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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации используются следующие термины с 

соответствующими  определениями: 

Аттрактор (Аттрактор, Attractor) – компактное подмножество фазового 

пространства динамической системы, все траектории из некоторой окрестности 

которого стремятся к нему при времени, стремящемся к бесконечности. 

Клише (Клише, Cliche) – это языковой стереотип, готовый оборот, 

используемый в качестве легко воспроизводимого в определенных условиях и 

контекстах, закреплённый  в  языковой системе. 

Клишированная формула  (формула, Formula) – языковое клише в 

ассоциации с ментальной опорой: схемой, алгоритмом для краткого и точного 

словесное выражения, определения осознания художественного образа или 

научного понятия. (По Е.А.Карлинскому) 

Клишированная формула в методике русского языка – это вербальные 

клишированные стереотипы-термины науки  и ассоциативные  формулы в 

совокупности с ментальной опорой, способствующей восприятию, 

запоминанию изучаемой системы языка. 

Лингводидактика (Лингводидактика, Linguodidactics) –это направление 

лингвистики, которое определяет теоретические основы обучения языкам, 

помогает и способствует осмыслению и описанию лингвокогнитивной 

структуры языковой личности, обоснованию условий, методов, 

закономерностей и принципов ее развития. 

Лингвосинергетика (Лингвосинергетика, Linguosynergy) – 

трансдисциплинарная сетевая структура науки, где лингвистическое знание, 

варьируемое в зависимости от выбранной научной перспективы, и иное 

релевантное знание объединяются на основе эволюционно-синергетических 

принципов. 

Методология (Әдістеме, Methodology) – это система (комплекс, 

взаимосвязанная совокупность)  принципов и подходов исследовательской 

деятельности, на которые опирается учёный в процессе исследования  и 

разработки теории и технологии обучения трём языкам в рамках дисциплины 

«Практический русский язык. Корректировочный курс» и «Русский язык. 

Научный стиль». 

Параметры порядка– медленные параметры состояния диссипативной 

системы. 

Речевой этикет (Сөз этикеті, Speech etiquette) – правила речевого 

поведения, опирающиеся на национальные и интернациональные традиции и 

отношения, реализующиеся в системе устойчивых формул и выражений в 

условиях вежливого контакта с собеседником.  

Речевой штамп (Сөйлеу мөрі, Speech stamp) – явление психологическое, 

это языковое клише, которое потеряло свою информационную нагрузку 

вследствие излишне частотного повторения в речи. 
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Речевое клише (Сөйлеу клишесі, Speech Cliche) – устойчивое, узуальное, 

краткое по форме и грамматически неоднородное выражение, воспроизводимое 

в типичных речевых контекстах и ситуациях. 

Ситуационные клише  (Ситуациялық клишелер,  Situational clichés)  – 

«это такие стереотипные выражения, которые механически воспроизводятся и 

обязательны в данной речевой ситуации.  

Стереотип (Стереотип, Stereotype) – это банальная мысль, неоригинальная 

идея, это образ мышления, которая лишена глубины и гибкости в словах, 

ставших вспомогательными в  грамматической системе языка. 

Синергетическая методология (Синергетикалық әдіснама, Synergetic 

methodology) –  это совокупность синергетических принципов,  моделей и 

методов  самоконструирования  личности  обучающегося в процессе  

соизучения со студентами для понимания и развития собственных 

познавательных способностей при повышении мотивации к учению и 

интеллектуальной деятельности ученика и студента учителем и 

преподавателем. 

Синергический эффект (Синергиялық әсер, synergistic effect)– (от греч. 

synergos вместе действующий) возрастание эффективности деятельности в 

результате соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую 

систему за счет так называемого системного эффекта (эмерджентности) 

Темпомир (Темпомир, Tempair)– автономный фрагмент мира со своим 

внутренним временем, идущим независимо от остальных частей мира – других 

темпомиров, по причине ограничений или отсутствия с ними взаимодействия. 

Темпоральность (Темпоральность,Temporality) – темп развития 

способности человека, его умения читать, слушать, говорить, писать и 

общаться, готовность работать в коллективе при соизучении, чтобы не 

отставать от членов в коллективе 

Флуктуация (Флуктуация, Fluctuation)– случайное отклонение 

мгновенных значений величин от их средних значений, показатель хаотичности 

процессов на микроуровне системы. 

Эмерджентность (Эмерджент,emergence)– процесс появления нового 

качества у обучающегося, а именно способности мыслить нелинейно как 

основы критического мышления и творчества. 

Языковая личность  (Лингвистикалық тұлға, Linguistic personality) 

рассматривается как совокупность инвариантных способностей и 

характеристик модели человека, обеспечивающая создание им речевых 

произведений (текстов), которые отличаются степенью структурно-языковой 

сложности, глубиной и точностью отображения действительности и 

определённой языковой направленностью, в нашем случае научно-

профессиональной. 

Языковое клише (Тіл  клишесі,  Language cliché) – это готовая языковая 

формулировка как лингвистическое   явление, критерием выделения которой 

служит регулярность ее появления в определенных повторяющихся ситуациях. 
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Языковая формула (Тілдің формуласы, Language formula) – 

словосочетание, предложение или сверхфразовое  единство, организующее 

основной текст. 

Языковая формула (Тілдің формуласы, Language formula) – это 

устойчивый оборот, словосочетание, выражающее вид, характер той или иной 

управленческой, производственной или просто профессиональной функции. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

 

В работе употребляются следующие сокращения: 

 

БД – базовая дисциплина 

ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования 

КВ – компонент по выбору 

КФ – клишированные формулы  

НСРР – научный стиль русской речи 

ОД – обязательные образовательные дисциплины 

ПД – профилирующие дисциплины 

РК – Республика Казахстан 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная цель высшего образования в Республике Казахстан - подготовка 

специалистов в системе образования РК, которая осуществляется на нескольких 

уровнях. К основным документам, определяющим стратегию развития 

образования в Республике Казахстан, являются «Закон об образовании», 

«Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 

2011-2020 годы, Государственные общеобязательные стандарты образования и 

Типовые учебные планы, которые периодически корректируются с учетом 

возрастающих требований [1,2]. Современное обучение профессиональному 

русскому языку в неязыковых вузах также является важным компонентом 

профессиональной подготовки студентов. 

Эпоха четвёртой промышленной революции с её цифровыми 

технологиями, робототехникой,  новые экономические условия выдвигают на 

первый план задачи по разработке механизмов гарантии качества подготовки 

выпускаемых специалистов, их конкурентоспособности на рынке труда [3].  

Это одна из важных стратегических задач, выдвигаемых  государством.  При 

этом модель выпускника в современном обществе предполагает личность, 

обладающую нелинейным мышлением. Академик  О.Баймуратов отмечает, что 

«нелинейность предполагает расширенное сознание, в отличие от прямого 

линейного мышления, и адекватно отражает сложную действительность со 

всеми его зигзагами» [4]. В центре нашего исследования находится 

формирование языковой личности студента-финансиста и коммуникативная 

компетенция как одна из составляющих модели выпускника.  

Психолого-педагогические основы профессиональной подготовки и 

обучения профессиональной речи мы находим в трудах  JI.C. Выготского,  А.Н. 

Леонтьева, Н.И. Жинкина, К.Д. Ушинского и др. исследователей. В российской 

и зарубежной педагогике можно выделить следующие направления, ставшие 

основой методологической составляющей настоящего исследования в русле 

антропологического (Ю.К. Бабанский, М.А. Данилов, JI.B. Занков, В.А. 

Сластенин, В.В.Давыдов и др.); субъектно-деятельностного (К.А. Абульханова-

Славская, А.В. Брушлинский, C.JI. Рубинштейн  и др.),  компетентностного 

(В.А. Адольф, И.А. Зимняя, A.В. Хуторской, В.В. Краевский  и др.) подходов. 

Также мы опираемся на  культурологическую школу  (Л.П. Буева, А.В. Иванов, 

Н.Б. Крылова и др.); системный подход (П.К. Анохин,B.Г. Афанасьев, С.И. 

Архангельский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, П.Т. Фролов и др.), 

личностно-ориентированное направление (Е.В. Бондаревская, И.А. 

Колесникова и др.), позволяющие раскрыть отдельные аспекты 

профессиональной подготовки студентов. Особое внимание в современной 

педагогике уделяется воспитанию личности в аспекте общечеловеческих 

ценностей  и формированию  личности будущих педагогов (Е.В. Бондаревская, 

С.В. Кульневич, И.Ф. Исаев, А.Г. Пашков и др.), самораскрытию и 

самореализации личности в деятельности (А.В. Брушлинский, А. Маслоу, Тони 

Бьюзен, Дж. Дьюи,  и др.) и в процессе самостоятельной работы  студентов (А. 

К. Ellis, R.J. Marzano, A. Ornstein, F. Hunkins, В. Zimmerman [5-11]. В 
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отечественной педагогике и  лингводидактике осуществлены исследования по 

проектированию и внедрению воспитания целостной личностина 

общечеловеческих нравственных ценностях: (К.Нургалиева, М.А. Кудайкулов, 

А.П. Сейтешев,  Н.Н.Хан, Н.Д.Хмель)[12-13].  

Компетентностная парадигма образования, являющаяся основой 

современного обучения иноязычной речи, в том числе, в рамках 

профессиональной подготовки специалистов разных направлений, находит 

отражение в работах, раскрывающих теоретические основы формирования 

коммуникативной компетенции: Л. П.Костикова (2008, 2009), Н. М. Андрокина 

(2009), Н. Ю. Вторушина (2009), А.В. Дикарева (2013),  Е. Н. Чепига (2015) и 

др. [14].  

Следует отметить работы по разработке инновационных технологий 

преподавания языков, в частности по модульно-рейтинговому обучению (Н.А. 

Ахметова) [13], синергетическому  подходу в системе интегральной технологии 

обучения трём языкам (профессор М.Р. Кондубаева и др.) [16],  

социокультурному (Б.С. Исмакова) [17], дидактолексическому 

(У.А.Жанпеисова.) [18], когнитивно-коммуникативному  (Т.А. Кульгильдинова) 

[19], тезаурусно-ориентированному (Л.К.Жаналина, Р.Т.Касымова) [20,21] 

подходам др. Успешно реализованы в системе  преподавания английского 

языка методологические работы  С.С.Кунанбаевой [22], А.Т Чакликовой [23], 

Т.Т.Аяповой [24], в преподавании казахского языка  Ж.К.Балтабаевой, 

Ф.Ш.Оразбаевой [25], А.С.Альметовой [26,27]. 

Все указанные работы стали базой и контекстом в разработке 

теоретических и практических основ  использования клишированных формул в 

обучении профессиональному общению на русском языке будущих 

специалистов финансовой сферы. Данный корпус профессионально-

экономической терминологии, активно использующийся при обучении 

иноязычной речи студентов финансового направления, представляет  собой 

активно развивающуюся подсистему лексики русского литературного языка. 

Анализ научных источников, а также практика обучения 

профессиональной речи студентов-финансистов позволяет определить 

существующие противоречия в профессионально-коммуникативной  

подготовке студентов-финансистов:  

- между необходимостью повышения качества профессиональной 

подготовки специалиста в условиях четвертой промышленной революции и 

недостаточной разработанностью теории и методики обучения иноязычной 

профессиональной речи будущих специалистов финансовой сферы; 

- между усилиями преподавателя по повышению качества 

профессиональной подготовки студентов и практической неразработанностью 

методики мотивации деятельности студентов в конкретных ситуациях 

обучения; 

- между сложившимися представлениями о структуре и содержании 

деятельности субъектов обучающего процесса и современными требованиями к  

самоподготовке  студентов, направленные  на реализацию полученных знаний в 

жизненных ситуациях. 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью усвоения  

клишированных формул экономического подъязыка с позиции 

лингвистической прагматики, объектом которой признается речь как речевая 

деятельность и речь как речевой материал (текст). Данный аспект приобретает 

ведущее значение в контексте включения в систему подготовки специалистов 

казахстанской системы высшего образования языковых дисциплин. Обучение 

коммуникации на русском языке студентов высших учебных заведений, 

окончивших школы с нерусским языком обучения в высших учебных 

заведениях, обусловлена необходимостью активизировать одну из важнейших 

языковых функций – функцию профессионального общения. Практика 

показывает, что часто носители разных языков в полиязычной аудитории 

испытывают трудности в коммуникации из-за низкого уровня 

сформированности коммуникативной и социокультурной компетенций, из-за 

слабого владения правилами речевого поведения и культуры в рамках деловой 

коммуникации.  

Экономика занимает важное место в жизни казахстанского общества, а 

процентное соотношение специалистов экономического профиля в общем 

числе специалистов достаточно высокое. При этом русский язык на 

сегодняшний день имеет в Казахстане статус официального языка и выполняет 

различные функции, обслуживающие профессиональную коммуникацию, 

экономическую в том числе. Это предусматривает необходимость обращения к 

коммуникативному пространству экономического дискурса.   

Принцип экономии человеческих усилий, презентуемый в синергетике, 

обусловливает методическое применение речевых клише при обучении 

профессиональной русской речи. Проблема использования клишированных 

фраз периодически освещается в научной литературе. 

