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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В настоящее время во всех сферах жизни нашего общества происходят значимые 

•венные перемены, особенно актуальны они в системе высшего образования. 

Новые  условия  функционирования  национальных  языков  и  языка 

щионального  общения,  связанные  с  принятием  законов  о  языках  в  республиках 

вменением языковой ситуации, сужением сфер применения русского языка требуют 

подходов  к  системе  обучения  в  национальных  вузах.  Поновому  решается 

ема  двуязычия.  По  мнению  ученых,  в  настоящее  время  функционирует 

шзоваиный,  целеориентироваиный  тип  двуязычия,  предусматривающий 

итетность  родного  и дополнительность других  языков, разную  глубину двуязычия, 

еренциацию  целей  обучения  в  зависимости  от  коммуникативноличностных 

бностей студентов национальных вузов. 

Вместе  с  тем  Законами  о  государственных  языках,  принятыми  парламентами 

блик  СНГ,  в  частности  Казахстана,  определена  необходимость  дальнейшего 

г1ия русского языка как языка межнационального общения, как языка официального 

чия,  создания  благоприятных  условий  для  совершенствования  двустороннего, 

етного двуязычия. Благодаря этому в настоящее  время успешно  разрабатываются 

эдидактические  вопросы  двуязьмия.  способствующие  развитию  научных  основ 

давания  русского  языка  в  национальной  аудитории  неязыковых  вузов.  Ведущие 

(ИИ  в  целостном  процессе  формирования  личности  и  профессиональной 

1тентности студентов принадлежат мировоззренческой, общенаучной и специальной 

товке.  На  современном  этапе  основная  цель  преподавания  русского  языка  в 

)нальной  вузовской  аудитории    научить  студентов  владению  русским  языком  

етиэируется через выполнение следующих задач; 

 научить русскому языку как средству межнационального общения; 

 научить читать и понимать учебнонаучную литературу по специальности. 

Практика показала, что решение первой задачи  во многом облегчается школьной 

товкой,  а  также  благодаря  средствам  массовой  коммуникации  и  постоянному 

юму общению в общественной жизни и быту. 

Научная  же  речь,  как  известно,  характеризуется  большей  замкнутостью, 

ебительность  ее  ограничена  и  является  главным  средством  познания 

(альности для студентов. 

Исследование  современного  состояния  лингводидактики  показало  актуальность 

IBM  профессионального  общения,  обучения  профессиональной  речи,  языку 



специальности.  Тем  или  иным  аспектам  обучения  языку  специальности  посвяще 

теоретические труды Т.А.Вишняковой, О.Д.Митрофаиовой, Е.И.Мотиной, Р.Т.Талипово! 

др.,  практические  исследования  Р.Адамович,  А.Д.Азимовой,  Н.А.Андронов! 

М.Х.Бабаходжаевой,  Л.В.Бейсебаевой,  О.А.Васильевой,  С.А.Гонцовой  и  др.  По1 

наиболее рациональных путей обучения языку специальности  продолжается, постоян 

привлекая внимание методистов и преподавателей. 

В  свете  требований  к  современной  высшей  школе  значительно  возрасте 

необходимость  качественного  овладения  специальностью  студентами  любого  профи 

национального  вуза, в  частности, биологического  факультета.  Решение  этой задачи 

казахских  вузах  выявило  следующий  парадокс,  обучение  стало  осуществляться 

родном  языке,  а  учебная  литература  издана  на  русском  языке  в  силу  сложивши)1 

исторических  условий.  Отсутствие  учебной  и рекомендованной  литературы  на родн! 

языке  заставляет  студентов  пополнять  свои  знания  по  специальности  через  чер 

научную литературу, изданную на русском языке. Без знания специальной биолексики i 

сложно  понять  и  усвоить  нужную  научную  информацию.  Специальная  6иолоп/1ческ 

лексика представлена  биологическими терминами и номенклатурными наименования! 

растений.  Обращение  к  имеющимся  двуязычным  словарям  по  биологическ 

специальности выявило лакуны, связанные с растениеведческой лексикой. 

В ходе анкетирования  студентовказахов биологического факультета  установле 

следующее:  1) наиболее  значимыми сферами  общения на  русском языке в настоящ 

время  являются  учебнонаучная,  социальнокультурная;  2)  в  основе  цели  изучен 

русского  языка  важна  необходимость  для  чтения  и понимания  научной литературы 

своей  специальности;  3)  при  чтении  специальной  учебной  литературы  студен' 

пользуются казахским и русским языками; 4) при обращении к учебнонаучной литерату 

затруднения  вызывает  специальная  растениеведческая  лексика;  5)  отмечает 

необходимость  практикума  по  русскому  языку  для  лучшего  овладения  язык< 

специальности. 

