблюд и т. д. нет в немецком языке. Но,
например, образ взрослого зайца ассоциируется в немецком языке с опытным,
хорошо знающим свое дело человеком: ein alter Hase. А если кому-либо везет, то это
передают фразеологизмом: jemand hat Schwein. Это говорит о существовании
своеобразного мировоззрения каждого народа.
Метафоричность мышления также связана с национально образным
восприятием мира. Если у казахского народа символом красоты девушки является
белый марал: Тобыкты кызынын ак маралын ец артыгын алдым, то немецкий народ
уподобляет девичью красоту ангельской: schoen wie ein Engel - красивая как ангел
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или er ist nicht gerade ein Adonis - красивым его не назовешь, он, конечно, не Адонис.
Время у казахского народа измеряется промежутками, равными одной, двум
дойкам кобылиц, или промежуткам времени, достаточным для закипания молока:
6ip-eKi бие сауым уакыт мезгип, сут nicipiM уакытты.

В немецком языке таковыми

являются: m il den H uhnem aufstehen - вставать с петухами (т. е. очень рано), m it den
Hiihnern schlafen gehen - с курами ложиться спать (т. е. очень рано). Мера длины,

система мер также носит признак специфического отражения национально
образного видения мира: каз.: козы кеш жер, ок бойы, eciK пен тврдей. Нем.: es ist
nur ein Katzensprung - рукой подать. Как видим, в фразеологизмах ярко отражается

национальное своеобразие, языковая картина мира и ее видение народом.
Особую область в этом плане представляют фразеологизмы предикативного
типа. Таковыми являются пословицы и поговорки, т. к. в структурном отношении
они имеют форму предложений. Пословицы и поговорки, будучи оформленными
в качестве предложений, наделены всеми основными признаками предложений:
смысловой и интонационной

законченностью, категориями предикации и

модальности. Пословицы и поговорки представляют собой сложные образования,
имеющие несколько различных планов: с одной стороны - это явление языка,
устойчивые сочетания, с другой - логические единицы, выражающие то или иное
суждение, с третьей - художественные миниатюры, обобщающие факты реальной
действительности.
Вместе с тем пословицы и поговорки характеризуются высокой национально
культурной специфичностью, без знания которой вряд ли возможно их правильное
использование в коммуникации. Главная их особенность состоит в том, что они
выражаю т народную мудрость, общепринятые истины и т. д. Однако все это
выражается явлениями и предметами того мира, в котором живет тот или иной
народ. И в этом их национально-культурная особенность.
Так, например, в казахском языке символом грязи, неверности, глупости
является свинья, то у немецкого народа - медведь: каз. Шошкага алтын жапса да
шошка. Нем. Baer bleibt Baer, faehrt man ihn auch uebers Meer.

По характеру основного содержания мы различаем:
11 фразеологизмы предикативного типа, выражающие общий смысл,
некоторую закономерность: каз. карга - карганьщ кезш шокымайды. Нем. —der
Apfel falit nicht weit vom Stamm.

2.

фразеологизмы предикативного типа, выражающие частный смысл и

используемые для характеристики конкретных ситуаций: каз. Ой да кеп, уайым да
кеп ойлай берсец, ой да жок, уайым да жок ойнай берсен. Нем. - Groaer Larm macht
keine Hochzeit.
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Одной из характерных особенностей немецких и казахских пословиц и
.поговорок является их структурное многообразие. Это объясняется, во-первых,
древним происхождением большинства пословиц и поговорок; а во-вторых,
[наличием потенциальных возможностей их языкового, речевого использования и
структурного варьирования.
Многие фразеологизмы предикативного типа имеют структуру простого
предложения. Так, например, в казахском языке: думше молда дш бузар; тыныш
елден тиын де туспейдь Нем.: Gutes Wort findet guten Ort. Am Handel erkennt man
den Wandel.
Также встречаются пословицы и поговорки со структурой сложного
предложения, например, каз. ел1м - бардыц малый шашар, жоктын артын ашар;
белен жерде алтын бар, барсац бакыр да жок. Нем.: Das ist der graesste Narr von alien,
der alien Narren will gefallen. Gcbrauchtes Pflug blinkt, stehend Wasser stinkt.
Несмотря на то, что фразеологизмы предикативного типа кратки и просты
по своему оформлению, однако емки и разнообразны по содержанию. В них можно
найти оценку явлениям действительности, они высмеивают и осуждают
отрицательные стороны жизни и характера людей, т. е. семантика данных
фразеологизмов охватывает как житейский, так и исторический опыт народа и имеет
свою этническую, географическую, историческую и языковую специфику.
Например, каз.: Акымакка аргымаксыйласан, жемш косасурар. кыстыц музы
epin, жоны жiбiмeгeн жерге еккен дэн еспейды. Сэн табылар, эн табылмас. Нем.:
Frauen machen aus Pfennigen Taler, Maenner aus Talem Pfennige. Was das Auge nicht
sieht, bekuemmert das Herz nicht. Schenkt man jemand eine Kuh, will er auch noch das
Putter dazu.
Случаи фразеологической эквивалентности пословиц и поговорок очень
редки, поскольку, несмотря на то, что они отражают одинаковые стороны жизни
человека, передают назидания, предостережения, смысл и мораль в них передается
различными лексическими и образными средствами.
Таким образом, этнолингвистический характер в области фразеологии
позволяет раскрыть связь языка и культуры. Это представляет большой интерес для
выяснения языковой картины мира и ее видение народом, говорящим на этом языке.
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