Тенденция к широкому использованию в речи готовых форм выражения 

неоднократно отмечалась исследователями. Об этом явлении писали Ш.Балли,  

А. А. Потебня, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский, Г.О. Винокур, В.В. Виноградов, 

М.М. Бахтин, Е.А. Земская, Д.Э. Розенталь, Г.А. Золотова, С.И. Ожегов, В.Г. 

Костомаров, Г.Я. Солганик, В.Н. Телия, Т.М. Николаева, И.А. Седакова, Т.М. 

Дридзе, М.А. Кронгауз, Ю.Н. Караулов, Б.М. Гаспаров и др. 

Представляют также интерес работы исследователей, которые 

рассматривают проблему эффективного усвоения большого объема 

информации, что особенно актуально в эпоху информатизации. Так 

Ю.А.Клейнер считает, что понятие «формула» может включать любой отрезок 

текста, больший, чем слово, воспроизводимый по правилам, которые лежат в 

основе звуковой или смысловой организации текста и описывают либо весь 

текст, либо его часть [28, с. 50]. Также Ю.А.Клейнер утверждает, что 

метрическая обусловленность в определении формулы принадлежит М.Пэрри, 

который считал, что группа слов, регулярно используемая в одних и тех же 

метрических условиях для выражения данного основного смысла, 

автоматически исключает из рассмотрения сходные и повторяющиеся 

словесные блоки текста.  
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Известный российский исследователь Ю.Е.Прохоров считает, что 

проблема использования стереотипов как явлений имеет самое 

непосредственное отношение к процессу овладения новым языком и новой 

культурой с целью общения с представителями другой этносоциальной 

общности. Кроме того ученый Ю.Е.Прохоров отмечает, что стереотипы 

обладают подвижной, внутренне мобильной психологической структурой, 

а их устойчивость связана не только с внешними условиями, но и зависит 

от конкретных носителей общества, коллектива, личности. В своих 

исследованиях Ю.Е. Прохоров утверждает, что национальные социокультурные 

стереотипы речевого общения реализуются двумя сторонами: во-первых, 

стереотипом организации речевого общения в данной национально-культурной 

общности, во-вторых, стереотипными языковыми единицами (конструкциями, 

моделями, клишированными формулами), используемыми носителями языка 

для стандартных ситуаций реализации речевого общения [29, с. 52]. 

Вслед за М.Р.Кондубаевой нами вводится понятие клишированные 

формулы, рассматриваемые в аспекте синергетических законов – это, во-

первых, образ всех скриптов: иерархии рисунков, моделей, схем, таблиц и 

других средств, облегчающих усвоение и помогающих в развитии памяти, 

мышления, прежде всего критического. Во-вторых, мы объединили и обобщили 

в клишированные формулы в универсальную теорию интегральной технологии 

[30]. 

Клишированные  формулы, использованные нами, представлены таким 

образом, чтобы исследователь по образу скрипта мог, включая новые 

вербальные стереотипы, представить иерархию действий по аналогии 

предложенной моделью. Процессуальные клишированные формулы 

используются как компонент технологии обучения речемыслительной 

деятельности студента. Использование клишированных формул – одна из 

особенностей языка, которая заключается в том, что в речи финансиста 

встречаются экономические термины, выступающие как единое целое и 

являющиеся собственно клише как языковым стереотипом, объединённым в 

терминологический минимум. Все это облегчает запоминание слов и 

словосочетаний и терминов при изучении языка. Клишированные формулы, в 

конечном итоге, позволяют обеспечивать точность действий в процессе 

исследования. Кроме того, компоненты клишированных формул (схемы, 

алгоритмы, фреймы и др.) выполняют ряд функций, в частности,  

использование этих выражений позволяет экономить мыслительную энергию, 

способствуют быстрому и точному составлению разного рода документов, 

облегчают общение, поэтому являются нейтрально-нормативным явлениями в 

профессиональной речи. Это означает, что клишированная формула в 

дидактике, активизируя вербальные клишированные формулы в совокупности с 

ментальной опорой, способствующей восприятию, запоминанию изучаемой 

системы языка, обеспечивают результат в усвоении новых знаний и выработке 

необходимых базовых основ  в приобретении  профессиональных  навыков. 
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Объект исследования – процесс формирования языковой личности 

будущего финансиста на занятиях по профессиональному русскому языку с 

применением синергетического подхода. 

Предметом исследования является разработка профессионально-

ориентированной интегральной технологии обучения, ориентированной на 

усвоение клишированных форм русской профессиональной речи. 

Гипотеза исследования, представляющая собой концепцию 

синергетического подхода при использовании клишированных формул с 

целью формирования языковой личности специалиста финансовой сферы в 

экономическом вузе, будет успешной и соответствовать социальному 

заказу, если: 

- обновить содержание дисциплины «Профессиональный русский язык», 

ориентируя его на реализацию комплексного подхода, способствующего 

эффективному освоению клишированных формул; 

- разработать систему творческих заданий, стимулирующих 

познавательную деятельность и активизирующих навыки самостоятельной 

«добычи» знаний, и, тем самым, развивающих и совершенствующих ключевые 

и профессиональные компетенции. 

Основная цель исследования – разработка синергетической модели 

самоконструирования языковой личности студента-финансиста на  основе 

усвоения клишированных формул. 

Для достижения и проверки рабочей гипотезы в исследовании 

поставлены следующие задачи: 

- разработать в аспекте математического моделирования синергетическую 

модель языковой личности студентов-финансистов; 

- определить лингвистические, психолингвистические, психолого-

педагогические основы использования клишированных формул при обучении 

профессиональной иноязычной речи студентов-финансистов; 

- представить модель координации обновленного содержания обучения в 

контексте формирования языковой личности студента-финансиста; 

-доказать эффективность профессионально-ориентированной 

интегральной технологии обучения русской профессиональной речи студентов-

финансистов   посредством педагогического эксперимента; 

Материалом исследования послужили клишированные формулы, 

используемые при обучении профессиональной речи. 

Методологической основой данного исследования являются положения 

о роли теоретических знаний в практической деятельности, о связи языка и 

мышления, о социальной функции языка. Ведущими методологическими 

принципами являются личностно-центрированный, коммуникативно-

когнитивный и синергетический, в частности, принцип экономии человеческих 

усилий.  

Источники исследования. Научно-методическая и лингвистическая 

литература отечественных и зарубежных дидактов, психологов, методистов, 

лингвистов по данной проблеме, учебники; терминологические экономические 

словари, данные энциклопедических, толковых словарей и словарей 
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иностранных слов; учебные пособия по финансам, учету, аудиту, экономике и 

др. 

Цели и задачи работы определили методы исследования: 

– описательный метод используется при отборе финансовых терминов, 

выраженных клишированными формулами; 

– лингвистический метод содержит описание экономической лексики 

русского языка в лингводидактических целях; 

– социолого-педагогический метод представляет собой беседы со 

студентами, наблюдение за учебным процессом; 

– метод моделирования содержания дидактического материала с 

клишированными формулами необходим для достижения грамматических и 

образовательных целей;  

– экспериментальный включает предэкспериментальные срезы, 

обучающий эксперимент, постэкспериментальные срезы; 

– к статистическому методу относятся математическая модель 

определения эффективности предлагаемой методики; метод количественного и 

качественного анализа уровня знаний финансовых терминов и умений и 

навыков их употребления в профессиональной деятельности. 

В методологическом обосновании ведущей идеей изыскания является 

идея комплексного изучения русского языка и языка специальности с 

применением активных методов обучения.  

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые  

разработана синергетическая модель языковой личности студентов 

финансистов на основе усвоения клишированных формул. Использование 

данной модели будет осуществляться с помощью профессионально-

ориентированной интегральной технологии обучения русской 

профессиональной речи указанных студентов.  

Теоретическая значимость исследования заключается во внедрении 

синергетического подхода с математическим моделированием и новым 

типом  моделирования с применением клишированных формул в процессе 

обучения студентов-финансистов иноязычной речи. 

Практическая значимость исследования состоит в  том, что 

материалы и результаты исследования могут быть использованы в целях 

совершенствования учебных программ, учебников, а также 

преподавателями-практиками, ведущими курс профессионального русского 

языка на неязыковых специальностях.  

Использование в качестве методологической основы и теоретических 

предпосылок современных достижений лингвистической, психолого -

педагогической, лингводидактической наук обеспечивает научную 

достоверность исследования. Системный подход к исследуемой проблеме и ее 

объекту с опорой на определенный комплекс аналитических методов служит 

высокой результативности опытно-экспериментального обучения. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Синергетическая модель языковой личности студента-финансиста 

формируется в процессе интеграции когнитивно-коммуникативного, 
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компетентностного, социокультурного,  информационно-технологического 

подходов, а также методов самоконструирования  личности обучающегося, 

которые ведут к пониманию и развитию собственных познавательных 

способностей и повышению мотивации к учению и интеллектуальной  

деятельности. 

2. Обучение профессиональной русской речи студентов-финансистов 

может быть эффективным при комплексном (синергетическом) подходе, 

основанном на  современных научных достижениях лингвистики, 

психолингвистики, дидактики и лингводидактики, что позволит четко 

проследить эмерджентность (процесс появления нового качества у 

обучающегося, а именно способности мыслить нелинейно как основы 

критического мышления), бифуркацию (как начало этого процесса) и 

флуктуацию, которые очень органично включаются в описание процесса 

формирования профессионально-коммуникативных умений и навыков будущих 

специалистов. 

3. Модель координации обновленного содержания обучения в 

контексте формирования языковой личности студента-финансиста состоит из 

трех блоков: лексико-тематического, стилистического (НСРР + культура 

профессиональной речи), дискурсивно-результативного. 

4. Регулярное применение экспериментальных методов, в том числе и 

математической модели, обусловлено необходимостью  выявления той или 

иной степени эффективности профессионально-ориентированной интегральной 

технологии обучения русской профессиональной речи студентов-финансистов. 

Этапы исследования. 

На первом этапе (2013-2014гг.) изучалась психолого-педагогическая, 

лингвистическая и методическая литература, осуществлено общее 

ознакомление с проблемой исследования. В результате были определены 

исходные теоретические положения для разработки гипотезы исследования, 

сформулированы объект, предмет, цели и задачи исследования.  

На следующем этапе (2014-2015 гг.) были разработаны учебные 

материалы для проведения констатирующего эксперимента, направленного 

на определение уровня сформированности коммуникативной компетенции 

студентов экономического вуза, осуществлено учебно-методическое 

обеспечение формирующего эксперимента.  

На третьем этапе (2015-2016 гг.) проведены анализ, интерпретация и 

оформление результатов исследования, разработаны практические 

рекомендации, определены перспективы исследования. 

Апробация работы. Диссертация представляет собой итог 

многолетнего изучения и внедрения методики преподавания 

профессионального русского языка в системе высшего образования. 

Проверка рабочей гипотезы, экспериментальной учебной модели освоения 

экономических терминов на основе клишированных формул 

осуществлялись путем проведения опытно-экспериментального обучения в 

Университете Нархоз (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебные года). 

Разработанная методическая система обучения русской 
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профессиональной речи студентов-финансистов на основе усвоения 

клишированных формул апробирована на международных научно-

практических конференциях. Результаты исследования отражены в 

следующих публикациях: 

1 Языковая деятельность человека в системе полиязычия// Материалы 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

обучения языкам». – Алматы. 2014.– С.162-164. 

2 Использование личностно-ориентированных технологий как средство 

формирования языковой личности//Сборник научных статей «Теоретические и 

методологические проблемы филологии», посвященный 70-летию известного 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ФИНАНСИСТОВ  

1.1 Синергетический подход в лингводидактике 

 

В данном исследовании мы обосновываем эффективность  применения 

синергетического подхода использования клишированных формул в контексте 

обучения профессиональному русскому языку. Целью применения этого 

подхода является представление результатов исследования теоретических 

основ и технологии языкового образования в неязыковом вузе как новой 

парадигмы в частной дидактике. Результатами реализации синергетического 

подхода использования клишированных формул в обучении русской 

профессиональной речи должны стать: координация лексико-тематического 

содержания, самоуправление в соизучении профессиональных текстов, 

сформированность лингвистической, речевой, коммуникативно-

профессиональной, дискурсивной компетенции.  

Синергетическая методология в контексте обучения русской 

профессиональной речи направлена на изучение и соизучение со студентами 

синергетических моделей и методов для понимания и развития индивидуальной 

познавательной и творческой деятельности человека. Синергетическая 

методология в структуре  теории и технологии  языкового образования 

реализована в процессе интеграции когнитивно-коммуникативного, 

компетентностного, социокультурного, и информационно-технологического 

подходов и иерархии принципов [31]. 

Синергетика как научное направление возникла в 70-х годах XX в. В ней 

исследуются общие закономерности и принципы самоорганизации заключается 

в сложноорганизованных системах, в том числе и в социальных. В 

философском энциклопедическом словаре суть синергетического подхода в 

сложноорганизованных системах, к которым относится система образования в 

целом, в том числе теория и технология лингвистического образования. 

Для синергетики важным свойством сложной нелинейной структуры 

является  пространственно-временная обусловленность процессов обучения. 

Сложные взаимодействия лингвистики с педагогикой, возрастной психологией, 

особенностями мышления, памяти и в целом характера, темперамента и других 

особенностей личности обучающихся, обусловили возможность применения 

результатов синергетических исследований в различных сферах научного 

мышления. 

