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однако они не универсальны и не следует ожидать от живущих в других условиях такого же 
присталь-ного внимания к ним. 

Такого рода различия в культурных компонентах значений могут играть критическую роль в меж-

культурной коммуникации. Если адресант, кодируя сообщения на одном языке, бессознательно ориен-

тируется на свою систему культурных ценностей, а адресат, декодируя сообщения, использует собст-

венную, то различная трактовка высказываний участниками процесса, принадлежащими к различным 

культурам, представляется не исключительной, а вполне логичной практикой. В таком случае комму-

никативная функция языка, заключающаяся в передаче значения, не достигает своей цели.  
Для осуществления тем или иным языком его коммуникативной функции в ходе общения пред-

ставителей различных культур участникам общения необходимо знать и учитывать как систему цен-

ностей носителей этих культур, так и систему ценностей, отражаемую одним языком. Для решения 

поставленных задач необходимо как осознание собственной культурной принадлежности, так и куль-

турологическое описание лексики того или иного языка, включающее, наряду с традиционными ком-

понентами лексического значения, и его культурологический компонент. 
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This article is devoted to English teaching on the base of national and cultural component. The author gives real 

examples from English practical lessons in higher schools. The main reasons of mass media influence on 

teaching were shown during the discussion of the message to Kazakhstan peoples of the President of 

Kazakhstan N.A. Nazarbaev. The necessity of containing the national cultural component in the content of 

education is explained by development of culture and cultural values from generation to generation. 
 

Современный этап развития образования в Казахстане может быть охарактеризован как период 

становления национальных систем образования. Задача, поставленная президентом Республики Ка-

захстан Н.А. Назарбаевым о трехязычии, процессы национально-культурного возрождения народов  
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Казахстана, объективные и субъективные потребности полиэтнических членов общества 

требуют об-новления содержания образования. В современной социокультурной ситуации 

образовательные уч-реждения должны отвечать потребностям личности, общества, 

государства, а также способствовать интеграции личности в национальную и мировую культуру. 

Язык является компонентом духовной культуры этноса и выступает как условие развития 

культуры, как транслятор культурных ценностей от поколения к поколению. Взаимосвязь 

культуры и языка определило необходимость включения в содержание обучения иностранному 

языку национально-культурного компонента на основе диффе-ренциации.  
В Республике Казахстан проживают представители многих наций и национальностей, что 

усили-вает национально-культурное многообразие и особенность нашего государства. По 

культурно-языко-вым различиям население страны в целом делится по преимущественной 

ориентации на три языка. Казахский язык как государственный язык Казахстана, русский как 

язык, через который казахстанцы выходили и выходят на мировую культуру, английский язык, 

по которому делаются инновации, новые технологии, которые необходимы для глобального 

мира, коммуникативная значимость и распростра-ненность которых неравнозначны[1].  
Знание истории народов, населявших страну, истории государства порождает чувство 

историче-ской преемственности, исторических корней, ощущение причастности к истории 
земли, общности судеб народов, живущих бок о бок многие годы и века [2].  

Обращение к этническим особенностям в процессе обучения и воспитания подрастающего поко-ления 

важно не только потому, что в них сконцентрирован опыт, хранятся достижения и нравственное здоровье 

народа, но и потому, что в них истоки и корни этноса, во многом объясняющие поступки и поведение 

людей в разных жизненных ситуациях. Знание истории, традиций живущих вместе наро-дов помогает 

принимать при необходимости правильные управленческие решения для снятия межна-циональной 

напряженности, развития межкультурных связей, сохранения этнической культуры. 
История помнит достаточно много примеров, когда многочисленные народы, утрачивая свою 

куль-туру, исчезали с исторической арены, а потом, сохраняя ее, возрождались, несмотря ни на 

какие труд-ности. Вот почему мы должны хранить и оберегать национальную культуру: старые 

колыбельные песни, национальную одежду, народные праздники, танцы, художественные 

ремесла. Только воспита-ние чувства ответственности за судьбу своего народа, Родины, 

большой и малой, может способство-вать возрождению и сохранению всего лучшего, что 

накоплено самим народом. Поэтому не случайны в последние годы обращение к истокам 

народного творчества, особое внимание к истинно националь-ным видам искусства [3].  
Благодаря нашей многовековой истории продолжаются поиски давно забытых традиций и обыча-

ев. На практике преподавания иностранного языка, на основе дифференциации нами проводятся за-

нятия со студентами разных факультетов. К примеру, студенты и магистранты филологического фа-

культета изучают произведения великих классиков, как М. Ауэзов, А. Кунанбаев, И. Алтынсарин и 

т.д. Именно в их работах остались истоки нашей культуры. Изучая произведения знаменитых ученых 