Анализ  программы  практического  курса  русского  языка  для  национальн! 

(нерусских)  групп  всех  специальностей  (1Э86г.)  и  составленных  в  соответствии  с HI 

учебников, учебных  пособий показал, что в них не конкретизируется целенаправленн! 

обучение  специальной  профильной  лексике,  что  отрицательно  сказывается  на уров! 

подготовки студентов  к свободному чтению и пониманию литературы по специальное! 

извлечению  нужной  для  себя  информации.  06  этом  же  свидетельствует  анал 



юьменных  работ  по  выявлению  уровня  знаний,  умений  и  навыков  по  специальной 

!ксике студентовказахов биологического факультета. 

В настоящее время разработка способов обучения языку с учетом специальности 

итается  наиболее  насущной  проблемой  в  современной  методике.  Практическая 

шравленность  в овладении  русским  языком  ставит  перед  преподавателями  русского 

ыка  в  национальном  вузе  требования    найти  более  эффективные  пути  обучения, 

1И38анные помочь студентам овладеть языком специальности. 

Исследование  современного  состояния  методической  науки  в  связи  со 

1ециализацией обучения в неязыковом национальном вузе убедительно показывает, что 

)  настоящего  времени  вопрос  пингводидактического  описания  растениеведческой' 

жсики и методики обучения ей остается совершенно неисследованным. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена: 

социальным заказом общества, б) насущной потребностью в овладении биологической 

гксикой, в) требованиями современного этапа развития методики преподавания русского 

(ыка  в  национальной  аудитории,  г)  неразработанностью  данной  проблемы  в 

1Нгводидакгике. 

Объектом  исследования  является профессиональноориентированное  обучение 

)ыку специальности студентов национального вуза. 

Предмет  исследования    методика  обучения  растениеведческой  лексике 

7дентовказахов биологического факультета национального вуза. 

Цель  исследования   дать  моно  и билингвальное  описание  растениеведческой 

зксики  в  учебных  целях  с  ориентацией  на  казахскую  аудиторию  и  разработать 

еретически  обоснованную  и  экспериментально  проверенную  систему  обучения 

гудентов национального вуза языку специальности. 

В  основу  исследования  положена  гипотеза:  профессиональноориентированное 

Зучение  студентовказахов  будет  целенаправленным  и  эффективным,  если  ввести  в 

эактику  систематическую  работу,  построенную  на  основе  учебного  двуязычного 

зматического словаряминимума. 

Для реализации  поставленной цели и проверки гипотезы нами были определены 

здачи исследования: 

 изучить научную и учебнометодическую литературу по исследуемой проблеме; 

выявить  и  обосновать  лингводидактические  предпосылки  изучения 

астениеведческой лексики в учебных целях; 



 произвести анализ программы, учебников, учебных пособий по русскому языку 

связи с обучением студентов языку специальности; 

  выявить  уровень  знаний,  умений и  навыков  студентовказахов  по  специально 

лексике; 

  разработать  типологию  трудностей  изучения  растениеведческой  лексик 

студентамиказахами; 

  дать  моно  и  билингвальное  описание  растениведческой  лексики  русского 

казахского языков; 

  разработать  принципы  отбора  и  организации  лексического  материала  дл 

учебного двуязычного словаряминимума; 

 на основе тематического растениеведческого словаряминимума и дидактическог 

материала  разработать  систему  упражнений  по  специальной  лексике  для  студенте 

национальной  (казахской)  аудитории  и  экспериментально  проверить  зффективност 

разработанной методики. 

Для  выполнения  поставленных  задач  использовались  следующие  метод! 

исследования: 

 лингвистический (отбор пофессиональной лексики); 

  социологопедагогический  (изучение  и  анализ  научнометодической,  учебно 

литературы  по  проблеме,  анкетирование,  наблюдение  за  процессом  преподавани; 

беседы с преподавателями, специалистами, работа со студентами); 

 сопоставительный  (билингвальное описание растениеведческой лексики русског 

и казахского языков); 

  экспериментальный  (проведение  констатирующего  среза  и  экспериментальног 

обучения); 

  статистический  (количественный  и  качественный  анализ  растениеведческо 

лексики,  результаты  анкетирования,  констатирующего  среза  и  экспериментальног 

обучения). 

Методологическую  основу  исследования составили теория познания, положени( 

о взаимосвязи языка и мышления, концепция деятельностного обучения, представленна; 

теорией поэтапного формирования умственных действий, признание двуединой функци: 

языка  как  средства  общения  и  познания,  государственные  документы  по  вопроса? 