Под самоорганизацией здесь понимаются процессы  возникновения  

«макроскопически упорядоченных пространственно-временных структур в 

сложных нелинейных системах, находящихся в далеких от равновесия 

состояниях, вблизи особых критических точек – точек бифуркации». Вблизи  

этих критических точек нелинейная система под воздействием незначительных 

воздействий, которые называются флуктуацией, может  резко изменить свое 

состояние. Этот переход часто характеризуют как возникновение порядка из 

хаоса.  
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В.П.Милованов считает, что мозг работает как генератор катастроф, 

непрерывно производя бифуркацию фазовых портретов. «Результаты 

понимания того, как работает мозг, по-видимому, будут иметь практические 

применения, например, для создания компьютеров и различных 

автоматических устройств. Ведь не что иное, как практика, делает наши 

познания совершенными», – отмечает ученый [32]. Мы считаем, что результаты 

этих исследований имеют важное значение для выяснения уровня корректности 

выработки цели, плана и в целом технологии обучения лингвистическим 

дисциплинам.  В.П. Милованов предлагает модель работы мозга, в которой 

существование предельного цикла, грубых ячеек и бифуркации, точки, 

анализируется скачок с уменьшением энтропии, заменяющей фазу  выработки 

цели на фазу осуществления цели [32]. 

И.Кант ещё в ХVIII веке выделил три основные способности в процессе 

познания: чувственность, рассудок и разум. Чтобы получить подлинное знание 

И.Кант считал необходимым соединение (синтез) чувственного созерцания с 

категориями разума [33]. На данном положении в какой-то степени и основан 

принцип открытых систем,  который был использован для исследования 

многими учёными физиками, биологами, социологами (Берталанфи, Р.Акофф, 

Брей и Уайт) в социальных исследованиях. Мы попытались использовать 

достижения науки в этом направлении в частнодидактических исследованиях и 

применить данный принцип в границах лингводидактики.  

Истоки синергетики как новой парадигмы научного знания были заложены 

в теории общих систем Л.фон Берталанфи и продолжены в исследованиях 

Г.Хакена, И.Пригожина, С.П.Курдюмова, Е.Н.Князевой, Г.Г.Малинецкого и др. 

[34,35,36,37]. Уоррен Уивер считает, что классическая  наука имела дело с 

линейными рядами,  с проблемами двух переменных. Современные 

исследования человека, его мозга, памяти в аспекте нелинейной системы легли 

в основу интегральной технологии трёхъязычного образования, в которой идея 

цельности (от лат.-integral) рассматривается последовательно и системно. В 

этой технологии комплексно исследуется деятельность всех субъектов 

подготовки кадров в вузе в контексте общей системы образования на 

современном этапе. Во-первых, в подготовке специалистов учитываются 

результаты деятельности  более трёх субъектов: учёный-методист, 

преподаватель вуза, студент-будущий специалист, во-вторых, на сегодняшний 

день обнаруживается великое множество переменных компонентов суммы 

знаний, умений, навыков и компетенций, и связано это, в первую очередь, с 

интенсификацией информационного потока. 

Переориентация образовательной парадигмы в общеобразовательной 

школе Казахстана осуществляется в контексте интеграции в мировое 

образовательное пространство и с целью обеспечения экономики страны 

компетентными специалистами. Изменения будущего в связи с четвертой 

индустриальной революцией коснутся рынка труда, жизненной среды, 

политических систем, технологического уклада, человеческой идентичности и 

др.[38]. Как и во всём мире, для прогнозирования будущего мира и своего места 
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в нём казахстанские учёные обратились к синергетике как новой области 

человеческого знания. 

Феномен синергии все еще остается недостаточно исследованным. 

Зачастую авторы не совсем точно понимают значение однокоренных с 

«синергией» терминов и некорректно определяют необходимые ситуации их 

употребления. Например, довольно распространённой ошибкой является 

употребление термина синергетика в значении синергия. Действительно, 

термины «синергия», что в переводе с английского означает «слияния и 

поглощения» («mergers and acquisitions»), и «синергетика» являются 

родственными, но не одинаковыми по смыслу. Существует такое 

междисциплинарное направление науки – «синергетика», изучающее общие 

закономерности явлений и процессов в сложных неравновесных системах 

(физических, химических, биологических, экологических, социальных и 

других) на основе присущих им принципов самоорганизации, проявляющихся в 

рамках концепций парадигмы постнеклассики. Из определения следует, что 

синергетика изучает феномен самоорганизации систем или появления структур 

(развитие от примитивного к сложному в контексте синергетической 

концепции понимания, познания мира и жизни) и вовсе не затрагивает 

описываемый в данной работе синергетический эффект, рассматриваемый как 

результат проявления синергии. Однако словосочетание «синергетический 

эффект» порой встречается даже в заголовках научных статей [39,40]. 

Отдельно следует отметить частое употребление термина «синергизм» как 

эквивалент понятия «синергия». Традиционно «синергизм» в научных работах 

используется преимущественно в сфере химии, биологии и фармакологии. 

Однако, например, в работе В.А.Балабана[41], автор сознательно решил 

отказаться от термина «синергия» в пользу «синергизма». Интересно, что 

данной проблемы в западной научной литературе не существует. Английский 

термин «synergism» используется только для названия одноименной 

христианской теологической концепции и частично в биологических науках 

для обозначения гипотезы синергизма. В экономических и финансовых 

западных трудах синергия практически всегда обозначается как «synergy». 

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, неправильным является 

использование термина «синергизм» в финансовой литературе. 

Еще одна проблема состоит в том, что термин «синергия» используется 

как некое «плацебо» при обосновании гипотез, моделей, в которых 

фактический результат исследований не совпадает с предполагаемым в силу не 

рассмотрения каких-либо факторов [42]. В результате прирост количественных 

или качественных показателей трактуется как внезапно проявившийся «эффект 

синергии». 

Чаще всего путаница в употреблении рассмотренных выше понятий 

вызвана схожестью в звучании и написании слов. Также причиной может 

являться неправильный перевод терминов с иностранных языков. 

Для того чтобы понять сущность понятия синергия, обратимся к истории. 

Первоначально слово «синергия» (греч. avvepyia – содействие, помощь) 

возникло в Древней Греции. Далее произошло проникновение «синергии» в 
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латинский язык с небольшим изменением семантического значения. В 

латинском языке слово «synergein» можно разбить на две части - syn (вместе) и 

ergon (работа), т.е. слово имело значение «работающие вместе». 

Можно отметить использование понятия «синергия» в христианстве. 

Например, слово встречается в Новом Завете. В 1657 году появляется 

христианская теологическая концепция синергизма. Согласно этой концепции, 

человек способен содействовать своему спасению, соучаствовать в нем, т.е. 

объединять свои усилия вместе с богом. 

Слово «синергия» существует во многих европейских языках, например, в 

немецком –Synergie и итальянском – sinergia. Исторически из германского 

языка слово перешло в древнеанглийский язык. Как гласит словарь этимологии 

английского языка, первое документальное упоминание термина «синергия» в 

новоанглийском языке относится к 1650-ым годам. Оно употреблялось в 

повседневной речи и имело значение - «сотрудничество» [43]. 

Далее отслеживается проникновение термина в научный лексикон, 

особенно в сферу медицины. Уже в 1853 году в США слово встречается в 

книгах специалиста по стратегическому менеджменту Игоря Ансоффа. В 

русском переводе речь идет о том, что диверсификация может быть 

синергетической. Однако если мы посмотрим оригинал, то обнаружим, что он 

писал о «synergistic diversification» [44], что в контексте является лишь 

диверсификацией с потенциалом проявления синергии, а не синергетической 

диверсификацией, означающей увеличение числа производств и номенклатуры 

товаров (услуг) на основе самоорганизации систем. 

Конец XIX века можно назвать расцветом употребления и 

распространения термина в научной литературе. В 1896 году в своей работе «La 

synergie sociale» синергию вводит в сферу социальной психологии французский 

журналист и ученый Генри Мазель [45]. Он пишет о том, что существует 

«социальная синергия», которая является стимулом развития общества. 

Развивая тему синергии в социальных науках можно отметить основателя 

психологического эволюционизма Лестера Уорда, который в 1909 году писал: 

«Есть универсальный принцип, действующий в природе, очевидный для меня в 

течение долгого времени. После того, как я справедливо понял, что требуется 

свести его к простейшей форме и характеризовать соответствующим именем, я 

наконец-то остановился на слове синергия» [46]. В результате в начале XX века 

популярность термина значительно возросла. Термин получил широкое 

распространение практически во всех естественных науках: физике (эффект 

слияния кварков), биологии (для описания сложных межклеточных 

взаимодействий), химии (существуют синергические эффекты взаимодействия 

определенных веществ) и т.д. 

Обратимся к развитию понятия синергетики в экономике. Как показано 

выше, само слово «синергия» имеет давнюю историю, но в экономический 

оборот феномен синергии вошел только в 1960-ых годах, что говорит об 

относительно небольшом сроке исследований, проводимых в данной сфере. 

Впервые в сферу финансов понятие «синергия» ввел известный специалист по 

сделкам слияний и поглощений M&A, профессор Калифорнийского 
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Университета в Лос-Анжелесе Дж. Фред Вестон. В своих воспоминаниях он 

рассказывает, что идею использования синергии в M&A ему навеяла реклама 

ирландского кофе с заголовком «Идеальная синергия», где описывался эффект 

от смешивания кофе и виски. «В M&A происходят схожие вещи -

взаимодействие двух или более компонентов системы в которой суммарный 

эффект больше чем простая сумма компонентов», – пишет автор. Дж. Фред 

Вестон в своих работах стал широко использовать понятия слияния и 

поглощения. Понятие «синергия», которое впоследствии стало одним из 

краеугольных камней профессиональной и академической финансовой мысли. 

Другим основоположником внедрения «синергии» в сферу и экономики, и 

финансов принято считать уже упомянутого выше американского профессора с 

русскими корнями И. Ансоффа (I.Ansoff). В 1965 г. вышла его известная работа 

«Корпоративная стратегия». В ней Ансофф показал, что стратегия развития 

компании, основанная на достижении синергии, позволит ей перенести свои 

ключевые компетенции на новые области деятельности. Ученый определил 

экономический базис синергии как возможность превышения экономического 

эффекта от совместной работы нескольких компаний над результатами их 

самостоятельной деятельности. 

Важно отметить, что независимо от нюансов в предложенных 

определениях, общим для них является то, что «синергия» понимается как 

явление, проявляющееся в результате взаимодействия (совместного действия) 

нескольких участников, а «синергический эффект» - это результат такого 

взаимодействия, поэтому неправильным будет отождествление этих понятий.  

Синергетика как сформировавшееся научное направление возникло  в 70-х 

годах XX в., а ее истоки как новой парадигмы научного знания были заложены  

в теории общих систем Л. фон Берталанфи. Ученый отмечает, что кибернетика 

и общая теория систем развивались независимо друг от друга, но 

«гуманистический аспект общей теории систем… существенно отличается от 

взглядов механистически ориентированных системных теоретиков, которые 

говорят о системах исключительно в понятиях математики, кибернетики и 

техники, давая тем самым повод думать, что теория систем является последним 

шагом на пути механизации человека, утраты им ценностей» [34].Л. фон 

Берталанфи выделяет два аспекта общей философии, первый из которых связан 

с объектами, объединёнными пространственно-временными отношениями, 

характеризующимися «только через свои связи в широком смысле слова, то 

есть через взаимодействие составляющих элементов» (например, влияние 

экологии, солнечной активности  на здоровье человека;  второй аспект «связан 

с отношениями человека к миру того, что в философской терминологии 

называется ценностями» [34]. А Г.Хакен, излагая цели синергетики, пишет: 

«Многие объекты, изучаемые в науках о человеке, могут, так или иначе 

рассматриваться как системы. Такие объекты состоят из многих частей, 

взаимодействующих друг с другом более или менее сложным образом. 

Примерами могут служить общество, которое составляют люди, организм с его 

клетками, мозг с его нейронами или, например, в физике жидкость, состоящая 

из молекул. Через кооперацию отдельных частей у системы появляются новые 
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качества, проявляя эффекты самоорганизации. В то время как скульптор, 

работая, формирует лицо статуи, организуя его структуру, лицо живого 

человека рождается непосредственно, а именно самоорганизацией клеток тела». 

[47,4]. Возможность приложения синергетического подхода к гуманитарным 

наукам в связана с именем И.Пригожина [48]. Он исследовал неравновесные 

открытые системы и разработал «теорию диссипативных структур, согласно 

которой неравновесность может служить источником организации и порядка» 

[49]. 

Обратимся к теоретическим основам синергетики. Синергетика – (от греч. 

«синергия» – сотрудничество, совместное действие) – междисциплинарное 

научное направление, изучающее закономерности самоорганизации открытых 

(нелинейных) систем в неустойчивом необратимом состоянии. Это означает, 

что  синергетика, или теория самоорганизации, сегодня представляется одной 

из наиболее популярных и перспективных междисциплинарных подходов, и его 

применение в гуманитарных исследованиях возможно при философской 

рефлексии и с реализацией принципов и методов предметного знания и при 

математическом моделировании [49,14]. 

Синергетическая методология исследовалась в Российской Федерации на 

базе Института прикладной математики им. М.В.Келдыша. Анализируя 

проблемы общественного развития мирового сообщества и России, нового 

мировоззрения, идеологии, прогноза развития мира, Г.Г.Малинецкий  

утверждает: «Синергетический подход предполагает и глубокое предметное 

знание, и моделирование, и  философскую рефлексию [50,7].  

