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Место и социальный статус казахского народа 
в обществе были различны, что нашло отражение в 
одежде. В связи с этим у шапок есть свои 
особенности. Мы рассматривали это как 
«социально-экономические особенности». 

Кроме того, из-за географического положения 
казахской земли, были свои особенности в 
ношении одежды, в том числе и головных уборов. 
В зависимости от особенностей времен года, 
шляпы могут быть разделены на сезонные периоды, 
которые соответсвенно могут быть разделены на 
частичное лето, зиму, весну-осень (демисезонные). 

И в зависимости от картографического 
местоположения, племенная пропасть в казахской 
степи имеет собственную одежду, в том числе 
головной убор. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы изучения иностранного языка, о роли коммуникативной методики 
в учебном процессе, определены аспекты такой методики, дается характеристика специфической черты 
коммуникативной методики и иностранного языка как средства коммуникации, раскрываются методы 
коммуникативного подхода, а также недостатки такого подхода, его негативные стороны. 

ABSTRACT 

The article discusses the issues of studying a foreign language, the role of the communicative methodology 
in the educational process, defines the aspects of such a methodology, characterizes the specific features of the 
communicative methodology and the foreign language as a means of communication, reveals the methods of the 
communicative approach, as well as the disadvantages of this approach, its negative aspects . 
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На современном этапе развития науки в 

Узбекистане можно определенно сказать, что 
времена, когда достаточным доказательством 
освоения языка было умение переводить с 
иностранного языка и наоборот адаптированных, 
неаутентичных текстов уже прошли. Студент 
сегодня – это активная, творческая личность, 
которая должна не только обладать неким объемом 
знаний, но и уметь учиться: искать и находить 
необходимую информацию, использовать для этого 

разнообразные источники, в том числе и медиа 
источники, и непрерывно развиваться. 

Цель человека - научиться общаться, то в этом 
случае коммуникативная методика ему подходит 
больше. «Сейчас преподавание языка стало более 
прикладным, в то время как раньше оно носило 
больше теоретический характер. Изменилась и роль 
преподавателя. Диктатор - преподаватель не в 
состоянии предоставить студентам свободу 
выбора, которая необходима в процессе изучения 
иностранного языка. На смену такому 
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преподавателю пришел преподаватель-посредник, 
преподаватель-наблюдатель, просто руководитель. 
Хотя роль преподавателя в данном случае не 
является главной, его влияние на аудиторию, 
которая, в свою очередь, становится более 
камерной, не уменьшается, а, наоборот, 
увеличивается. Именно преподаватель является 
организатором группового взаимодействия, 
побуждает студентов общаться между собой с 
максимальным эффектом, интересом и пользой. На 
занятиях студенты больше не ограничены в выборе 
языковых средств и речевом поведении».  

Самой первой специфической чертой 
коммуникативной методики является то, что целью 
обучения является не овладение иностранным 
языком, а «иноязычной культурой», которая 
включает в себя познавательный, учебный, 
развивающий и воспитательный аспект. Эти 
аспекты включают в себя знакомство и изучение не 
только языковой и грамматической системы языка, 
но и его культуры, взаимосвязи ее с родной 
культурой, а также строя чужого языка, его 
характера, особенностей, сходства и различия с 
родным языком. Также они включают в себя 
удовлетворение личных познавательных интересов 
обучаемого в любой из сфер своей деятельности. 
Последний фактор обеспечивает дополнительную 
мотивацию к изучению иностранного языка со 
стороны студентов, в этом не заинтересованных. 
Второй специфической чертой коммуникативной 
методики является овладение всеми аспектами 
иноязычной культуры через общение. Именно 
коммуникативная методика впервые выдвинула 
положение о том, что общению нужно обучать 
только через общение, что стало для современных 
методик одной из характерных черт. Одной из 
важных функций в коммуникативной методике 
обучения является общение. Важно, чтобы вы 
понимали, ЧТО означает слово и КАК его 
употреблять. 

Иностранный язык выступает как средство 
коммуникации, общения с представителями других 
наций, так что в образовании продолжает 
развиваться и в дальнейшем культурологический 
или интеркультурный подход в обучении в рамках 
концепции «диалога культур», с целью 
формирования полимерной грамотности студентов. 
Однако коммуникативный подход, прежде всего, 
фокусируется не на правильности языковых 
структур (хотя этот аспект также остается важным), 
а на других параметрах:  

• взаимодействии участников в процессе 
общения, то есть, осознании возможных вариантов 
развития диалогов, 

• уяснении и достижении общей 
коммуникативной цели, 

• попытках объяснить и выразить вещи 
различными способами, то есть, развитие навыка 
перефразирования, 

• расширении компетенции одного 
участника коммуникации за счет общения с 
другими участниками. 

Студенты при использовании работы по 
станциям учатся планировать свое время, учатся 

самооценке, анализа собственного учебного 
успеха, планированию и проведению этапов 
работы. Данный метод позволяет осуществлять 
дифференциацию по способностям, интересам 
студентов, по степени сложности задачи. 

Особенно в обучении иностранному языку 
студентов экономических специальностей вузов 
можно с успехом применять метод симуляций. 