языковой  политики  и  функционирования  языков,  совершенствования  системь 

образования в стране. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 



  впервые  дано  моно  и  билингеапьное  описание  русской  и  казахской 

(стениеведческой лексики в учебных целях; 

  составлена  типология  трудностей  изучения  растениеведческой  лексики 

удентамиказахами; 

  проблема  отбора  и  организации  растениеведческой  лексики  в  учебных  целях 

!шена  на  базе  предлагаемого  русскоказахского  тематического  словаряляинимума  как 

;тодической  основы  для  построения  системы  упражнений,  направленных  на 

ггивизацию  биологической  лексики  в  процессе  обучения  различным  видам  речевой 

'ятельности. 

Практическая значимость исследования заклкзчается; 

 в лингводидакгическом  обосновании и  создании системы работы, направленной 

•I обучение специальной лексике студентовказахов, которая может быть реализована в 

тактическом  курсе  русского  языка  как  эффективное  средство  совершенствования 

/сской речи студентовказахов с целью овладения языком специальности. Методические 

экомендации могут быть использованы при составлении профамм, учебников и учебных 

эсобий для национальных групп средних и высших учебных заведений; 

  в  возможности  использования  растениеведческого  словаряминимума  и 

азработанной системы упражнений в практике преподавания не только педагогических, 

о и сельскохозяйственных, медицинских вузов, техникумов, училищ республики, а также 

школах, гимназиях, колледжах со специальным биологическим уклоном. 

Апробация  материалов  исследования  осуществлялась  в  процессе 

кспериментального  обучения  в  Кокчетауском  педагогическом  институте 

м.Ч.Ч.Валиханова.  Его  результаты  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  методики 

реподавания  русского  языка  Кокчетауского  педагогического  института  им. 

1.Ч.Валиханова.  Экспертная  проверка  исследования  проводилась  в  научной  группе 

шисания  русского  языка  в  учебных  целях  ЦФО  ИОСО  РАО.  Основные  положения  и 

1езультаты исследования отражены в опубликованных материалах. 

Разработанная  методическая  система  обучения  специальной  лексике  студентов

азахов  биолоп^ческого  факультета  внедрена  в  учебный  процесс  Кокчетауского 

1едагогического института им. Ч.Ч.Валиханова. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  В  обучении  растениеведческого  метаязыка  студентовказахов  национальных 

рупп  биологических факультетов необходим системный подход. 



2.  Профессиональноориентированное  обучение  языку  специальности 

национальных группах следует проводить с первого курса по учебному плану 

с учетом особенностей родного языка студентов. 

3. Эффективность обучения определяется методической системой, 

в которой ведущее место принадлежит учебному двуязычному  тематическому словари 

минимуму, типологии упражнений и специально отобранным учебным текстам. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  библиографии 

приложений. 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы диссертационного  исследования, ег 

актуальность,  намечаются  исходные  положения,  определяются  объею",  предме 

исследования,  формулируются  цель,  задачи,  рабочая  гипотеза,  описываются  методк 

исследования,  раскрываются  научная  новизна  и  практическая  значимость 

формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации "Научные основы обучения специальной лексике 

рассматривается  состояние  исследуемой  проблемы  на  основе  лингводидактических 

психологопедагогических и лингвистических данных. 

Параграф  "Теория  и  практика  обучения  языку  специальности < 

национальном вузе" посвящен теоретическим и методическим аспектам обучения язык) 

специальности, а также анализу программы, учебников, учебных пособий с точки зрения 

обучения  языку  специальности  м  выявлению  уровня  знаний,  умений  и  навыков  пс 

специальной лексике студентовказахов биологического факультета. 

В  настоящее  время  важное  значение  приобретает  углубленное  исследование 

специальной  лексики,  т.е.  терминологии.  Интерес  к  терминологической  лексике 

объясняется тем, что в ней имеют место почти все лексикосемаишческие процессы, ко 

со  специфическими  чертами,  которые  а  ряде  случаев  предоставляют  возможность 

взглянуть  на  них  под  новым  углом  зрения,  выявить  затененные  тенденции  и 

закономерности.  Рассмотрение  спорных  вопросов  касается  понятий  "термин", 

"терминология", "номенклатурное наименование", "номенклатура". 

Большой  вклад  в  изучение  терминологии  внесли  В.В.Винофадов,  Г.О.Винокур, 

А.А.Реформатский, Р.А.Будагов,  Б.В.Головин,  В.П.Даниленко,  П.Н.Денисов,  В.И.Кодухов, 

Т.Г.Канделаки, Л.А.Капанадзе, Л.Л.Кутина, Д.С.Лотте, А.И.Моисеев, А.В.Суперанская и др. 