Последователем школы синергетики в Казахстане является профессор 

М.Р.Кондубаева, на достижения которой в частной дидактике мы опираемся. В 

работах последних лет ученый отмечает, что «вызываемая к жизни 

экономической целесообразностью и привлекательностью повышения качества 

жизни, четвёртая промышленная революция несёт в себе риски повышения 

нестабильности и возможного коллапса мировой системы, в связи,  с чем  её 

наступление воспринимается как вызов и педагогам вузов, и учителям, на 

который человечеству предстоит ответить» [51]. Разработанная ею теория  

опирается на синергетику, в контексте которой методическое знание 

рассматривается как диссипативная структура – (от лат.слова dissipation-

рассеянность, растворение), как открытая система, когда  устойчивое состояние 

возникает в неравновесной среде при условии диссипации (рассеивания) 

энергии, которая поступает извне. Диссипативная система иногда называется 

ещё стационарной открытой системой или неравновесной открытой системой. 

Человек в процессе познания рассматривается как диссипативная структура, 

который может существовать лишь при условии постоянного обмена 

веществом, энергией и информацией со средой (С.В.Кайдаков), поэтому 

синергетический  подход будет способствовать осознанию самостоятельности 

теории и методики обучения профессиональному общению. В синергетике 

исследуются общие закономерности и принципы самоорганизации в открытых 

сложных системах, в том числе и в социальных. В философском 

энциклопедическом словаре [52] суть синергетической методологии  
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раскрывается применительно к системе образования как сложная 

самоорганизующаяся система, элементами которой   являются основные 

субъекты образовательной системы: обучающий-преподаватель и изучающий 

методику (студент, магистрант), и ученик, обучающийся русской речи и 

способный самостоятельно усваивать знания и применять их на практике. 

В теории и практике обучения русской профессиональной речи  важно 

учитывать  идеи основоположников синергетики о том, что «целое больше 

суммы его частей» и идеи о возможностях человека, который  встраивает «себя 

в социум, находит подобающую ему когнитивную (культурную, политическую 

и т.п.) пищу, что связано с адекватной самореализацией [51]. 

Ключевые понятия синергетики, такие, как нелинейность времени, 

темпомир, соизучение, аттрактор, параметры порядка, особенно диссипативная 

структура и хаос рассматривались ранее как негативное  явление, а  в новую 

эпоху, как уже было указано, было использовано Л.фон Берталанфи, И. 

Пригожиным, С.П.Курдюмовым и их последователями в качестве  

предвестника обновления и нового порядка, дающего синергетический эффект. 

Е.Н.Князева и С.П.Курдюмов считают, что синергетика может быть 

использована как общее методологическое средство: «Синергетическое знание, 

используемое в качестве инструмента получения нового знания, становится 

методом поисковой деятельности в науке. Синергетика выступает в таком 

случае в своём методологическом измерении. Исследования последних 

десятилетий показали, что вполне оправдан междисциплинарный перенос 

моделей  и когнитивных схем синергетики из одной дисциплинарной области в 

другую. Дальнейшие исследования показали, каким образом синергетические 

модели, возникающие в различных областях естественнонаучного знания, 

могут быть адаптированы к гуманитарному и социальному познанию» [53,71]. 

Вслед за Е.Н.Князевой и С.П.Курдюмовым, мы считаем синергетику  

знанием, вытекающим из кибернетики, и постнеклассической парадигмой 

знания. Кибернетические истоки конструктивизма ученые видят в системной 

теории и теории кибернетики Х.фон Фёрстера [54]. В настоящем исследовании 

предпринята попытка приложения теории конструктивизма  к окружающей 

действительности, то есть к природному и социальному миру, реализованной в 

разработке новой концепции методики профессионального русского языка. При 

этом традиционные термины методики будут преломлены в  новом 

содержании. 

В центре нашего исследования – разработка методической системы 

обучения профессиональной русской речи, которая будет проведена с  

применением новых математических моделей. При этом исследование стало 

ответом на смену парадигмы в науке, когда в обучении становится важнее не 

обобщение опыта, а предварительное построение модели, обеспечивающей 

результат. Так, в контексте высшего образования профессор Е.А.Солодова 

рассматривает образовательный процесс по иерархическим уровням: высший 

уровень – процесс послекризисного становления высшего образования, 

отвечающего новым социально-экономическим условиям и вызовам времени; 

уровень средний предполагал оценку качества и нижний – собственно 
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обучение. По Е.А.Солодовой, «…Одной из актуальных моделей является 

модель нижнего иерархического уровня, описывающая собственно процесс 

обучения, процесс усвоения знаний обучаемым» [55,158]. 

Данное исследование проведено в русле научной школы М.Р.Кондубаевой 

по исследованию использования коммуникативно-синергетической 

методологии, в которой идёт дальнейшая адаптация достижений синергетики в 

гуманитарных науках, в частности в социологических (В.Г.Буданов, 

В.А.Белавин) и педагогических, начатая Е.А.Солодовой. Особый интерес 

представляют демографические исследования современных ученых-

синергетиков в глобальных условиях,  так как в них анализируются вопросы 

воспитания и необходимости изменения мировоззрения. Так, в исследованиях 

В.А.Белавина обосновывается, что «синергетика открывает необычные стороны 

мира нелинейных диссипативных систем: его нестабильность и режимы с 

обострением (режимы гиперболического роста, когда характерные величины 

многократно, на много порядков возрастают за конечный, достаточно 

небольшой в масштабах всего периода эволюции системы, промежуток 

времени), нелинейность и открытость (наличие в системе нескольких 

потенциальных  структур-аттракторов – различных вариантов ее будущего), 

возрастающую сложность  формообразований и способы их объединения в 

эволюционирующие целостности (законы коэволюции)» [56].  

Наиболее ценными  для  нашего исследования оказались выводы  

В.А.Белавина о том, что «нелинейный источник, выражающий, во-первых, 

открытый характер социальных систем (взаимодействие с окружающей средой, 

потребление внешних по отношению к системе ресурсов для развития 

системы), а во-вторых, наличие в них нелинейных положительных обратных 

связей (кумулятивных эффектов) – это фактор, создающий и поддерживающий 

неоднородность в системе, фактор самовлияния, самовоздействия, 

самоусиления социальных процессов. Также плодотворна идея о том, что 

«диссипативный фактор, ослабляющий неоднородности в системе, 

своеобразный аналог диффузии. Он в общем виде выражает влияние 

хаотических элементарных («микро») процессов на эволюцию 

макроскопических структур (например, стремления и действия отдельного 

человека или группы людей)» [56]. 

Для синергетики важным свойством сложной нелинейной, или 

диссипативной, структуры является пространственно-временная 

обусловленность процессов обучения, определение научных основ для 

обучения профессиональному русскому языку в вузе. На каждом из указанных 

этапов обучения, как мы уже отмечали, будет реализована собственная 

лингвистическая основа изучаемого языкового материала, будут 

зафиксированы психологические особенности обучающихся, использоваться 

вновь появляющиеся научные и технологические новации, что необходимо 

учитывать как автору учебников, так и учителю в школе. Пространственную 

обусловленность, помимо госзаказа и мировой образовательной ситуации, надо 

понимать как необходимое условие для усвоения знаний. 
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Сложные взаимодействия лингвистики с педагогикой, возрастной 

психологией, особенностями мышления, памяти и в целом – характера 

человека, темперамента и других особенностей личности обучающихся 

обусловили возможность применения результатов синергетических 

исследований, в том числе и в методике обучения языкам. 

Определим ключевые моменты коммуникативно-синергетической 

методологии при реализации методических подходов к излагаемой технологии 

обучению профессиональной русской речи. 

Коммуникативный подход в нашей методологии нацеливает исследователя 

на разработку теории и технологии формирования коммуникативной 

компетенции, обеспечивающей поэтапно овладение лингвистической и речевой 

субкомпетенциями в результате усвоения правил, норм употребления терминов 

и речевых стереотипов в виде клишированных фраз русского языка, а также, 

дискурсивной субкомпетенцией [57]. 

Когнитивный подход очень важен для реализации синергетической 

методологии, так как в контексте методики профессионального русского языка 

он нацелен на понимание и усвоение с наименьшими затратами усилий 

изучаемого учебного материала при выделении и использовании таких 

речемыслительных единиц, как фреймы и гипертексты, способствующие 

развитию понимания механизмов когниции, познания изучаемого явления. 

Исходя из когнитивного подхода, мы находимся на позиции коммуникативной 

парадигмы языка, которая связана с овладением речевой деятельностью. 

Итак, все субкомпетенции нацелены на формирование коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности осуществлять 

профессиональное общение посредством языка. 

Следующим подходом, который стал основным при разработки теории и 

методики развития профессиональной русской речи, стал контекстный подход, 

реализация которого осуществлена  не только в принципах, методах, но и в 

системе практических заданий, когда представленный материал разработан на 

базе имеющихся в науке знаний и практического  опыта.  

Теоретической базой предлагаемой методики контекстного обучения 

является, прежде всего, деятельностная теория усвоения социального опыта 

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов и другие) [58]. Вслед за А. Вербицким теорию контекстного обучения 

К.В. Шапошников и М.И.Клюева определяют следующим образом: 

«Контекстным является такое обучение, в котором на языке наук и с помощью 

всей системы традиционных и инновационных форм, методов и средств 

обучения последовательно моделируется предметное и социальное содержание 

будущей профессиональной деятельности студентов» [59].По нашему мнению, 

контекст в обучении профессиональной русской речи на основе использования 

клишированных формул надо понимать как учёт транспозиционного и 

интерферирующего влияния первого, чаще всего родного, языка и 

разрабатывать сопоставление и сравнение языковых единиц трёх языков на 

фонетическом, лексико-грамматическом уровнях. Контекстный подход 
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становления языковой личности студента-финансиста на базе целевой модели 

предусматривает  использование сопоставительного метода.  

При разработке теоретических и практических основ использования 

клишированных формул при обучении русской профессиональной речи мы 

опирались на законы синергетики. Первый закон синергетики,  ведущий к  

накоплению фактов, проводит изменения от хаоса к порядку. Такое явление  

обычно связывают с синергетическими процессами. Например, знание 

достаточного количества формул речевого этикета позволяет осуществить 

профессиональную коммуникацию на высоком уровне.  

Модель языковой личности  реализуется по иерархии на основе 

дифференциации текстов по сферам человеческой деятельности (бытовая, 

учебная, учебно-научная, социокультурная), а также по  классам  средней 

школы и уровням среднего специального и высшего профессионального 

образования. От уровня к уровню эти модели и тексты, соответственно,  

усложняются, и студенты переходят от усвоения лексико-тематических 

минимумов  к профессиональным словам и терминам. На основе первого 

закона мы вывели принцип топологически правильного соединения в сложные, 

что формально воплощается в УМКД, где темы объединяются по модулям. 

Cинергетический закон темпоральности, явно вытекающий из 

математического моделирования, позволил нам сформулировать 

синергетический принцип соизучения и взаимопомощи  в темпе работы 

коллектива. Обратимся к данному понятию. 

Темпоральность – темп развития способности человека, его умения читать, 

слушать, говорить, писать и общаться, готовность работать в коллективе  при 

соизучении, чтобы не отставать от членов в коллективе. Самоактуализация 

здесь возможна при наличии сформированности у обучающихся элементарных 

привычек по гигиене, питанию, по сну и отдыху. Процесс реализации 

темпоральности происходит тем быстрее, чем четче сформированы 

речемыслительные умения и навыки, сформирована позитивная позиция в 

оценке окружающих явлений и предметов, самооценке; умение ставить цель и 

способность к обучению и к самоконструированию. В период обучения в вузе 

важно для каждого члена учебной группы усвоить синергетический  принцип 

циклического усвоения новых грамматических знаний, методов и средств 

обучения с целью повышения скорости развития умений и навыков слушания, 

чтения, говорения, общения и решения поисковых и проектных заданий. 

Главным умением в контексте синергетического образования считается умение 

применять знания в новых ситуациях педагогического общения, усваивать 

грамматические нормы второго/третьего языка  с разным, все возрастающим 

уровнем сложности усваиваемого материала от уровня обученности  А-1,  А-2, 

В-1, В-2, до С-1. [60]. 

Рассмотрим ряд понятий, используемых при раскрытии синергетических 

законов, такие как эмерджентность, бифуркация и флуктуация. 

Эмерджентность – процесс появления нового качества у обучающегося, а 

именно способности мыслить нелинейно как основы критического мышления и 

творчества. Процесс начинается с бифуркации – непериодического, случайного 
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процесса и возникает как предел всё более усложняющейся структуры, которая 

может усложниться настолько, что ее поведение станет хаотичным. С этой 

точки зрения хаос – это не отсутствие структуры, а очень развитая, чрезмерно 

усложненная структура. В результате бифуркации, то есть процесса накопления 

фактов (слов, терминов, законов-правил) наступает предел. Эту точку называют 

точкой бифуркации, в которой самоорганизация приводит к возникновению  

нового качества. При незначительном воздействии вблизи критической точки 

совершается следующий синергетический процесс – флуктуация. И.Пригожин 

на примере маятника, у которого груз находится в верхней точке, поэтому 

невозможно предсказать, упадёт ли он вправо или влево, объясняет суть 

колебаний и перехода из нестабильного состояния в новое качество: 

«Направление падения здесь существенным образом зависит от флуктуации» 

[61]. 