на иностранном языке, студенты знакомятся не только с бытом народа, но и изучают слова и 

выражения, связанные с традициями, обычаями на иностранном языке (lullaby, nooks, to revere, 

vernacular, folk legends, improvised performance, yurta, great steppe, words of edification etc) [4] .  
Как известно, любой иностранный язык должен изучаться посредством национального языка и 

культурных ценностей, так как именно в нем заложена ниша, которая дает возможность формирова-

ния межкультурной компетентности личности, а значит, и предоставит более широкие возможности 

для социализации, интеграции в межкультурное образовательное пространство. 
О.А. Корнилов в своей монографии пишет: «Язык - неотъемлемая и важнейшая часть любой 

наци-ональной культуры, полноценное знакомство с которой обязательно предполагает не только 

изучение материальной составляющей этой культуры, не только знание еѐ исторической, 

географической, эко-номической и прочих детерминант, но и попытку проникновения в образ 

мышления нации, попытку взглянуть на мир глазами носителей этой культуры» [5]. 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем послании народу всегда уделяет огром-ное 

внимание сохранению и развитию национальных культур, культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства. Необходимость сохранения и развития культуры опреде-ляет 

важность разработки национально-культурного компонента в изучении иностранных языков [6]. 

Одним словом, процесс глобализации требует решения огромных задач, среди которых 
особое ме-сто занимает межязыковая и межкультурная коммуникация.  

Межъязыковая коммуникация - речевое взаимодействие между субъектами, которые пользуются 
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разными языками, принадлежат к разным национальным культурам, поэтому в качестве 
синонима данного термина сегодня используется термин межкультурная коммуникация.  

Межкультурная коммуникация, в первую очередь, характеризует особенности сознания и поведе-

ния, а также деятельность людей в конкретных сферах общественной жизни. Своеобразие культур 

есть форма бытия современного человечества. Коммуникация связывает людей, объединяет и 

разви-вает их. Правильная межкультурная коммуникация облегчает общение представителей 

разных куль-тур и может снять возникшее напряжение и выступать как мирный факт языка [7]. 
Лингвокультурологическая концепция обучения иностранным языкам в вузе требует 

профессио-нальную подготовку студентов. Использование культурного и духовного наследия 

родной страны и страны изучаемого языка, представленного в аутентичных текстах, содержат 

определенные слова и выражения для восприятия на язык культурной эмпирии, характерные 

для национального ментали-тета. Определенные слова и выражения в текстах называются 

символами. Символ это знак или изо-бражение какой-нибудь вещи. А. Ф. Лосев определял 

символ как «субстанциальное тождество идеи и вещи» [8].  
Всякий символ включает в себя вещь (образ), но не сводится к нему, поскольку 

подразумевает при-сутствие некоего смысла, нераздельно слитого с образом, но ему не 

тождественного. Образ и смысл образуют два элемента символа, немыслимые друг без друга. 

Посему символы существуют как сим-волы (а не как вещи) только внутри интерпретаций [9].  
Анализ символов в текстах проясняет соотношение национально-специфического и 

универсально-общечеловеческого менталитета народов, эпох и культур. Факты 
материальной и духовной культуры народов отражаются и закрепляются в любых 
языковых формах, однако основными источниками и носителями национально-культурных 
сведений являются слова и фразеологизмы, представленные в текстах.  

Как правило, этнокультурный компонент охватывает определенную сумму исторических, куль-

турологических сведений, без которых невозможно восприятие и правильное произношение слова. 

Толкование таких слов ориентировано на носителей языка, владеющих знаниями истории, культуры, 

географии, искусства и т.д. Такие слова и выражения требуют национально-культурного комменти-

рования. Национально-культурной спецификой могут быть и имена собственные (топонимы, антро-

понимы, теонимы, зоонимы и т.д.). Ярким примером может послужить название различных предпри-

ятий и учреждений на английском языке, которые действительно характеризуют свою функцию и 

побуждают к знанию и изучению языков. Например: Fast Food, English Club, Supermarket, Big Store, 

Sport line, Fashion studio, City Market, Royal Beauty, Fitness Link, Travel Club, Diamond Tour и т.д.  
Наличие национально маркированных слов в любом тексте способствуют обогащению 

словарного запаса и развитию коммуникативной компетенции (социальные, национально-
культурные правила, ценности, которые определяют приемлемую форму и допустимое 
содержание в речи). Кроме распоз-навания слов в текстах, студенты приобретают знания о 
текущей обстановке в различных странах, их культуры, истории, традиций, обычаев, 
социальной структуры, государственного устройства и демог-рафических особенностей.  