Вслед  за  Б.В.Головиным,  В.П.Даниленко,  Л.Л.Кутиной, Д.Н.Шмелевым  и др., под 

термином  мы понимаем слово или словосочетание  специальной  сферы употребления, 



эрое  называет  специальное  научное  понятие,  представляет  результат  научного 

|бщения, используется в процессе познания и освоения действительности и является 

ивалентом дефиниции. 

В  отношении  номенклатурных  наименований  мы  присоединяемся  к  мнениям 

(Моисеева,  что  это  "разновидность  терминов,  термины,  в  которых  предметное 

чение преобладает над понятийным", В.В.Кондрашева, Т.Л.Канделаки, что термины и 

ленклатурные  наименования  "являются  одинаково  необходимыми  единицами  одной 

темы понятий данной  науки", они "тесно  связаны, изучать  последние  необходимо, и 

(гвистам  следует  уделять  им  внимание".  Примером  научных  номенклатурных 

1менованийтерминов  в  биологической  специальной  лексике  являются  научные 

1вания растений. 

В  изученной  и  проанализированной  методической  литературе  по  обучению 

!Циапьной  лексике  в  национальной  и  иностранной  студенческой  аудитории  нами 

!лено особое внимание следующим проблемам: а) создание методической типологии 

)в  на  основе  сопоставительного  анализа  лексической  системы  русского  и  родного 

.IKOB  нерусских  студентов  для  учета  трудностей  усвоения  лексики;  б)  способы 

лантизации  специальной  лексики  в  нерусской  аудитории;  в)  единицы  и  принципы 

)ора  лексики  для  учебного  двуязычного  словаряминимума;  г)  методы  обучения  и 

юлогия упражнений при обучении специальной лексике нерусских студентов. 

В  исследованиях,  посвященных  обучению  студентов  естественнобиологического 

культета,  рассматриваются  общенаучные  и  биологические  термины  и  обучение  им 

'дентовузбеков, таджиков, киргизов, но ни одна работа не предусматривает обучение 

:ггениеведческим терминам. 

Анализ  типовой  программы  (1986г)  практического  курса  русского  языка  для 

циональных (нерусских)  групп всех специальностей и действующих учебников, учебных 

;обий показал ограниченный, недостаточный подход к специальной лексике, отсутствие 

эеделенной целенаправленной работы по обучению и обогащению лексического запаса 

языку специальности студентов национальных групп. 

Результаты  проведенного  анкетирования  студентовказахов  биологического 

1культета  свидетельствуют,  что  в  настоящее  время  для  студентов  национальной 

цитории  основным  мотивационностимулирующим  фактором  является  изучение 

сского  языка  как  средства  познания  языка  специальности,  что  в  пределах  научной 

)еры  у  студентов  низкий  уровень  владения  русским  языком,  что  необходима 
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систематическая  работа  по  усвоению  специальной  лексики  на  базе  новых  учебникоЕ 

пособий, словарей. 

Констатирующий  срез  знаний, умений  и навыков  студентов  12  курса  казахской 

отделения  биологического  факультета  выявил  низкий  уровень  владени! 

растениведческими терминами и позволил составить типолоп/1ю трудностей ее усвоени) 

следующего  характера:  1)  трудности,  осязанные  с  усвоением  значения  термина 

2)трудности, связанные  с написанием  термина  (с его фонетикографическим  образом) 

3)трудности,  связанные  с  грамматическим  оформлением  термина;  4)  трудности 

связанные с употреблением термина в речи. 

Параграф "Психологопедагогические основы  обучения специальной лексим 

студентовказахов"  посвящен  психологопедагогическим  основам  определени? 

оптимальных путей организации обучения специальной лексике в условиях двуязычия. 

Как  показали  психологические  исследования  развитие  мыашения  напрямук 

связано с содержанием учебного материала (П.Л.Гальперин, В.В.Давыдов, А.А.Леонтьев 

Н.Ф.Талызина и др.). 

По С.Л.Рубинштейну,  восприятие и память, воображение и мышление существеннс 

зависят  от  целей,  мотивов,  структуры  деятельности,  которые  выполняет  человек. 

Деятельность рассматривается как важнейшая детерминанта познавательных процессов. 

Это  означает,  что  усвоение  знаний  прямым  образом  связано  с  формированием 

адекватной  познавательной  деятельности  и действий, благодаря  которым  реализуется 

развитие личности. 

Предпосылкой формирования научных понятий (в т.ч.биологических) являются ясно 

и  точно  сформулированные  цели  обучения,  осуществление  мер по  стимулированию  у 

студентов  интереса,  потребности  в  решении  поставленных  задач.  Стимулирование 

должно  порождать  внутренний  процесс  возникновения  у  обучаемых  положительных 

мотивов обучения. 