Флуктуация – случайное отклонение мгновенных значений величин от их 

средних значений, показатель хаотичности процессов на микроуровне системы. 

Флуктуации и бифуркации можно наблюдать в процессе обучения языку. 

И.Пригожин отмечает, что бифуркация проявляется в особых точках, где 

«траектория, по которой движется система, разделяется на «ветви». Все ветви 

равновозможны, но только одна из них будет осуществлена [61,21]. Но в 

системе обучения присутствует несколько сложнейших подсистем, связанных с 

деятельностью, во-первых, учёного-методиста, исследующего теорию и 

практику предметного обучения, во-вторых, с деятельностью вузовского 

педагога, обучающего будущих специалистов языкам и, в-третьих, с 

сотворчеством педагога или учителя и обучающихся. 

Следующий этап наших  изысканий был связан с уточнением одного из 

важных разделов  синергетики – лингвосинергетики [62]. Заслуживает 

внимательного рассмотрения синергетический подход к анализу языка. 

Синергетика (сотрудничество, содружество, кооперация) уже более 30 лет 

активно используется в разных областях знания как методология изучения 

процессов, самоорганизации в сложных системах различной природы. 

Сложной, динамичной, самоорганизующейся системой является и язык. На 

этом основании выявленные в теории самоорганизации (синергетика) этой 

новой междисциплинарной области знания закономерности могут быть 

экстраполированы в сферу языка и коммуникации. 

Синергетический анализ языка позволяет, на наш взгляд, получить новое 

знание о смыслообразовании, об организации коммуникативных процессов, а 

также о методике обучения языку. Рассмотрим последовательно отмеченные 

направления проекта, получившего обозначение «синергетическое движение в 

языке». Можно говорить и о формировании направления лингвосинергетика, 

связанного с процессами самоорганизации в языке как коммуникативной 

системе. Для этого нового направления характерно акцентирование внимания 

на системных идеях, их внедрении в процессы моделирования мысле- и 

речепорождения. В российском языковедении внедрение системных идей в 

изучение языка связано с работами И.А. Бодуэна де Куртенэ, А.А. Потебни, 

Ф.Ф. Фортунатова. В ХХ в. системный подход к исследованию языка получил 
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развитие в работах В.Г. Адмони, Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, О.В. 

Александровой, М.М. Бахтина, Ф.М. Березина, В.В. Виноградова, Л.С. 

Выготского, В.А. Звегинцева, Е.С. Кубряковой, А.А. Леонтьева, Ю.М. Лотмана, 

Н.С. Поспелова, Б.А. Серебренникова, Е.В. Сидорова, Ю.С. Степанова, Л.В. 

Щербы и др. 

Системная методология в языкознании получила новый импульс к 

развитию в контексте утверждающейся в философии коммуникативной теории 

социальности. Коммуникация приобретает не только инструментальный, 

функциональный характер, но и онтологический («язык – дом бытия»). 

Системная методология обращена к исследованию систем в статике. Изучение 

динамики систем получает дальнейший разворот через синергетику. В 

лингвистике возникает потребность изучать процессы самоорганизации 

дискурса. В ответ на это появились исследования, которые сегодня можно 

объединить в лингвосинергетику как самостоятельное течение в языкознании. 

Здесь следует упомянуть работы В.И. Аршинова и Я.И. Свирского. 

«Синергетическое движение в языке» (1994); Г.Г. Москальчук «Структурная 

организация и самоорганизация текста» (1998); И.А. Герман, В.А. 

Пищальникова «Введение в лингвосинергетику» (1999); В.Н. Базылева «Новая 

метафора языка (семиотико-синергетический аспект)» (1999); Н.Л. Мышкина 

«Лингводинамика текста: контрадиктно-синергетический подход» (1999) и др. 

В этих исследованиях отмечается необходимость развития интегральной 

концепции языка. Остановимся на особенностях лингвосинергетики и 

рассмотрим, как синергетический подход позволяет выявлять самоорганизацию 

в коммуникативной динамике. 

Являясь междисциплинарным знанием, синергетика изучает системы, но 

не любые, а определенный класс динамических систем. Динамической 

системой можно считать любой объект или процесс, для которого можно 

определить понятие состояния как некоего мгновенного описания этой 

системы. Подклассом динамических систем являются линейные динамические 

системы, примером которых является свободное колебание маятника. 

Поведение линейной системы происходит вблизи одного стационарного 

состояния. Нелинейные динамические системы имеют устойчивые и 

неустойчивые стационарные состояния. Это создает феномен сложного и 

разнообразного поведения.  

Диссипативными называют открытые нелинейные системы, и они 

являются объектами синергетики. Примером таких систем являются живые 

организмы. Они поддерживают динамическое равновесие за счет постоянного 

обмена с окружающей средой веществом, энергией, информацией. Важнейшая 

характеристика диссипативных систем – открытость. Сам термин «диссипация» 

происходит от английского «dissipate» – рассеивать. Им обозначается класс 

систем, рассеивающих вещество, энергию, информацию. Поэтому открытость – 

это необходимое условие их существования, это способность к 

взаимодействию. Под открытостью систем понимается их способность к 

взаимодействию и обмену веществом и энергией. Обмен веществ, к примеру, 

является важнейшим признаком живых систем.  
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Еще одним свойством открытых систем может служить «размытость 

границ» эволюционирующих систем, существующая, несмотря на их 

пространственную локализацию и относительную изоляцию. Так, биологи 

отмечают, что сложноорганизованные системы (например, организм) трудно 

выделить из окружающей среды, как и разложить такие системы на 

составляющие. Важным аспектом самоорганизации является то, что части 

ведут себя как бы согласованным образом. Примеры такого поведения можно 

встретить в биологии, например согласованное поведение в большом косяке 

рыб, стае птиц. 

В синергетике создается новый язык описания со своими понятиями, в 

которых наиболее важным является «порядок через флуктуацию» (от лат. 

fluctuatio – колебание). Для входа в новое состояние система должна потерять 

устойчивость. Этот переход осуществляется за счет случайных колебаний, 

флуктуации. Для описания согласованных взаимодействий используют понятие 

«когерентность» и «аттрактор». Когерентность – явление сохранения 

соотношения между фазами различных колебательных процессов. Аттрактор 

(от англ. attract – притягивать) – это то самое состояние, которое притягивает, 

структурирует поведение составляющих системы. Аттрактором называется 

множество точек фазового пространства динамической системы, к которому 

притягивается траектория динамической системы с течением времени [63]. 

Цель синергетики – найти универсальные закономерности поведения 

сложных динамических систем, общие законы самоорганизации систем. 

Важным следствием синергетики, имеющим философское значение, является 

осмысление фундаментального характера необратимости эволюционных 

процессов и осмысление организующей роли хаоса. Бифуркация –

математический образ возникновения нового качества. Наличие бифуркаций 

требует рассматривать поведение системы с конкретным набором параметров, 

т.е. с более общей точки зрения. 

Иначе говоря, в любой достаточно сложной системе может возникнуть 

хаос при определенном наборе параметров, и человек это должен предвидеть. 

Однако при другом наборе параметров в системе, где существует хаос, могут 

возникнуть упорядоченные структуры или самоорганизация. Самым ярким 

примером самоорганизации является существование жизни на Земле, 

возникновение которой с точки зрения статической физики чрезвычайно 

маловероятно. С точки зрения синергетики возникновение жизни – не чудо, а 

следствие процессов самоорганизации и эволюции материи. Хаос и 

упорядоченное движение – два вида, две реализации, два состояния, в которых 

сможет прибывать одна и та же система, причем хаос понимается не как 

конечный этап развития, а как источник нового порядка. 

Диссипативные системы оказываются способными к конструированию 

порядка, каких-то новых процессов, которые поддерживают их гомеостазис. 

Иллюстрировать конструктивную роль динамической неустойчивости можно 

таким примером: научная конференция объединяет участников единой 

тематикой, программой, организацией. Когда участники конференции 

разъезжаются по своим местам, казалось бы, порядок нарушается. На самом 



30 
 

деле каждый из участников конференции является носителем тех идей, которые 

объединяли их на конференции, и, вернувшись, домой, они распространяют 

полученные знания, хаос становится источником порядка. Здесь 

распадающаяся конфигурация, динамическая неустойчивость (разъезд 

участников конференции) выполняет конструктивную роль в плане развития 

идей, знания. Случайность выступает как самостоятельное начало, как 

имманентное свойство нелинейного мира. Диссипативные процессы, рассеяние 

есть проявление хаоса, существующего на микроуровне. Поэтому хаос может 

быть воспринят не как разрушающая сила, а как сила, «выводящая на 

аттрактор», как фактор самоструктурирования нового порядка. 

Хаос – это новый тип порядка, который раньше не видели, воспринимали 

как тепловой шум, а теперь стали видеть везде. Результатом такого гештальт-

переключения в мышлении, в видении реальности стало формирование новых 

компьютерных технологий, где информация представляется в виде 

графического образа, открывается новый мир структур. 

Динамический хаос как бы открывает системность внешнего мира, 

обеспечивая возможность получения информации о целом. Это называют 

коммуникативной функцией хаоса. Эволюция в этом контексте есть спонтанное 

структурирование систем. Синергетика позволяет понять разрушение как 

креативный принцип. Синергетическая ситуация предстает как эволюционная 

игра, в которой ничто не предопределено, кроме общих правил самой игры. Эти 

правила суть эволюционные запреты. 

Этот краткий обзор основ синергетики и ее понятийного аппарата 

осуществлен с той целью, чтобы рассмотреть возможности применения 

синергетического подхода к языку и как системе знаков, и как 

коммуникативной системе, а также указать на возможности его использования 

в современных образовательных стратегиях обучения языку. 

Отметим, что экстраполяция синергетических методов в социальную 

сферу, в том числе и в область лингвистики, – уже установившаяся тенденция, 

ее общее обозначение – социосинергетика. Социолингвистика, о которой 

пойдет речь далее, основана на новых концепциях языка, сформировавшихся в 

контексте так называемого лингвистического поворота в философии XX в. В 

открывшейся перспективе язык получил текстовую трактовку, но понятие 

текста в герменевтике обрело онтологический смысл. Культура, весь мир стали 

интерпретироваться как текст. Одна из современных лингвистических теорий – 

теория речевых актов (SAT - speech acts theory). Совокупность человеческих 

взаимодействий в ней представлена как сеть, сплетенная из отдельных 

коммуникативных актов. Концепцию SАТ сопоставляют с функционально-

коммуникативной теорией языка, которая выступает как форма 

методологического «онаучивания» лингвистики [64]. 

С функционально-коммуникативной теорией языка связан и 

синергетический подход к языку. Нелинейность, являющаяся одним из базовых 

концептов синергетики, открывает перспективы для исследования речевой 

деятельности. Дискурс предстает как процесс, развитие которого имеет 

нелинейный характер. Синергетический подход обнаруживает спонтанность в 
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речепорождении, позволяет проследить влияние коммуникативной среды на 

содержание речевых произведений. В этой связи традиционный подход 

структурной лингвистики (Ф. де Соссюр) оказывается далеко не 

универсальным, а идея синергетики о нелинейности экстраполируется на 

систему языка и речи. 

Понимание языка и речи как неравновесных нелинейных открытых систем 

связано с их внутренней неоднородностью, многомерностью, коммуникативной 

открытостью. Нелинейность языка как функциональной системы означает 

присущую ей способность к таким внутренним флуктуациям, которые извне 

воспринимаются как спонтанное рождение новых значений, 

словоупотреблений, смыслов в различных культурных контекстах. Система, в 

данном случае язык как речь, резонирует на воздействие коммуникативной 

среды. Неравновесность, нелинейность коммуникативной системы позволяют 

проявлять гибкость, свойственную живым языкам, и при этом сохранять свою 

целостность и идентичность. 

Примером может служить уход из жизни каких-либо лексических 

выражений и появление многих новых, обусловленных социокультурными 

сдвигами. Переход к рыночным отношениям в перестроечную эпоху породил 

множество новых слов в разговорном русском языке. Исследователи 

обратились к изучению тех трансформаций в языке, которые обусловлены 

культурной динамикой, перестройкой общественного сознания. Это и 

вытеснение некоторых лексических единиц, и легализация ненормативного 

грамматического, лексического фонетического элемента [65]. 

Подобные этапы эволюции языка соответствуют понятиям бифуркации, 

диссипации в языке как коммуникативной системе. Сам факт их реализации 

имеет значение как демонстрация самоорганизующихся процессов, дающих 

возможность стабилизации неравновесного состояния языка – речи. Язык как 

речь обладает особыми системными свойствами. Бифуркации в системе языка 

приводят к возникновению качественно новой системы, по-новому 

упорядочивающей свою организацию. Таким в общих чертах предстает процесс 

самоорганизации языка как целостной нелинейной открытой 

эволюционирующей системы. 