Ролевая игра помогает преодолеть языковые 
барьеры студентов, значительно повышает объем 
их речевой практики. Коммуникативная методика 
идеально подходит для работы в группах. Это 
обучение в действии. Главное преимущество 
коммуникативного метода – развитие 
неподготовленной речи. Этим и отличается 
естественный процесс общения, где невозможно 
предугадать ответную реплику собеседника, 
поэтому одной из целей метода является развитие 
быстрой реакции учащегося на ответную реплику 
собеседника. Так как речевые ситуации имитируют 
естественный процесс общения, ввиду их 
коммуникативной ценности у учащихся возникает 
потребность в обсуждении этих проблемных 
ситуации, а значит, повышается мотивация к 
обучению. Особенность этого метода в том, что она 
включает в себя 2 подхода – интуитивный подход 
(на первых этапах, что позволяет быстро запомнить 
высказывания) и сознательный подход (на 
последних этапах обучения, где происходит 
сознательный выбор того или иного высказывания 
в зависимости от коммуникативной цели задания). 

Еще одним высокоэффективным методом 
обучения является использование учебного 
≪Портфеля≫ в процессе обучения в вузе, т.к. он 
является средством повышения уровня 
самостоятельности студентов в учебной 
деятельности и их профессионально-личностного 
саморазвития. Во время его составления 
происходит поэтапная документированная 
фиксация достижений студента. Студенту дается 
возможность проявить не только языковые навыки, 
но и навыки общения, саморефлексии. 

Если говорить о недостатках 
коммуникативного метода изучения иностранного 
языка, в первую очередь, подчеркнем, что при 
такой методике не уделяется внимание 
исправлению ошибок. «Главное, чтобы говорил» 
Но умение адекватно исправлять ошибки, не 
нарушая при этом целостности высказывания 
студента и не отбивая у него желания разговаривать 
- это искусство и ключ к успешному преподаванию 
по коммуникативной методике. В современных 
программах предусмотрено мало повторений и 
закреплений грамматических тем. Многие считают, 
что коммуникативный подход означает разговор. 
Бесцельная болтовня – это не коммуникативный 
подход. 

Как и любой другой вид человеческой деятель-
ности, общение структурированно, 
объективировано, следовательно, предметно, 
целенаправленно и мотивированно. Весь процесс 
можно представить в виде следующей 
дескриптивной схемы: наличие определенных 
взаимоотношений между потенциальными 
участниками общения, возникновение у них 
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потребности вступить в контакт, что связано с 
какой-либо стороной жизнедеятельности человека 
в целом. Таким образом, представленные выше 
теоретические аспекты общения на практике 
реализуются в виде конкретной потребности в чем-
то, когда общение выступает в роли вспомогатель-
ной деятельности, обеспечивающей возможность 
достижения объекта своей потребности. 

Если традиции преобладают над новым, то 
получится стагнация, застой науки и практики, а 
если в погоне за инновациями мы будем забывать 
традиции, то науке будет не на что опираться. 
Поэтому нужно оптимальное соотношение 
традиций и инноваций с тем чтобы с опорой на 
опыт двигать педагогическую науку к прогрессу, 
развитию. Нужны такие технологии, которые были 
бы эффективны и способствовали прогрессивному 

развитию педагогической науки и готовили бы 
студентов к будущей профессиональной 
деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы профессионально-ориентированного обучения иностранному 
языку, о приоритетности такого обучения, об иностранном языке как эффективном средстве 
профессиональной и социальной ориентации в неязыковом вузе, дается характеристика умений для 
профессионально-ориентированного общения, о необходимости учета факторов учебных 
профессионально-значимых текстов и заданий, о важности активных методов обучения, активизирующие 
познавательную и творческую деятельность студентов 

ABSTRACT 

The article discusses the issues of professionally oriented teaching of a foreign language, the priority of such 
teaching, about a foreign language as an effective means of professional and social orientation in a non-linguistic 
university, gives a description of skills for professionally oriented communication, about the need to take into 
account the factors of educational vocationally significant texts and tasks on the importance of active teaching 
methods, activating the cognitive and creative activities of students 
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Обучение иностранному языку в неязыковом 

вузе традиционно было ориентировано на чтение, 
понимание и перевод специальных текстов. Сейчас 
необходимо думать о перемещении акцента в 
обучении на развитие навыков речевого общения 
на профессиональные темы и ведение научных 
дискуссий, тем более что работа над ними не 
мешает развитию навыков, умений и знаний, так 
как на них базируется. Профессионально-
ориентированное обучение иностранному языку 
признается в настоящее время приоритетным 
направлением в обновлении образования. 

Гораздо меньше внимания уделяется вопросу о 
том, что надо изучать и преподавать, т. е. 

содержанию соответствующего процесса, а не 
форме его осуществления.  

Вузовский курс обучения иностранным 
языкам носит коммуникативно-ориентированный и 
профессионально-направленный характер. Он 
способствует формированию коммуникативной 
профессиональной компетенции. Содержание 
профессиональной компетентности в целом и ее 
структурных компонентов определяется 
особенностями профессиональной деятельности.  

Рассматривая иностранный язык как средство 
формирования профессиональной направленности 
будущего специалиста, Н.Д. Гальскова отмечает, 
что при изучении профессионально-
ориентированного языкового материала 
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