Согласно  теории  поэтапного  формирования  умственных  действий  выделяются 

несколько  общелогических  действий  формирования  научных  понятий,  из  которых 

наиболее  эффективными для обучения  специальной  лексике  и ее успешного усвоения 

считаем  действиеподведение  под  понятие,  действиевыбор,  действиесравнение, 

действиеклассификация. 

Параграф  "Лингвистические  основы  обучения  специальной  лексике  в 

русском  языке"  охватывает  моно  и  билингвальное  описание  растениеведческих 



грминов а учебных целях. Монолингвальное описание предусляатривает происхождение 

зстениеаедческйх терминов, их лексическую и словообразовательную характеристики. 

Основу ботанической номенклатуры растений составляют видородовые названия, 

зляющиеся наиболее частотными в плане употребления в учебнонаучной литературе по 

^логической  специальности. Название  вида  представляет  собой  двулексемное 

ювосочетание,  в  котором  существительное  обозначает  родовую,  а  прилагательное  

адовую принадлежность  растения:  фиалка  лесная,  фиалка  белая,  фиалка  душистая. 

азвания систематических  категорий выше вида, как правило, состоят из одного слова. 

азвание рода состоит из имени существительного в единственном числе: пихта, лилия, 

злина и т.д. 

С  точки  зрения  происхождения  растениведческая  терминология  представлена 

жонными  (в данном случае  русскими и  казахскими),  заимствованными  и искусственно 

)разованными  по  модели латинских  (реже  немецких)  наименованиями  (Боброва  Т.А., 

188).  Основной  характерной  чертой  данной  лексики  является  обязательная 

1Икрепленность к международным латинским наименованиям. 

Исконная  растениеведческая  лексика    терминированные  народные  названия 

1стений,  составляющие  обширное  звено  национальной  научной  ботанической 

>ыенкпатуры.  Они  распределяются  по  группам,  охватывающим  названия  деревьев  и 

старников, названия  дикорастущих трав, названия  культурных  травянистых  растений, 

1звания овощей, фруктов, ягод, названия цветов, названия грибов. 

Заимствованная  растениеведческая  лексика    наименования  иноязычного 

•оисхождения,  освоенные  системой  языказаимстзователя.  Они  в  основном  греко

1ТИНСК0Г0, германского, тюркского  и др. происхождения и характерны для названий: а) 

дарственных растений  алоэ (араб.), валериана (лат.) и др.; б) зерновых и технических 

пьтур  люцерна (фр.), кенаф (тюрк.), рапс (нем.) и др.; в) огородных культур  капуста 

зт.),  свекла  (греч.),  помидор  (итал.)  и др.;  г)  деревьев  и  кустарников    тополь  (лат.), 

хта (нем,) и др.; д) плодов, плодовых деревьев  ананас (исп.), авокадо (португ), манго 

алайск.)  и др.;  е) декоративных  растений    амариллис  (феч.),  кактус  (лат.)  и др.; ж) 

эпических растений  баобаб (эфиоп.), пальляа (лат.) и др. 

Искусственно  созданные специалистами  наименования   ботанические  инновации 

ждународного или национального характера. Международные ботанические инновации 

эакгерны для  названий  споровых  и  низших  растений  псилофиты.  гигрофиты  и т.д.; 

гди  высших  растений    для  названий  дикорастущих  трав:  гибискус,  ноннеа  и  т.д.; 

эновых культур: лютесценс, пайза и т.д.; декоративных растений: ксантория, камелия и 
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т.д.  Национальные  ботанические  инновации  созданы  nyrev  словообразования  и  в 

результате переосмысления. В результате переосмысления различают перенос значения 

обычных  слов  (вейник,  костер,  резак  и др.)  и  перенос  значения  готовых  деминутивов, 

образованных при помощи различных суффиксов или сложением основ, от разных реалий 

действительности (аистник, подорожник, хвойник и др.), 

Анализ русских растениеведческих  терминов  в лексическом  плане  показал, что в 

пределах  данной  науки  отсутствуют  явления  многозначности,  омонимии  (отмечаем 

единичные  случаи),  антонимии,  но  в  пределах  малоконтактируемых  наук,  а  также  в 

сравнении  с  общелитературным  языком  выявляется  полисемантичная  и  омонимичная 

лексика.  В  растениеведческой  лексике  ввиду  ее  конкретного  характера  вполне 

оправданно  существование  абсолютных  синонимов  (терминологических  дублетов), 

обозначающих одно и то же растение. 