Применим в лингвистике и синергетический механизм когерентности 

процессов. Когерентность - явление, известное из волновой оптики, оно 

обозначает синхронизацию фаз волновых функций элементарных частиц, 

атомов, составляющих конкретную физическую структуру. Согласованное, 

коллективное поведение системы (макроуровень) и ее составляющих 

(микроуровень) может приводить к таким эффектам, как сверхпроводимость, 

сверхтекучесть. Характер этого явления принципиально неклассический, 

несиловой. Малые, но согласованные воздействия несилового характера, 

описываемые в физике понятием когерентность, в смысловом содержании 

предугаданы в философии Г.В. Лейбницем как принцип предустановленной 

гармонии. 

Древней традицией рациональной деятельности на Востоке был идеал 

минимального вмешательства в протекание процессов. Существовавший в 
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древнекитайской культуре принцип «у-вэй», требующий невмешательства в 

протекание природного процесса, сегодня приобрел более широкое толкование 

благодаря синергетической парадигме. Принимая во внимание способность к 

согласованному функционированию компонентов системы, которые как бы 

«коллективизируются» и «синхронизируются», можно создавать эффекты без 

сколько-нибудь значительного воздействия сил и энергий. 

Если рассматривать язык с позиций функциональной лингвистики, т.е. как 

коммуникативную систему, средство передачи культурно-исторического опыта, 

то средой его существования становится непрерывная (контекстная) система 

взаимодействий. Развитие этой системы поддерживается и языком, и 

структурой взаимодействий, в которую включены и мышление, и психика, и 

ценностно-культурная ткань общества, система передачи культурного опыта и 

прочие параметры. Когерентность этих параметров в коммуникативном 

процессе и создает непрерывную среду языка – речи. Как пример когерентных 

процессов в организации факторов развития языка можно упомянуть внедрение 

американского произношения. Это не только лингвистическое явление, но и 

фактор культурного влияния, фактор в социологии и политологии, 

обозначаемый как глобализация и американизация. С другой стороны, немало 

примеров потери, забывания разговорных и научных словообразований, что 

синергетика объясняет действием режима рассеивания, проявлением не 

усиления флуктуации, а их размыванием. 

В терминах синергетики коммуникативная среда является не внешним 

фактором, а участником коммуникативного процесса, смыслообразование 

организуется диалектикой текста и контекста, новации и традиции, 

семантическими единицами, принадлежностью говорящего к той или иной 

социальной группе, где общение стилистически оформлено. Примерно, таким 

образом, выглядит сложная система коммуникаций, в которой происходит 

саморазвитие языка, сопровождающееся диссипацией элементов системы, 

рождением новых элементов. 

Усвоение языка, как известно, связано, кроме всего прочего, и с чтением 

текстов. При чтении текста осуществляется перевод вербальной части текста в 

структурно-фреймовую, суть которой заключается в выстраивании 

зависимостей: ключевое слово – слова-определители – слова-конкретизаторы. 

Общеизвестно, что текст  является диссипативной (открытой и хаотичной) 

системой, поэтому для упорядочения коммуникативного хаоса возможно 

использование синергетического подхода к языку и его усвоению. Учёные-

психологи считают, что в обучении каждый преподаватель должен определить 

способности и возможности студентов и выяснить, какой тип памяти является 

доминирующим для того или иного студента: зрительная, слуховая или 

моторная. Также важным является учет  темперамента обучающегося.  В 

зависимости от этого можно  выбрать режим работы по изучению дисциплин. 

Успех или неуспех в усвоении курсов во многом зависит от сформированности 

внимания, усидчивости и силы воли. Главными здесь являются 

самоорганизация и самоконтроль, компетенции в области самоменеджмента. В 

контексте синергетического подхода учёные говорят, что обычно наблюдается 
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не единственная бифуркация, а целая последовательность бифуркаций, то есть 

ветвей развития профессионального становления. 

 

1.2 Лингводидактические основы формирования языковой личности 

студентов-финансистов 

Слово «финансист» произошло от французского слова «financier» - оплата) 

и имеет следующие значения:  

- термин, характеризующий человека, который обычно имеет дело с 

большими объемами денежных средств [1]; 

-человек, занимающийся финансированием проектов, крупномасштабным 

инвестированием или управлением капитала [2]; 

- специалист в области финансовых операций [3]. 

Психологи понимают личность финансиста как человека, обладающего 

определенными качествами или свойствами, которые, так или иначе, 

отражаются на его деятельности в качестве профессионала, на его 

профессиональном труде, служебном и внеслужебном профессиональном 

поведении [66]. Следовательно, языковая личность финансиста – это модель 

личности, имеющая специальное экономическое образование, обладающая 

профессиональными умениями и навыками и способностями применить их 

посредством коммуникации в практической деятельности. 

Вопрос изучения русского языка финансистами на протяжении долгого 

времени анализировалась учеными. Актуальность данного вопроса не 

уменьшается и по сей день. Однако данная проблема редко рассматривается 

комплексно, в контексте вузовского образования. 

Рассмотрим фазы развития процесса изучения русского языка в 

профессиональной аудитории. 

В 2010 году Казахстан вступил в Болонский процесс. Осуществлен 

переход на трехуровневую подготовку: бакалавр – магистр – доктор PhD. 

Однако первые поправки в ГОСО по финансовым специальностям были 

внесены с 2006 года,  внедрена кредитная технология обучения. 

1. ГОСО финансистов всех уровней  включал в себя  несколько циклов 

дисциплин: общеобразовательные дисциплины (ООД), базовые дисциплины 

(БД), профилирующие дисциплины (ПД) с присутствием в каждом цикле 

вариативной части, которая обозначается как «компонент по выбору». В 

стандартах последнего поколения сохранена цикловая структура, при этом 

каждый цикл имеет базовую и вариативную части. Представим в качестве 

примера стандарт бакалавриата, в котором основным критерием завершенности 

образовательного процесса является освоение студентом не менее 128 кредитов 

или 5760 часов теоретического обучения [67].   
 

Таблица 1 – Циклы образовательной программы бакалавриата в Республике Казахстан 

 

Циклы Цели Объем 

цикла 

% 

Кредиты Часы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
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общеобразовательных 

дисциплин (ООД) 

компонент по выбор 

обеспечение условий для 

формирования высокого общего 

интеллектуального уровня 

развития, культуры мышления, 

совершенствования навыков 

научной организации труда, 

коммуникативной 

компетентности 

25 19 

13 

855 

585 

базовых дисциплин 

(БД) 

компонент по выбор 

создание условий для развития 

творческого потенциала, 

инициативы и новаторства, 

продолжения студентами 

образования на последующей 

ступени 

50 32-44 

20-32 

1440-

1980 

900-

1440 

профилирующих 

дисциплин (ПД) 

компонент по выбор 

формирование 

конкурентоспособности 

выпускников на рынке 

рабочей силы, что обеспечивает 

возможность оперативного 

трудоустройства по 

специальности 

25 12-19 

12-19 

585-

810 

540-

810 

 

Русский язык входит в цикл ООД. «ГОСО РК 3.08.354-2006 

Государственный Общеобязательный Стандарт Образования Республики 

Казахстан Образование высшее профессиональное Специальность «Финансы» 

была предпринята первая попытка внедрения трехъязычия, увеличены часы– 

кредиты общеобразовательных языковых дисциплин с 3 до 6 кредитов. 

В группах с казахским языком обучения предполагается изучение 

русского. Целью изучения русского языка предполагает расширение 

лексического минимума общеупотребительных слов и словосочетаний, 

овладения грамматическими формами и конструкциями на уровне их 

употребления в речи. Овладение лексическим и терминологическим 

минимумом по специальности. Построение различных типов речевой 

деятельности: беседа, описание, информирование. 

В Государственном общеобязательном стандарте высшего образования от 

23 августа 2012 года № 1080 была введена дисциплина «Профессиональный 

русский язык» в Цикл базовых дисциплин (БД) в 2 кредита, которая на 

сегодняшний день упразднена, а ее содержание включено на уровень LSP, на 

который должны выйти обучающиеся в процессе изучения дисциплины 

«Русский язык». 

Можно выделить следующие особенности личности финансиста: 

- интеллектуально-мыслительные (общие экономические знания, 

способность решения типовых и нестандартных финансовых задач); 

- коммуникативные (способность проведения бесед, диалогов, публичных 

выступлений по экономическим и финансовым проблемам); 

- мировоззренческие (восприятие общепринятых социальных ценностей с 

экономической точки зрения, прежде всего, личности как члена общества); 
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- профессиональное сознание, а также этические и моральные нормы; 

- профессиональное языковое сознание, которое находит свое отражение в 

языке и речи. 

Языковое сознание личности финансиста является совокупностью знаний 

и представлений о языке и закономерностях функционирования его 

структурных элементов, а вместе с тем и о языковой способности, языковом 

мышлении. От языковой личности финансиста требуется обладание 

коммуникативными знаниями и навыками, которые можно рассматривать как 

практическое владение языковыми средствами. Это позволяет создать речевое 

высказывание и решить коммуникативные задачи. 

Личность финансиста имеет большое значение и в комментировании языка 

экономики. Личностные качества являются составной частью любого 

специалиста, и они должны соответствовать специфике той или иной 

профессии и определенным требованиям: понимание сущности и социальной 

значимости своей специальности как соблюдение этических и правовых норм 

общества; наличие идеалов, ценностей приоритетов, мотиваций; знание законов 

межличностного общения и умений использовать их на практике. Говоря про 

ценностные ориентации личности будущего специалиста, следует отметить, что 

они будут определять и координировать его поведение и отношение в 

профессиональной деятельности. [68]. 

Для осуществления профессиональной деятельности финансиста особое 

значение приобретает наличие коммуникативных качеств. К.Н.Гнездилова 

считает, что «совокупность индивидуальных особенностей личности 

специалиста, которые влияют на эффективность профессиональной 

деятельности, отвечают за установление продуктивного взаимодействия 

субъектов труда» [69,70]. 

Язык не только отражает мир, но и формирует человека, определяет его 

поведение, стиль и образ жизни, мировоззрение, национальный характер, 

профессиональный уровень. Человек не осознает той активной роли, которую 

язык играет в формировании его характера, поведения, отношения к людям, к 

жизни, его роли и места в обществе.  

Кроме того, благодаря разнообразным системам общения и, в первую 

очередь, языку, складывается общая картина мира, а впоследствии – его 

профессиональная модель. Существование языка как материальной формы 

закрепления мышления и совокупности знаний приводит к следующему выводу 

– профессиональный образ мира неразрывно связан с языковой картиной мира, 

что применимо и к языковой личности финансиста. 

Профессиональная деятельность финансиста при всей сложности и 

разнообразии, протекает в рамках экономического регулирования. Известно, 

что профессионалы, принимающие свою профессию как образ жизни, 

приобретают не только особое видение окружающего, но и особые свойства 

восприятия, оптимизирующие взаимодействие в процессе труда.  

Формирование профессиональных знаний, умений, навыков, 

профессионально важных, личностных, а также и коммуникативных качеств 

будущего финансиста непосредственно происходит в процессе обучения в 
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высшей школе. Уровень профессиональной направленности определяется 

степенью доминирующих мотивов обучения профессии, мотивов социальной 

ценности, имеющихся способностей и возможностей личности соответственно 

требованиям профессии. Это соотнесение своих возможностей с 

профессиональной деятельностью финансиста и с социальной значимостью 

профессии. 

Профессиональная речевая деятельность финансиста в определенной 

степени влияет на формирование личности. Эта деятельность предъявляет 

повышенные требования не только к профессиональным качествам финансиста, 

но, в первую очередь, к его морально-этическим качествам, которые будущий 

специалист должен развивать как всякий образованный и воспитанный человек.  

Профессиональный язык выполняет специальную социальную функцию, 

которая реализуется в двух проявлениях: 

- человек, говорящий на специальном языке, стремится доказать, что он 

является членом определенной группы, и тем самым рассчитывает на 

групповую солидарность; 

- носитель профессионального языка подчеркивает свой особый статус по 

отношению к тем, кто не является членами данной группы [71]. 

Задача профессиональной речи – обеспечить точное и емкое обозначение 

предметного мира соответствующей профессии. 

Государственный общеобразовательный стандарт образования Республики 

Казахстан, устанавливающий требования к содержанию образования и уровню 

подготовки финансистов по специальности «Финансы и Учет», предъявляет 

высокие требования к будущим специалистам. Наряду с требованиями сугубо 

профессионального характера мы можем констатировать наличие требований, 

непосредственно взаимосвязанных с актуализацией формирования 

профессионально-коммуникативной компетентности. 

Будущий специалист финансовой сферы должен: 

- иметь представление: об общечеловеческих ценностях, правилах и 

основах функционирования казахского (русского) и иностранного языков; 

основах организационно-управленческой деятельности; о доступе к 

глобальным источникам знаний;  

- знать: психологические особенности и специфику делового общения, 

элементы профессиональной этики в работе финансиста; основные правила 

подготовки финансово-экономических документов; сущность и социальную 

роль своей профессии. 

Умения, необходимые финансисту в профессиональной деятельности: 

1.Уметь творчески применять полученные знания на практике, получать и 

обрабатывать необходимую информацию, критично её анализировать и делать 

выводы и обобщения.  

2.Уметь свободно оперировать экономическими понятиями и категориями; 

анализировать текущую ситуацию и видеть перспективы её дальнейшего 

развития; логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; 

анализировать и готовить предложения по совершенствованию экономической 

деятельности организаций (предприятий). 
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3.Уметь управлять своим эмоциональным состоянием, а также обладать 

хорошей оперативной памятью, развитым вербально-логическим и 

аналитическим мышлением, толерантностью, ответственностью и 

организованностью. 

