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Принципы обновления   содержания обучения иностранному языку 

 на основе регионального компонента  

Национально-ориентированное содержание любой дисциплины 

направлено на приобщение обучающего к общецивилизационным знаниям и 

ценностям, обеспечивая его национальную самоидентификацию. 

Важной функцией национального компонента является нормирование 

содержания, используемого в педагогическом процессе регионального 

материала в соответствии с государственным стандартом и обеспечение   

качества образования.  

Один из важнейших вопросов при обновлении содержания учебной 

дисциплины на основе регионального материала - развитие образования и 

изменения ценностей образования в сознании различных социальных групп и 

соответствующие изменения образовательных потребностей казахстанского 

общества. 

Ученые полагают, что технология разработки ценностной составляющей 

обучения в структуре дисциплины должна основываться на следующих 

принципах: 

– государственность и этнологичностъ учебно-воспитательного процесса; 

–  историко-культурная   направленность   организации       учебно-

воспитательного процесса; 

–  гуманистически-ориентированное построение содержания образования; 

– гуманистическая направленность содержания образования, его 

ориентированность на свободное развитие личности как носителя черт 

гражданина РК и мира; 

– формирование социально-значимых ценностей, принятых в 

демократическом обществе; 



– единство образовательного пространства многонационального 

Казахстана, раскрываемое как единство многообразных национальных 

образовательных систем. [1] 

Вышеприведенные принципы основываются на тенденции современной 

подготовки специалистов к гуманизации и демократизации, поэтому адекватно 

цели и задачам нашего исследования могут быть взяты за основу при 

разработке содержания учебного курса «Иностранный язык».  

Ценностная  основа содержания образования способна не только решать 

проблему использования национальных ценностей как средства их  

объединения на уровне общечеловеческого, духовно-нравственного, 

профессионального общения педагогов, но и раскрыть возможности 

трансформации этих ценностей.  Гражданское образование и воспитание 

формирует у подрастающего поколения патриотическое видение мира, то есть  

патриотические черты. Казахстанский патриотизм  должен быть 

определяющим принципом  содержания образования.  

В обновлении содержания образования приоритетным является 

этнокультурный подход, который предполагает выявление общих 

закономерностей и национальных особенностей в развитии образования и 

культуры отдельных стран, регионов и в глобальном масштабе. 

Этнокультурный подход к определению содержания образования связан с 

реализацией педагогических принципов: принципа природосообразности, 

культуросообразности. Реализация вышеуказанных принципов заключается в 

следующих идеях и действиях: приобщение детей к глубокому познанию 

своего родного языка, истории, литературы как наиболее способствующих 

ускорению развития народа, возрождению его национального самосознания; 

полное использование национальной культуры как источника формирования 

национально-ориентированного содержания образования; воспитание в детях 

чувства патриотизма, преданности и любви к своему народу и Родине, 

воспитание дружеского отношения ко всем народам, расширение знаний о них, 

их культуре. [2] 



Структура  системы   образования   в   Казахстане предполагает   

включение   этнокультурного   образовательного   пространства. Основной   

задачей      этнокультурного   образования   является   воспитание 

поликультурной     личности,     знающей     родной,     государственный     и 

иностранный языки, которые, по мнению С.С. Кунанбаевой, являются: 

– средством межкультурного общения; 

– средством познания чужой и своей национальной культуры, своего и 

других языков;  

– инструментом    свободной    ориентации    и    жизнедеятельности    в 

современном поликультурном и мультилингвальном мире; 

– ценностной   базой   для   ориентации   и   выбора   коммуникативного 

поведения и невербальных норм взаимодействия с учетом специфики  

развития и состояния стран, регионов, мировой цивилизации. [3] 

Принять эту идею – значит создать национальную основу обучения и 

воспитания, в которой бы сочетались мировой уровень технической и 

информационной оснащенности обучения и традиционные культурные 

ценности, значит признать и обеспечить безусловный приоритет для личности 

родного языка и культуры, это и непрерывность учебной и воспитательной 

деятельности, направленной на реализацию этнокультурного образования 

личности учителя, особенно учителя-словесника. В документе совершенно 

справедливо подчеркивается, что крупномасштабная реформа системы 

образования не может быть эффективной без серьезных и качественных 

научных исследований и конкретных рекомендаций относительно форм и 

методов обучения языку в высшей школе. [4] 

      Проблема совершенствования вузовского обучения иностранного языка  в 

речевой деятельности студентов, в том числе и говорения (монологической и 

диалогической речи) путем использования материалов краеведения, которое 

было известно в дидактике   как   «отечествоведение»,   «родиноведение» не 

снимается с повестки дня педагогического исследования. В число данной 



проблемы входит проблема  краеведения, которая является частью 

этнокультурного обучения. 