Основными  способами  словообразования  растениеведческих  терминов  являются 

лексикосемантический,  а  именно  терминирование  народных  названий  (Боброва  Т.А., 

с. 187) (малина, костяника, горох,  груша), калькирование  (неразложимые  наименования

словосочетания:  верблюжья  колючка,  венерин  башмачок;  формально  разложимые 

наименованиясловосочетания:  ива  белая  (плакучая,  сизая  и  т.д.),  морфологический  

сложение  (словосложение,  основосложение),  суффиксальный,  в  незначительном 

количестве  префиксальносуффиксальный  и  безаффихсный  (горицвет,  двукисточник, 

зверобой, змееголовник, гвоздика, незабудка, перелет). 

Билингвальный  анализ  русской  и  казахской  растениеведческой  лексики  в 

структурном плане показал следующее: а) сходство  основную однолексемность родовых 

и  двулексемность  видовых  названий  растений;  б)  некоторые  отличия  и  особенности 

казахской    родовые  названия  могут  быть  двулексемными:  дягиль    аю  балдырган; 

видовые названия  одно, трех, четырехлексемными: ежа сборная  таргакшоп, аистник 

цикутовый    катпарлы  лэйлек  шоп,  петросимония  трехтычинковая    уш  аталыкты 

тузбуршак  соранша.  В русских  видовых  названиях  определение  может  находиться и в 

начале, и после определяемого слова, в казахских  только в начале. 

Билингвальный  анализ  русских  и  казахских  растениеведческих  терминов  в 

семантическом  плане  показал  наличие  эквивалентной  и  безэквивалентной  лексики. В 

эквивалентной лексике выявлены подфуппы; 1) с полным внутриобразным соответствием 

 ежеголовка   Kipni6ac (ырп!  еж,  бас  голова), сонтрава   уйкышоп (уйкы  сон, шоп 

трава)  и  т.д.;  2)  с  частичным  внутриобразным  соответствием    а)  прямого  плана: 

ветреница  желайдар (жел  ветер, айдар   хохолок), медуница   балшатыр (мед  бал, 
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атыр  зонт) и т.д.; б) синонимичного характера: горчак  укемре (у  горький, ядовитый, 

iKipe  гордый), горицвет  жалынгул (жалын  пламя, гул цветок) и тд.; 3) с различным 

|утриобразным содержанием  многобородник  мысыккуйрык (мысык  кошачий, куйрык 

юст),  незабудка    ботакоз  (бота    верблюжьи,  коз    глаза)  м т.д.  В  безэквивалентной 

!ксике  выявлены  подгруппы:  1)  тюркского  происхождения,  заимствованные  и 

1аптированные  русским  языком  (в  казахском  языке  они  претерпели  небольшие 

энетические изменения, т.к.  казахский язык входит в группу тюркских языков)   алыча 

1ша, гумай  кумай, арбуз  карбыз, кизил  кызыл и т.д.; 2) иноязычного происхождения 

т.ч. русского)  агава, апельсин, вереск и т.д. 

Во  второй  главе  диссертационного  исследования  "Методика  обучения  языку 

ециальности" содержится материал, посвященный учебному тематическому словарю 

нове  методической  системы  обучения,  системе  работы  по  обучению 

стениеведческим  терминам  и  экспериментальной  проверке  методики  обучения 

стениеведческой лексике студентовказахов биологического факультета. 

В  параграфе  "Учебный  тематический  словарь    основа  методической 

стемы обучения специальной лексике студентовказахов национального вуза" 

ссматривагатся вопросы роли, специфики учебных словарей в лексикографии, отбора 

стениеведческой лексики для учебного двуязычного тематического словаряминимума. 

Согласно  мнению  исследователей,  учебный  словарь  является  одним  из 

лпонентов единого учебного комплекса, представляющего систему средств обучения и 

ггоящего  из учебника,  аудиовизуальных  средств,  словарей  и методических  указаний 

1теля. 

Лексикографическое  описание  специальной  лексики  осуществляется  в 

1минографии.  С.Г.Бархударов,  Л.А.Новиков,  П.Н.Денисов  отмечают,  что  учебные 

)вари  должны  быть  приспособленными  к  потребностям  обучения,  выступать  как 

1авочник  особого  рода  и  составляться  двуязычными,  т.к.  термин  важен  для 

циалиста с точки зрения его эквивалента. 

В  современной  лексикографии  выдвинуты  общие  принципы  составления 

язычных,  приемлемые  и  для  учебных:  а)  функциональнонаправленный  (активный, 

сивный); 6) ориентированный на определенный язык; в) моносемный; г) переводной; д) 

|бинированный.  Отмечаем,  что  тематические  словари  относят  к  активным  типам 

варей. 