Навыки, необходимые финансисту в профессиональной деятельности: 

1.Навыки: логического анализа проблемных ситуаций, усвоения и 

запоминания всего круга обстоятельств и деталей, относящихся к участку 

выполняемой работы, установления и поддержки связей с коллегами;  

налаживания и развития межличностных отношений с учетом реализации 

профессиональных обязанностей, консультирования по финансовым вопросам  

[72]. 

2.Навыки поиска возможностей усовершенствования нормативных 

документов и механизма реализации финансовых решений; сравнительного 

анализа; профессионального общения с разными клиентами. 

Усвоения компетенции, необходимые финансисту в профессиональной 

деятельности: 

1.Быть компетентным в психологическом консультировании по 

финансовым вопросам. 

2. Быть компетентным в оценке достоинств и недостатков предложений по 

внесению изменений в нормативные документы; подготовке материалов для 

выступления в государственных органах различных уровней с оценкой 

состояния экономики и рекомендациями по разработке систем ее 

предупреждения. 

Решение проблемы формирования языковой личности финансиста во 

многом зависит от выбора и реализации комплекса педагогических условий, 

под которыми мы понимаем совокупность необходимых требований в рамках 

гуманитарных дисциплин, выполнение которых обеспечит эффективность 

процесса подготовки будущих финансистов в рамках современной 

образовательной концепции. 

Формирование языковой личности будущего финансиста представляет 

собой сложный процесс, поэтому он не может быть рассмотрен с позиций 

одного подхода. Анализ научной литературы в исследуемой области позволил 

нам выделить те подходы, которые позволят наиболее полно описать 

обозначенную проблему с опорой на: личность слушателя как центральную 

фигуру и главную ценность коммуникативной деятельности; субъект – 

субъектные отношения между преподавателем и слушателями. Этот подход 

позволяет организовать процесс обучения, в котором формирование языковой 

личности приобретает личностный смысл и получает способность адекватно 

реагировать на изменения внешних и внутренних условий. 

При создании профессионального дискурса финансиста специальная 

лексика, в том числе клишированные формулы, активно применяется и 

является одной из основных её особенностей. Для выражения специфических 

понятий и категорий в языке финансиста имеется специальная экономическая 

лексика и терминосистема, используемая наряду с общеупотребительной 

лексикой и не имеет в речи специалиста финансовой сферы какого-либо 
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другого значения, кроме общепринятого, делая язык экономики понятным и 

доступным. 

Важной особенностью специальной лексики является специфичность связи 

ее единиц с понятиями и именуемыми объектами: у слов общей лексики эти 

связи более или менее равномерны, тогда как у слов специальной лексики 

преобладают либо понятийные (термины), либо предметные (имена 

собственные) связи.  

Еще раз отметим, что профессия финансиста является одной из 

экономических специальностей, где существуют особые для этой 

специальности требования, которую можно разделить на две части: 

требования, предъявляемые ко всем экономическим специальностям, и 

требования, выделяющие финансиста среди других экономистов. [72].  

Обучаясь в вузах экономического направления, студент-финансист 

должен овладеть уверенными знаниями в следующих областях: 

- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, 

руководящие, методические и нормативные документы по вопросам 

организации финансовых потоков и составления отчетности; 

- формы и методы финансового менеджмента, планирование и 

корреспонденция счетов;  

- организацию документооборота; 

- порядок документального оформления и отражения на счетах 

бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, 

товарно-материальных ценностей и денежных средств;  

- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия;  

- правила эксплуатации вычислительной техники; 

- экономику; 

- рыночные методы хозяйствования.  

Также финансист должен иметь хорошую подготовку по математике, 

основам информатики и электронно-вычислительной техники, статистике, 

финансам, управлению, денежному обращению. 

Существует ряд требований к личностным характеристикам финансиста:  

1) Финансист должен быть мотивирован на достижения. Он должен  

получать удовлетворение от решения возникающих перед ним проблем, 

которые бросают вызов его возможностям. Финансист должен не только 

бояться трудностей и проблем, а научиться получать удовольствие от их 

преодоления. 

2) Финансист должен постоянно держать под контролем ситуацию в 

избранной области (отрасли). Только тогда он сможет управлять и принимать 

быстрые и точные решения. 

3) Финансист должен развивать в себе лидерские качества, внушать 

доверие и расположение. 

4) Финансист должен просто, убедительно и аргументировано высказывать 

свои мысли, быть приятным в общении человеком, чтобы побудить клиента к 

дальнейшей работе с компанией. Несмотря на то, что профессия финансиста 
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более логическая, чем эмоциональная, он должен уметь правильно представить 

свою компанию. По существу, финансист – лицо компании на фондовом рынке. 

5) С одной стороны, финансист должен уметь рисковать, чтобы 

обеспечить свою компанию выгодными инвестициями. С другой стороны, он 

должен быть готов взять на себя ответственность за принятое решение и его 

последствия. 

6) Финансист обычно связан с деньгами, не принадлежащими 

непосредственно ему. Он обязан быть честным и правдивым во всех 

отношениях не только потому, что этого требует закон, но и по моральным 

причинам. 

7) Искусство управления финансовыми потоками подразумевает умение 

максимально использовать инвестиции, и даже долги для достижения 

намеченного результата. Следовательно, финансист должен уметь умение 

вести дела таким образом, чтобы всегда быть готовым скорректировать их в 

соответствии с изменившейся ситуацией на рынке. 

8) Несмотря на то, что профессия финансиста выглядит стабильной, он 

должен испытывать тягу к изобретению чего-то нового в своем деле или 

желание вносить новшества и улучшения, которые изобретены другими.  

Следует отметить, что психологические характеристики финансиста 

также специфичны. 

1. Финансист должен быть эмоционально устойчив, это подразумевает 

способность сохранить имеющуюся эффективность работы в стрессовых 

ситуациях. 

2. От финансиста требуется оперативность мышления, способность 

быстро анализировать ситуацию и принимать правильное решение. Он должен 

уметь представлять результаты интеллектуальной деятельности на словесно-

логическом и образном уровнях. 

3. Финансист должен уметь точно воспринимать, правильно определять, 

интерпретировать данные наблюдения эмоциональных переживаний партнера 

по общению, проявления его индивидуально-психологических особенностей в 

поведении (темперамент, характер, мотивация, стиль мышления, 

интеллектуальное развитие, уровень культуры). 

4. От финансиста требуется умение строить прогноз о характере 

принимаемых партнером решений, о его дальнейшем поведении. 

5. Речь финансиста характеризуется упорядоченностью, то есть он 

обладает умением в условиях дефицита времени ясно изложить мысль, 

передать информацию, выбрать и использовать наиболее подходящий стиль 

речи. 

6. Финансист способен устанавливать необходимые контакты на деловом и 

межличностном уровнях. 

7. Финансист должен обладать критическим восприятием не только 

окружающей обстановки, но и себя самого. Это подразумевает знание своих 

индивидуально-психологических особенностей, понимание своих 

возможностей и ограничений в конкретном виде деятельности. Сюда 



40 
 

примыкает и способность финансиста к саморегуляции: уверенность в себе, 

высокий уровень контроля над поведением, эмоциональными состояниями. 

Обеспечение переработки информации, эффективное понимание 

студентами реального мира, адаптацию к жизни в информационно 

перенасыщенной среде и интеллектуальное развитие возможно  при разработке 

специальной системы заданий по усвоению изучаемого материала. Однако 

характерной особенностью является не только тщательный отбор необходимого 

минимума теоретического материала, но и особая система контроля (текущие, 

рубежные, итоговые задания). Задача преподавателя заключается не только в 

том, чтобы ставить контрольные вопросы и оценивать результаты работы 

студентов,  но и формировать у студентов способность к самооценке, 

самоконтролю, самокритике, а также вовлекать студентов в обсуждение 

«своего» и «чужого»  выступления по тем или иным проблемам обсуждаемых 

на занятиях  профессионального русского языка для неязыковых вузов.  

Также в процессе подготовки заданий следует учитывать разный уровень 

когнитивного развития студентов и в связи, с чем необходимо создавать 

задания разного уровня сложности. Когнитивный подход позволяет создавать 

условия для понимания студентами изучаемой информации. Например, под 

формированием информационной компетентности студентов понимается 

совокупность умений использовать информацию, поступающую из различных 

источников, умение конспектировать изучаемый материал, также умение 

излагать собственные мысли, которые должны соответствовать с лексическим, 

грамматическим, синтаксическим нормам языка и т.д. Когнитивный подход в 

обучении направлен также на формирование критического мышлении, то есть  

умения проводить различия между фактами и предположениями; умение 

выделять логические виды связи; умение разграничивать обоснованные и 

необоснованные оценки и т.д.  

Таким образом, следует отметить, что на практических занятиях 

отрабатываются группы умений, которые  необходимы для восприятия и 

переработки информации, составление плана изучаемого текста по 

специальности, выделение в тексте исходных суждений и логических 

умозаключений. Кроме того, отрабатываются умения по составлению тезисов 

изученного текста, написанию конспекта, подготовке реферата по заданной 

теме, комментированию устного выступления, постановке уточняющих и 

дополнительных вопросов к устному выступлению студентов, участие в 

дискуссиях, дебатах и др. Немаловажным фактом можно считать применение 

умений по поиску информации в терминологических и энциклопедических 

словарях и справочной литературе, а также в средствах массовой информации и 

в интернете.  

 

1.3 Психологические основания формирования языковой личности 

студента-финансиста 

Формирование профессиональной культуры студентов неязыковых 

специальностей – будущих специалистов, представляет собой сложный, 

многоплановый процесс. Коммуникативная компетентность, культура общения, 
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являясь составными частями профессиональной культуры, предполагают, что 

общение и взаимодействие людей происходят в специфической окружающей 

обстановке, в конкретной социокультурной среде. Обзор лингводидактических 

исследований и практика обучения иностранному языку в вузе показывают, что 

одной из главных целей обучения иностранному языку в вузе является 

формирование вторичной языковой личности. Концепцию вторичной языковой 

личности рассматривали в своих работах Н. Д. Гальскова, С. Г. Тер-Минасова, 

И. И. Халеева и др. [73].  

Под вторичной языковой личностью понимается коммуникативно-

активный субъект, способный в той или иной мере познавать, описывать, 

оценивать, преобразовывать окружающую действительность и участвовать в 

общении с другими людьми средствами иностранного языка в иноязычно-

речевой деятельности [74], т.е. это – личность, способная выражать свои 

коммуникативные намерения (интенции) и участвовать в межличностном 

общении на иностранном языке. Понятие «вторичная языковая личность» 

связано причинной зависимостью с понятиями «речевая деятельность», 

«речевые действия», «речевой навык», «речевое умение», «речевая установка», 

«аналогия», «речевая память» и др. Рассмотрим некоторые из этих понятий. 

Речевая деятельность рассматривается ведущими психологами и лингвистами 

(А. Н. Леонтьев, А. А. Леонтьев, Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя) как один из 

видов деятельности человека, который характеризуется целенаправленностью и 

состоит из нескольких последовательных фаз: ориентировки, планирования (в 

форме внутреннего программирования), реализации и контроля. В соответствии 

с этими фазами осуществляется каждое отдельное речевое действие. Исходным 

моментом любого речевого действия является речевая ситуация, т.е. такое 

стечение обстоятельств, которое побуждает человека к речевому действию [75].  

Обучение общению предполагает развитие способностей студентов 

ориентироваться в происходящем: выделять типичные социальные ситуации, 

знать, как себя вести при этом [76]. К числу таких стандартных ситуаций на 

первом курсе обучения относятся, например, диалоги на улицах города, 

обсуждение программ обучения, проведение опросов и участие в опросах об 

организации свободного времени молодежи, о роли средств массовой 

информации, о семейных традициях, разговоры в турбюро, деловые переговоры 

и т.д. При этом студенты используют часть своего информационного багажа, 

полученного ими в процессах социализации на родном языке, одновременно 

переживая другой опыт, «примеривая» чужой опыт на себя. Система 

отношений человека с миром, отношение к себе, отношения с самим собой 

строятся на принципах изначально положительной направленности 

деятельности и стремления к сотрудничеству. И здесь речь заходит об эмпатии. 

Понятие эмпатии в межличностном общении рассматривали в своих работах А. 

Г. Асмолов, Т. П. Гаврилова, А. А. Леонтьев и др.  

Эмпатия – это способность поставить себя на место другого человека, 

понять его мысли, чувства, ожидания и поступки, то есть попытаться понять 

«нормальность чужого» [77], способность устанавливать положительный 

эмоциональный контакт с собеседником, располагать его к себе и успешно с 
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ним контактировать как на вербальном, так и на невербальном уровне. Для 

успешного участия в коммуникативном акте необходимо развивать у 

студентов, во-первых, способность получать информацию о характере, 

настроении, эмоциональном состоянии человека по некоторым внешним 

проявлениям: мимике (страх, радость, удивление, гнев, равнодушие и т.п.), 

речи (тембр, интонация, темп, необычные отклонения в речи); во-вторых, 

интуицию, способствующую правильной оценке характера собеседника, его 

эмоционального состояния и т.п.; в-третьих, толерантность как показатель 

позитивного взаимодействия человека с людьми иной социальной, 

нравственной, культурной среды [78]. Как показывает практика обучения, для 

эффективного общения на иностранном языке необходимы следующие умения, 

характеризующие способность сопереживать (эмпатию): умение слушать и 

взаимодействовать с партнером/партнерами; умение употреблять этикетные 

формулы; умение адекватно реагировать на высказывания собеседника и 

входить в контакт. 