На практике преподавания иностранного языка преподавателями часто используются газетные 

ма-териалы, тексты из средств массовой информации (СМИ) для применения полученных знаний в 

своих научно-исследовательских работах путем дифференциации определенных рубрик. 
Целью и задачей обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей в высших 

учебных заведениях является обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком 

специальности для активного применения английского языка, как в повседневном, так и в профес-

сиональном общении. Студенты должны овладеть всеми умениями и навыками в различных видах 

учебной деятельности (чтение, письмо, перевод, аудирование, говорение), которые предусматривают: 

- чтение (читать тексты со словарем и без словаря, находить заданную информацию, 
помнить со-держание прочитанного);   

- письмо (заполнить бланк, написать небольшое письмо личного или делового характера);   
- перевод (переводить тексты с английского языка на родной язык, с родного на 

английский язык, с использованием словарей в соответствии с нормами языка);   
- аудирование (понимать высказывания на английском языке);   
- говорение (излагать свои мысли и высказываться на английском языке соответственно 

речевым нормам языка, задавать вопросы и отвечать на них, поддерживать беседу на 

английском языке в объе-ме изученной тематики, адекватно употребляя коммуникационные 

реплики и пересказывать содержа-ние прочитанного, услышанного) [10].  
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Чтение, перевод, пересказ газетных статей предполагает постоянную активность студента, кото-рое 

заключается в восприятии и переработке как языковой, так и содержательной информации текста. При 

обучении студентов работе с аутентичными текстами особое внимание уделяется таким видам речевой 

деятельности, как сообщение, рассуждение и доклад. Устное информационное сообщение, 

подготовленное на материале газетной или журнальной статьи, а также ряда статей, отличается раз-

вернутостью и законченностью со стороны содержания и интонации. Структура построения инфор-

мационного сообщения включает следующие компоненты: вступление – основная часть – вывод. 
Современная политинформация по материалам печати на английском языке обладает такими 

каче-ствами, как дидактичность, краткость, ясность и точность, объективность и оперативность. 

Профес-сиональные материалы средств массовой информации охватывают все качественные 

характеристики, которые требуют привлечения различных способов изложения. 
Студенты Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, приняли активное 

учас-тие в дебатах на английском языке по обсуждению послания Президента Казахстана Н.А. 

Назарбаева. Целью данного мероприятия было обсуждение разных направлений послания по 

профилю, а также обучение студентов компрессировать текст и строить профессионально 

направленный монолог, опи-раясь на ключевые слова и разветвленные синтаксические 

структуры английского языка, представлен-ные в обсуждаемом материале.  
На дебатах участвовали студенты разных специальностей и освещали пункты послания на 

англий-ском языке, касающиеся непосредственно их профессий. Дифференцированный подход 

применял-ся и в обсуждении острых вопросов. Студенты обсуждали основные задачи укрепления 

экономики страны и повышения благосостояния народа. При обсуждении студенты особое внимание 

уделили качественному росту человеческого капитала в Казахстане, финансированию 

перспективных научных исследований, созданию инновационно-интеллектуального кластера, 

способствующие трансферту и созданию новых технологий. В ходе обсуждения, студенты 

придерживались не только газетных мате-риалов, но и приводили практические примеры.  
Использование материалов из СМИ формируют у студентов навыков всех видов 

речевой деятель-ности. Система национальных особенностей и традиций, культурного 
наследия и жизненного уклада народа, специфические языковые явления, характерные 
для определенной нации закладываются в аутентичных текстах.  

Работа над газетным материалом предполагают анализ, синтез, умозаключение и прогнозирова-

ние, т.е. все виды научного познания. Анализ – расчленение целостного предмета на составляющие 

части (стороны, признаки, свойства или отношения) с целью их всестороннего изучения. 

Синтез – соединение ранее выделенных частей (сторон, признаков, свойств или 
отношений) пред-мета в единое целое.  

Умозаключение – обобщение всего материала в одно целое.  
Прогнозирование – специальное научное исследование конкретных перспектив развития 

какого-либо явления [11].  
Процесс чтения, предполагает анализ, синтез, обобщение, умозаключения и 

прогнозирование. Чтение является рецептивным видом деятельности, заключающимся в 
восприятии и переработке чи-тающим объективно существующего текста.  

Огромное количество информации в газетных статьях побуждают к чтению, к развитию 
способ-ности извлекать необходимую информацию. Чтение и извлечение необходимой 
информации предпо-лагает постоянную активность студента. На практических занятиях 
студенты, опираясь на газеты и журналы, готовят сообщения, доклады на английском 
языке, опираясь на ключевые слова и синтак-сические структуры.  