Распространенными  способами семантизации  заголовочных единиц считаются: а) 

евод  русского  термина  на  язык  учащихся;  б)  сопоставление  его  с  развернутой 



дефиницией  на  русском  языке;  в)  дефинирование  его  средствами  родного  язык: 

учащихся.  Для  нашего  "Учебного  русскоказахского  тематического  словарямииимумг 

растениеведческой  лексики"  приемлемо  использование  первого  способа  семантизаци! 

(показ абсолютной ценности термина), указание на синтапиатические  отношения (пока; 

сочетательной  ценности  термина),  указание  парадигматических  отношений  (пока: 

относительной ценности термина) з русской (левой) и казахской (правой) части словарно! 

статьи.  А  такие  параметры,  как  ударение,  флексия,  формы  изменения  и  родово! 

принадлежности в русской (левой) части словарной статьи. 

За единицы отбора нами приняты родовидовые названия растений, являющихс; 

доминирующими терминаминаименованиями подъязыка ботанической науки. 

Источниками  отбора  явились  материалы  двуязычных  словарей,  алфавитньи 

указатели  и  тексты  учебников,  учебных  пособий  по  ботанике,  рекомендованные 

программой для средней и высшей школы. 

При  отборе  растениееедческих  терминов  для  словаряминимума  MI 

руководствовались принципами частотности, практической необходимости (тематическо 

ценности), учебнометодической  целесообразности, лингвистическим, статистическим. 

результате сопоставления и наложения  списков нами отобрано 509 в основном родовы 

и  некоторых  видовых  заголовочных  терминов,  611  видовых,  80  русских,  76  казахски 

синонимичных  названий.  Эту  лексику  мы  распределили  по  тематическим  группам 

подфуппам.  Проведена  выборочная  проверка  на  покрываемость  данными  единицам 

контекстов трех учебников. 

В  парафафе  "Система  работы  по  обучению  специальной  лексин 

студентов'Иазахов биологического  факультета" отражены способы презентации 

интерпретации  растениееедческих  терминов,  приводится  система  упражнений  дг 

закрепления растениеведческой лексики в речи студентовказахов. 

Опираясь  на  материалы  моно  и  билингвального  анализа,  мы  предлагав 

следующие способы семаитизации  растениеведческих  терминов в казахской аудитори 

использование  перевода,  использование  описания  (толкования),  использованк 

наглядности,  указание  на  внутреннюю  форму,  использование  синонимов,  указание v 

словообразовательную  ценность,  использование  перечисления,  указание  на  родовс 

слово, использование контекста. 

Для обучения специальной растениеведческой лексике нами предлагается учебнь 

план, включающий 6 тем с указанием подтем и часового распределения (всего 40ч.) 



Исходя из целей, задач исследования, выявленной типологии трудностей усвоения 

астениеведческой  лексики,  материалов  билингвального  анализа,  нами  предлагается 

педующая система упражнений: 

1. Фонетикоорфоэпические упражнения. 

2. Лексикосемантические упражнения. 

3. Лексикограмматические упражнения. 

4. Лексикосинтаксические упражнения. 

Предложенная  система  упражнений  построена  с  учетом  постоянного 

:пользования  учебного  двуязычного  словаря  на  фоне  специально  отобранных, 

чаптированных учебных научных текстов, выступающих как единица обучения, единица 

^фopмaции.  Отбор  учебнодидактического  текстового  материала  произведен  нами 

згласно требованиям  к учебньпи текстам  по русскому языку для  национальной  школы 

уза),  разработанным  в  ЦФО  ИОСО  РАО.  Учтены  также  основные  методические 

)е6ования, предъявляемые к учебным текстам по специальности. 

В  параграфе  "Экспериментальная проверка  эффективности  предложенной 

етодики  обучения  специальной  лексике  студентовказахов  биологического 

акультета" раскрываются особенности, цели, задачи и организация эксперимента. 

Наш  лингводидактический  обучающий  эксперимент  мы  дифференцировали 

1едующим  образом:  по  целям    основной  и  итоговый  эксперимент  для  качественной 

(емки  уровня  знаний,  умений  и  навыков  по  обучению  специальной  лексике;  по 

держанию   смешанный, т.к.  проверялись  предлагаемый  учебный  план,  методика  и 

1стема упражнений и качество учебного двуязычного тематического словаряминимума; 

I  условиям    естественный  с  целью  проверки  эффективности  использования 

1едлагаемой  системы  обучения  специальной  лексике;  по  методике  проведения  

адиционный  выделялись контрольные и экспериментальные группы. 

В проведении основного и итогового эксперимента приняли участие 90 студентов 1

курсов  национальных  (казахских)  групп  биологического  факультета  Кокчетауского 

дагогического  института  им.  Ч.Ч.Валиханова,  преподаватели  кафедр  методики 

•еподавания русского языка и биологии. 