В содержание образования в высшей школе входят разные предметы, 

которые, однако, имеют далеко не одинаковое отношение к будущей 

специальности. Одни предметы служат первичной ступенькой к будущей 

специальности, другие относятся к циклу общеобразовательных дисциплин, в 

результате изучения которых формируется интеллигент вообще, третьи 

посвящают обучающихся во все аспекты своей специальности и   т.д. Эти 

дисциплины разделяются на «профилирующие», «общеобразовательные» и 

«специальные». «Иностранный язык» как учебная дисциплина, обзор которой 

нам бы хотелось сделать  с учетом интереса нашего исследования, в этой 

системе занимает особое место. Своеобразие иностранного языка заключается 

в том, что в ходе его изучения приобретаются не знания основ науки, а 

формируется коммуникативная культура посредством получения новой  

информации. 

Поэтому  с точки зрения высказанного, региональный компонент в 

определении содержания обучения на занятиях по иностранному языку в 

неязыковом вузе необходимо основывать на следующих положениях:  

1) учет сформулированных целей обучения иностранным языкам в неязыковом 

вузе с позиции диалога культур;  

2) учет приведенных в данном параграфе точек зрения ученых-методистов на 

определение содержания обучения;  

3) необходимость формирования умений, составляющих выделенную нами 

новую профессионально-педагогическую функцию будущего специалиста – 

организатора межкультурного общения.   

Региональный компонент в обучении иностранным языкам – это сложная 

и методологическая категория, лингвистический аспект которого включает в 

себя:  

1. Знания о регионе. 

2. Языковые явления, отображающие специфику региона.  



3. Специальные тексты по региональной проблематике (краеведческие статьи, 

газетные публикации, художественные тексты).  

Тексты как способ отражения регионального содержания тематики 

должны выражать:  

1. Регионально-ориентированные речевые ситуации.  

2. Визуально-текстовые материалы (кинофильмы, видеоролики, 

прагматические материалы).  

Организация обучения по формированию межкультурного общения 

является методологическим аспектом  регионального компонента, который 

направлен на обучение приемам учебной деятельности, ведущим к 

формированию умений успешного использования регионального материала в 

целях общения. Овладение приемами обучения связано с развитием следующих 

умений:  

1) самостоятельного усвоения необходимой региональной информации; 

2) работы со справочной литературой;  

3) ведения словарной тетради с лексическими единицами, отражающими 

культурное своеобразие региона; 

4) отбора аутентичных прагматических материалов;  

5) составления  схем, диаграмм; 

6) изучения иноязычного общества с целью выявления сходств и различий 

культур. [5] 

На основе взаимосвязи общественных связей и потребностей 

формирования функций и теоретических положений межкультурных 

коммуникаций, региональный компонент в обучении иностранным языкам 

позволит обучающимся: 

1) Глубже понять и усвоить отдельные языковые явления и 

лингвострановедческие реалии в их компарации, сравнивать и сопоставлять 

реалии культурной и обыденной жизни страны изучаемого языка и Казахстана;  

2) Расширить содержательные основы обучения иностранному языку;  



3) Способствовать развитию и совершенствованию межкультурной 

коммуникативной компетенции обучающихся;  

4) Овладеть знаниями о родном крае и умения высказываться на 

региональные темы, усилить прагматический компонент иноязычной 

коммуникативной компетенции и подготовиться к практической деятельности в 

своем регионе;  

5) Лучше понимать иноязычную культуру и формировать в себе  

повышенную толерантность к участникам коммуникации. 

Необходимо отметить, что региональная подготовка будущего специалиста 

при этом не означает узкую специализацию.  Региональное насыщение 

содержания обучения способствует умению специалиста адаптировать и 

преломлять свои профессиональные умения и навыки   с определенным местом 

работы и спецификой региона. В случае перехода специалиста в новый 

географический или административный регион, региональная подготовка будет 

иметь для него большое методическое значение в плане повышения 

возможностей производственной социальной адаптации.  

Принципы обучения иностранному языку (как и любому другому языку) 

являются одной из основополагающих категорий процесса обучения. Они 

находятся в тесной связи с закономерностями процесса обучения, вытекая из 

последних. [6] 

Под принципами обучения понимают исходные правила и предписания, 

выполнение которых обеспечивает достижение необходимого уровня 

эффективности обучения.  

В основе каждой методической концепции лежит система принципов 

обучения, которые определяют содержание и методы обучения. 

Это прежде всего правила:  

 как следует отбирать учебный материал;  

 в каком порядке его располагать в курсе обучения;  

 как его вводить; 

 как организовать его усвоение;  



 как организовать контроль усвоения. [6] 

Опираясь на данные предварительного исследования, мы полагаем 

возможным выдвинуть для заявленных условий и целей обучения 

нижеследующие дидактические и методические принципы.   