В настоящее время на национально-культурную специфику в рамках казахского и русского вари-

анта огромное влияние оказывает английский язык. Английские слова, функционирующие в казах-

станских СМИ придают ему яркое своеобразие. Обычно это слова и выражения, которые относятся к 

бытовой сфере и служат для номинации флоры, фауны, этнонимов, названий блюд национальной 

кухни и других явлений. Своеобразие заимствований обусловлено сосуществования в Казахстане 

раз-личных наций, у каждой из которых есть свой язык. 
Введение национально-культурного компонента в обучении английскому языку содействует 

фор-мированию развернутого представления о культуре и культуре народов, проживающих в 

Казахстане, формированию эмоционально-ценностного отношения к национальной культуре, 

формированию на-ционального самосознания, духовности и толерантности. 
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Р. ТҰРЫСБЕК 

 
ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН – АБАЙТАНУШЫ 

 
This artile devoted to the problems of Abaitany, idea of Alash and the herritage of A.Bokeikhan. 

 
Абайтану – ҽдебиеттану ғылымының арналы салаларының бірі. Абай ҽлемі – мҽңгілік мұра, 

қымбат қазыналар қатарына жататындықтан, ғасырдан астам уақыттар бойы сөз етіліп, ҽр 

алуан бағытта зерт-теулер жүйесіне айналып келеді. Қысқа еске алсақ, Ҽ.Бөкейханның «Абай 

(Ибрагим) Құнанбаев» атты мүнаһиб (азанама-некролог) мақаласы [1], А.Байтұрсыновтың 

«Қазақтың бас ақыны» [2], М.Дулатовтың «Абай» [3], М. Ҽуезов пен Ж.Аймауытұлының 

«Абайдың өнері Һҽм қызметі» [4], атты мақалалары, сондай-ақ І.Жансүгіровтың «Абай кітабы», 

С.Мұқановтың «Қара тақтаға жазылып қалмаңдар, шешендер!» Ы.Мұстамбаевтың «Абай», 

Қ.Жұбановтың «Абай-қазақ ҽдебиетінің клас-сигі» т.б. ХХ ғасырдың бас кезеңінде-ақ Абайдың 

өмірі мен шығармашылық мұрасы хақында кең көлемде сөз етті.  
Абай мұрасы – ХХ ғасырдың өн бойында сөз етіліп (ҽр алуан бағаланып, қилы көзқарастар 

да орын алды), арнайы зерттеулер жүйесін құрады. Бұл ретте, сөз жоқ ұлт зиялылары, ақын-

қаламгерлер, ұстаз-ғалымдар белсенділік көрсетті (мысалы, М.Ҽуезов, С.Мұқанов, Қ.Жұмалиев, 

Е.Ысмайылов, Т.Нұртазин, Б.Кенжебаев, Ы.Мұстамбаев, Ғ.Тоғжанов, І.Қабылов, Қ.Жұбанов, 

М.Ақынжанов, Ҽ.Жиреншин, Қ.Бейсембиев, М.Ритман, М.Сильченко, З.Ахметов, Ы.Дүйсенбаев, 

Т.Ҽлімқұлов, Қ.Мұхамедханов, М.Мырзахметов, З.Қабдолов, С.Қирабаев, Т.Кҽкішев, 

М.Базарбаев, Р.Бердібаев, С.Қасқабасов, Ж.Ысмағұлов, Р.Нұрғали, Г.Бельгер, Д.Досжан, 

Қ.Салғара, Б.Байғалиев, Т.Жұртбай, Т.Шапай, А.Шҽріп т.б.).  
«Абай» энциклопедиясы жарық көрді [5]. Еліміздің жер-жерінде һҽм алыс-жақын шетелдерде – 

Абай орталықтары, зерттеу институттары бар. Еңселі ескерткіштерді де жиі кездестіруге болады. 
Ұлттық ҽдебиеттану ғылымындағы – Абайтану тарихы мен тағылымы дегенде, бастапқы тұста – 

Алаштың ардағы, ҽмбебап тұлға, ғұлама ғалым Ҽлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан тұрады [6]. 
Алдымен айтарымыз, Абайдың өмірі мен шығармашылық мұрасын орыс оқырмандарына 

тұңғыш таныстырған – Ҽлихан Бөкейхан еді [1].  
«Абай (Ибраһим) Кунанбаев» – мүнаһиб (некролог) мақала, алдымен Семейдегі – 

«Семипалатин-ский листок» газетінде 1905 жылы 25, 26, 27 қараша күнгі 250-252 

сандарында жарияланады. Бұдан соң - «Семипалатинские областные ведомости» 

газетінде (1906 жыл) қайта басылады. 1907 жылы «Записки Семипалатинского подотдела 

Западно-Сибирского отдела И.Р.Г.О.» атты кітабынан орын алды. 
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