Экспериментальное  обучение  проводилось  в  199394  учебном  году.  Были 

делены  контрольная  и  экспериментальная  группы  по  25  студентов  на  1ом  курсе 

захского  отделения  биологического  факультета,  а  также  контрольная  и 

спериментальная группы по 20 студентов 2го  курса данного  отделения и факультета, 
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участвовавших  в  анкетировании  и  констатирующем  срезе  знаний,  умений,  навыке 

владения растениеведческой лексикой в 199293 учебном году. 

В контрольных группах обучение практическому  курсу русского языка проводилос 

по  методике,  предусмотренной  действующими  учебниками  и  профаммой.  I 

экспериментальных группах обучение проводилось  по предложенному учебному плану 

разработанной методической  системе упражнений  по специальной  {растениеведческой 

лексике. Большое внимание обращалось постоянному и качественному использованию н 

каждом  занятии  "Учебного  русскоказахского  тематического  словаряминимум 

растениеведческой  лексики".  После  прохождения  каждой  подтемь!  и  темы  проводилс 

текущий контроль качества усвоения растениеведческой лексики. 

По окончании  экспериментального  обучения в  контрольных и  экспериментальны 

группах  обоих  курсов  была  проведена  итоговая  контрольная  работа,  содержаща 

задания: 

1. Распределите растениеведческую лексику по тематическим группам. 

2. Переведите русские видовые названия на казахский язык. 

3. Переведите казахские видовые названия на русский язык. 

4. Подберите к родовым названиям видовые определения. 

5. Распределите растениеведческие названия по синонимичным ларам. 

6.Сделайте  морфемный  и  словообразовательный  разбор  растениеведческо 

лексики. 

7. Выделите в тексте растениеведческую лексику. 

8.  С  каждым  из  них  составьте  предложение,  характеризующее  внешний  ви 

растения. 

9. Составьте вопросы по содержанию текста. 

10.Письменно передайте содержание текста. 

Содержание  заданий  включало  растениеведческую  лексику  по  всем  тематически 

группам и лодфуппам. Для оценки качества владения растениеведческой лексикой нам 

были составлены количественные критерии для высокого, среднего и низкого уровня. 

Качественный  и  количественный  уровень  владения  специально 

(растениведческой) лексикой различен. Так, студенты экспериментальных  групп (22  1г 

курса,  18   2го  курса)  показали высокий  уровень  владения  специальной лексикой, а 

первокурсника  и 2  второкурсника    средний уровень.  А  в  контрольных  группах лишь 

первокурсника и 3 второкурсника проявили средний уровень владения растениеведческо 

лексикой,  остальные  не  справились  с  заданиями.  Данные  экспериментальных  груг 
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юдтвердили, что  у  студентов  после  целенаправленной,  системной  подачи  специального 

1ексического  материала  намного  увеличивается  запас  специальной  лексики, 

5ырабатывзются  умения  определения  значения  специальной  лексики  с  помощью 

)азличных  способов  семантизации,  адекватного  употребления  в  речи,  развиваются 

^aвыки  понимания  и  извлечения  необходимой  информации  из  текста,  составления 

<аучных типов текстов. Это дает основание считать предложенную методическую  систему 

)6учения языку специальности в практическом курсе русского языка эффективной. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  проведенного  исследования  и 

«мечены  проблемы,  требующие  специального  изучения  в  целях  дальнейшего 

;овершенствования  обучения  профильной  лексике  студентов  национальных  групп 

(еязыковых вузов. 

В  приложениях  предлагаются  анкета,  "Учебный  русскоказахский  тематический 

;ловарьмииимум  растениеведческой лексики", учебные тексты к подтеме  "Дикорастущие 

(еревья и кустарники". 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в  следующих 

|у6ликациях: 

1.  Современные  подходы  к  обучению  русскому  языку  студентов  национальных 

рупп    Современные  подходы  к обучению  и воспитанию  детей  и  молодежи:  Материалы 

[аучнопрактической  конференции  1920  октября  1995г.    М.:  Университет  РАО,  1995.  

.9596. 

2.  Роль  билингвального  подхода  в  обучении  специальной  лексике  студентов

азахов биологического  факультета   Актуальные вопросы обучения и воспитания детей и 

юлодежи:  Материалы  научнопрактической  конференции  1516  апреля  1996г.    М.: 

'ниверситет РАО, 1996.  с.9793. 

3.  Лингвистические  основы  обучения  растениеведческой  лексике    Современные 

роблемы  образования:  поиски  и  решения:  Сб.  науч. трудов.    М.:  МГПУ,  1998.    с. 137  

42. 
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