1. Принцип личностно ориентированной направленности обучения. В 

центре личностно ориентированных образовательных систем находится 

личность обучаемых. В условиях обучения иностранному языку личностно 

ориентированная направленность выражается в ориентации на вторую 

языковую личность обучаемых, под которой понимается «совокупность 

способности человека к иноязычному общению на межкультурном уровне, под 

которым понимают адекватное взаимодействие с представителями других 

культур». [6]  Личностно-ориентированная направленность обучения 

иностранному языку, направленность на языковую личность обучаемого в 

современной методике преподавания иностранных языков выдвигаются в 

качестве основного принципа обучения иностранным языкам. [6] Задача 

формирования и развития у обучаемых черт вторичной языковой личности 

подразумевает необходимость развить у них «способность и готовность 

осуществлять текстовую деятельность на изучаемом языке, способность к 

адекватному взаимодействию с представителями иных культур и социумов». 

[6] Эта задача выполнима при условии, что учебный процесс строится не «с 

позиции логики и системности предмета усвоения, а с точки зрения логики 

развития личности (обучаемого), его субъективного внутреннего состояния, его 

индивидуальной программы усвоения изучаемого языка». [6]    

 2. Принцип дифференциации обучения заключается в отборе учебных 

текстов и составления заданий с учетом уровня языковой подготовки 

обучаемых (уровня сформированности его иноязычной коммуникативной 

компетенции). Такой подход позволяет построить процесс обучения в 

соответствии с индивидуальными программами усвоения иностранного языка 

студентами.  



 3. Принцип ведущей роли самостоятельной работы студентов. Как 

отмечает И.Д. Салистра, самостоятельная работа при изучении иностранного 

языка: а) позволяет привести работу обучаемых по овладению иностранным 

языкам в соответствие с их индивидуальными возможностями; б) разгружает 

групповое занятие от тех видов работы, которые можно выполнить без 

непосредственного руководства со стороны преподавателя; в) формирует у 

обучающихся умение учиться. [7] 

 Этот принцип особенно важен при обучении чтению регионального 

материала на неязыковых специальностях, так как при небольшом объеме 

учебного времени, отводимого на аудиторные занятия, основный объем работы 

по получению и применению региональной информации приходится на 

самостоятельную работу.  

 4. Принцип автономности обучения предполагает самостоятельный 

выбор студентами посильных заданий, формы их выполнения, формы 

контроля/презентации результатов. Результатом подобной работы является рост 

сознательности выполнения действий по приобретению и совершенствованию 

региональных знаний, развитие умений организовывать собственное обучение.  

 Однако достижение обозначенных целей возможно при соблюдении 

следующих условий:  

 студенты могут самостоятельно учиться и принимать самостоятельные 

решения при условии, что они находятся в среде, позволяющей им это делать; 

 стратегии обучения будут эффективными при условии, если студентам 

придется добывать информацию, а не получать ее в готовом виде.  

5. Принцип  региональной направленности процесса обучения чтению ставит 

целью формирование регионального компонента коммуникативной 

компетенции специалистов.  

6. Принцип сочетания обучения региональному чтению текстов с 

профессионально-педагогической направленностью процесса обучения 

реализуется путем использования в процессе обучения речевого материала, 

представленного профессионально ориентированными текстами, содержащими 



региональную информацию. Данные тексты должны соответствовать 

следующим критериям: а) учет профессионально ориентированных 

компонентов (аутентичности, информативности, соответствия 

профессиональной тематике, учета жанрового разнообразия); б) учет 

региональных компонентов (ориентации на современную действительность 

региона, актуального историзма, облигаторности, типичности изучаемых 

региональных явлений, репрезентативности).  

7. Принцип модульной организации учебного материала. В соответствии с 

целью и условиями обучения наиболее рациональным способом организации 

учебного материала нам представляется учебная макроединица – региональный 

модуль, который является законченным структурно-содержательным 

комплексом, включающим профессионально ориентированную и региональную 

информацию, а также методическое руководство по ее усвоению.  

8. Принцип когнитивной эмпатии. Изучение иностранного языка должно не 

просто соответствовать обретению средств кодирования концептов, но и 

формировать картину мира учащихся.   

Как отмечают Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез, обучение зыку означает обучение 

культуре, что объединяет коммуникативное, социокультурное и когнитивное 

развитие учащихся, которые должны умет правильно соотносить свое и чужое, 

осознавать, что объединяет родную культуру и культуру страны изучаемого 

языка и в чем их различие. [8,9] 

9. Принцип ориентации на родную лингвокультуру учащихся имеет много 

общего с принципом опоры на родной язык. [9]  

Реализация данного принципа предполагает сопоставительный анализ 

лингвострановедческих элементов текста в родном и изучаемом языках с целью 

более глубокого проникновения в национальную специфику анализируемых 

явлений.  

Представленные принципы являются важными стратегическими 

направляющими для определения содержания региональных компонентов в 

процессе изучения иностранных языков на факультетах неязыковых 



специальностей.  На основе выдвинутых нами принципов обновления 

содержания региональным материалом  обучения иностранным языкам 

представляются возможными систематизация и конструирование 

регионального материала в содержании обучения иностранному языку, которые  

будут рассмотрены преподавателями в организации и проведении 

методических разработок, исследовательской, творческой работы, 

направленных на решение региональной проблемы. 
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