Формирование вторичной языковой личности успешно, если обучаемый 

смог приспособить свое языковое сознание к изучаемому иностранному языку 

и расширить его за счет новых связей, присущих изучаемому иностранному 

языку. В ходе анализа и усвоения, существующих в иноязычной культуре 

ценностей, норм поведения происходит процесс рефлексии, т.е. обогащение 

своих способностей и личностных качеств. B общении на иностранном языке 

имеет значение знание контекста происходящего и, конечно, осознание своей 

позиции в акте коммуникации. Это даѐт возможность прогнозировать речевые 

действия друг друга, влиять на речевого партнера. Анализ 

лингводидактической литературы позволяет выделить условия, наиболее 

важные для процесса формирования вторичной языковой личности, главный из 

которых – отбор учебного содержания. Материал должен быть ситуативен, 

аутентичен. Именно такие материалы пробуждают интерес и формируют у 

студентов мотивационную базу для изучения иностранного языка.  

При этом обнаруженные в них образцы речевого поведения 

рассматриваются как модели речевого поведения носителей языка, 

анализируются, интерпретируются и используются студентами в новых 

ситуациях общения; - применение информационных технологий (интернет-

ресурсы и технологии, интерактивная доска, обучающие программы и т.д.). 

Использование, например, интерактивной доски позволяет совершенствовать 

различные виды речевой деятельности и сочетать их в любых вариантах, 

создавать коммуникативные ситуации и т.д.; - использование интерактивных 

образовательных технологий для развития творческих способностей студентов 

(организационно-деятельностные игры, ролевые игры, метод проектов и др.) 

[79]; - профессиональная направленность обучения иностранному языку 

(написание деловых писем, обмен информацией на иноязычных форумах 

профессиональной направленности, участие и выступления на научно-

практических конференциях на иностранном языке, подготовка обзоров статей 

по специальности, материалов для публикации и т.д.); - мотивация овладения 

студентами стратегиями освоения иностранного языка, например: стратегией 
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извлечения информации о языке, стратегией повторения и отработки структур 

изучаемого языка и пр.  

Отобранный с учетом культурной специфики изучаемого языка 

дидактический материал (тексты, диалоги и пр.) помогает осознать различие 

культур, понять культуру своего народа и осознать свою позицию в 

коммуникации. Дидактические и психологические условия порождения 

активности личности в познавательной деятельности делают необходимым 

использование деловых игр, дискуссий, проектов, портфолио. Применение этих 

и других интерактивных технологий (метод ситуационного анализа, тренинги, 

мозговые штурмы) на итоговых занятиях показывает связь преподавания 

иностранного языка с реальной жизнью, возможность использования 

изучаемого языка в естественных ситуациях. Например, наличие 

неопределенности учит студентов формулировать различные типы вопросов и 

запрашивать необходимую информацию.  

Метод ситуативного анализа предполагает обязательный этап 

самостоятельного решения задачи: студент должен предварительно дать свой 

вариант ответа. Затем преподаватель представляет весь спектр предлагаемых 

решений, обозначая сложности и препятствия для принятия единого решения. 

В ходе обсуждения ситуации студенты учатся работать в команде и 

вырабатывать коллективное решение. Главная идея этого подхода – действия 

участников игры должны исходить из конкретной, реально существующей 

ситуации и быть обусловлены личностью студента, его опытом, интересами и 

мотивами [80]. Задачей преподавателя русского языка является создание 

условий для формирования вторичной языковой личности, т.е. организация 

учебного процесса, образовательного пространства таким образом, чтобы 

каждый обучаемый был вовлечен в этот процесс. Коммуникативные задания, 

связанные с противопоставлением и сравнением фактов, обсуждением и 

оценкой стереотипов, прогнозированием разрешения/исхода ситуаций, 

интерпретацией личных впечатлений, принятием или непринятие других точек 

зрения и др., должны предусматривать естественные ситуации, для чего 

преподаватель должен вовремя анализировать и корректировать ход занятия. 

Таким образом, в процессе обучения реализуется личностно-

деятельностный подход. Традиционные трактовки задач обучения 

иностранному языку, такие как сообщение знаний, формирование умений, 

навыков и др., организация усвоения учебного материала на субъектно-

объектной основе не приносят должных результатов, т.к. обучение 

немотивированно, нет личностного отношения студентов к выполняемой 

деятельности, большее значение придается знаниям о языке, а не 

коммуникативным умениям. Студенты при этом не приобретают языкового 

опыта. В свете новых требований постепенно меняется режим взаимодействия 

преподавателя и студента: роль преподавателя в учебном процессе заключается 

в поддержке и направлении студента, тогда как роль последнего состоит в 

осознании развития своих речевых навыков и умений, информации о языке, в 

продолжении саморазвития и самосовершенствования, когда сам учебный 

процесс становится мотивом для обучения. При соблюдении обозначенных 
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условий формирования вторичной языковой личности результатом непременно 

станет рост интереса студентов к культуре страны изучаемого языка, 

повышение уровня эмпатии, развитие готовности к участию в диалоге культур, 

к возможным межкультурным контактам. 

Как утверждают психологи, информационные технологии создают такие  

условия, которые способствуют лучшему восприятию и запоминанию 

материала. Также при проведении занятий с использованием новых 

информационных технологий активизируется правое полушарие мозга, 

отвечающее за ассоциативное мышление, рождение новых идей, интуицию, 

улучшается эмоциональное состояние студентов, активизируются его 

положительные эмоции. Таким образом, даже самые трудные, на первый 

взгляд, темы становятся доступными, понятными и интересными.  Тони Бьюзен 

– автор книги «Научите себя думать», выделил «множество видов интеллекта», 

которые находятся в гармонии друг с другом». Всего Т. Бьюзен разработал 12 

приемов феноменального запоминания: 1) ощущение, 2) движение, 3) 

ассоциации, 4) воображение, 5) юмор, 6) секс, 7) числа, 8) символы, 9) цвет, 10) 

порядок, 11) позитив, 12) преувеличение [81].  

 

 

 
Рис.1 – 12 приемов Тони Бьюзена 

 

Для эффективности работы мозга, считают американские учёные, необходимо 

активизировать оба полушария мозга. Тони Бьюзен, обобщая исследования в 

этом направлении и собственные наблюдения, считает, что «неслучайно два 

краеугольных камня памяти совпадают с двумя главными видами деятельности 

мозга: 
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Рис.2 – Два вида деятельности мозга 

 

Именно на воображении и ассоциациях основаны приёмы составления 

интеллектуальных карт. Умение составлять интеллектуальные карты 

способствует при обобщающем повторении, может служить основой развития 

критического мышления и  развития интеллектуального потенциала личности. 

Изучаемые лингводидактические понятия сопровождаются в заданиях по 

педагогической игре ещё и ассоциативным рядом, как это было у выдающегося 

советского учителя-новатора Шаталова, а затем этот метод использовался в 

работах М.Минского, сейчас успешно пропагандируется Тони Бьюзеном. Такие 

задания стимулируют их выполнение благодаря простоте и доступности 

приёмов работы и, главное, результативности, о которых свидетельствуют 

вышеназванные исследования. Как утверждает Т.Бьюзен, ассоциирование 

означает привязку новой информации к уже существующей посредством 

использования чисел, символов, шаблонов или порядка [81]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известный педагог и ученый В.Ф.Шаталов считает, что опорный сигнал 

нацелен на то, чтобы обучающийся понимал, помнил и применял свои знания в 

различных условиях. По В.Ф.Шаталову символика схемы предполагает 

подключение ассоциативного мышления. [82]. 

Таким образом, действует целый арсенал средств, чтобы студент не просто 

понял содержание материала, а действительно усвоил его надолго. Кроме того, 

схема, являясь готовым конспектом-символом, приучает к логичности 

изложения, формирует устный ответ обучаемого. 

При переходе к «экономике знаний», мы используем принцип экономии 

человеческих усилий, описанный  известным  казахстанским ученым А.Е. 

Карлинским в монографии «Методология и парадигмы современной 

лингвистики» [83]. Он говорит об основных принципах психических 

механизмов человека, среди которых ведущим является принцип экономии 

человеческих усилий. Формановская Н.И. в своих исследованиях называет этот 

принцип принципом «экономии знаний» [84]. Исследуемые нами 

клишированные формулы в обучении общению способствуют экономии усилий 

при составлении предложений  для выражения и передачи мысли.  

Следует отметить, что использование клишированных формул тесно 

связано с особенностями памяти, мышления, восприятия обучающимися 
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учебного материала. Кроме того, устойчивые формулы языка играют важную 

роль в механизме связной речи, обеспечивая скорость передачи информации, 

однозначность ее понимания участниками коммуникации. Как известно, 

определенные типы клише являются в языке отражением культурной традиции 

народа, мудрости и опыта, его представлений о мире (например, использование 

пословиц, поговорок, крылатых выражений). 

Одним из условий успешной реализации технологии обучения русской 

профессиональной речи с использованием клишированных формул является 

использование информационных технологий. Следует отметить, что 

применение интернет-технологий имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, электронные материалы становятся одним из важнейших 

источников профессиональных знаний для студентов-финансистов. Во-вторых, 

интернет позволяет значительно сэкономить время занятий. Также, усваивая 

учебный материал, студент сам устанавливает степень трудности осваиваемого 

материала, самостоятельно выбирает пути обретения новых знаний, так как 

современные компьютерные технологии обладают большим количеством 

новых возможностей предоставления информации обучаемым. Выбор 

студентом того или иного способа, прежде всего, зависит от содержания 

учебного материала. Таким образом, это формирует у студентов компетенцию 

самоменджмента.   

Внедрение информационных технологий в учебный процесс в рамках 

коммуникативно-когнитивном подхода обучения способствует также развитию 

личности студента, формирует потребность в самообразовании, саморазвитии. 

Как известно, интернет-технологии позволяют реализовать принцип 

интерактивности, играющую важную роль в управлении учебно-

познавательной деятельностью студентов экономического профиля. Принцип 

интерактивности вводит в процесс обучения активное взаимодействие 

студентов с электронной образовательной средой, поскольку дополняет 

возможности известных всем традиционных способов образования.  

Представления учебного материала с помощью информационных 

технологий делает процесс обучения более наглядным, создает 

дополнительную мотивацию у студентов к изучению материала, вызывает 

интерес к изучаемой дисциплине. Информационные технологии позволяют 

реализовать большинство методов обучения, контроля и активизации 

познавательной деятельности учащихся на качественно новом уровне.  

Таким образом, коммуникативно-когнитивный подход в обучении следует 

понимать как активный процесс познания. Полученные знания и возможности 

при коммуникативно-когнитивном подходе способствуют развитию высокого 

уровня интеллекта, формированию творческого потенциала, накоплению 

практического опыта, которые необходимы для конкурентоспособного 

специалиста, формированию необходимых в новых образовательных условиях 

профессиональных компетенций.  

Коммуникативная компетенция как готовность применять свои знания, 

умения и навыки в конкретной речевой ситуации классически формируется в 

четырех направлениях: умение воспринимать акустические сигналы, 
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воспринимать их, зашифровывать сигналы речи в виде символов и их 

расшировка. А.В.Карпов и Ю.М.Перевозкина связывают социализацию и 

темпоральность. Мы соотносим темпоральность и развитие видов речевой 

деятельности как свойство и действие. Темпоральность как временная 

обусловленность свойства становится объектом формирования. Темп, с 

которым субъект обучения воспринимает знаки, воспринимает коды, сам 

кодирует информацию или расшифровывает ее, и становится временной 

характеристикой процессов. В связи с усвоением КФ мы рассматриваем 

темпоральность как одну из формируемых качеств аудирования, произнесения 

клишированных формул, чтения и фиксирования в письменном виде. Скорость, 

с которой эти процессы осуществляются, становится одним из критериев 

сформированности языковой личности студента-финансиста. 

 

1.4 Принципы отбора содержания обучения на основе усвоения 

клишированных формул 

Отбор учебного материала курсов, имеющих отношение к будущей 

специальности, происходил с позиций потребностей промышленности к 

выполнению задач и функций будущего специалиста. Содержание 

профессионального обучения рассматривалось в работах С.Я. Батышевым, А.П. 

Беляевой, В.П. Беспалько, Ю.К. Бабанским, А.А. Вербицким, В.С. Ледневым и 

др. 

Так, в исследованиях Батышева С.Я. отмечается, что отбор учебного 

материала следует проводить на основе тщательного анализа трудовых 

функций специалиста, широко используя описание нового заводского 

оборудования, приборов и технологических процессов. Эта позиция требует 

уточнения и в содержании предметов с учетом данных о сфере развития 

отрасли на сегодняшний день, и с упором на выделение его регионального 

компонента [85]. 

Содержание образования рассматривается как элемент педагогической 

системы, используемый для решения дидактических задач и зависящий от 

целей образовательного процесса. Положения о принципиальных основах 

формирования содержания образования представлены в работах С.И. 

Архангельского, В.П. Беспалько, П.Ж. Георгиевой, В.В. Краевского, А.А. 

Мирошниченко, Н.П. Ощепкова, М.Н. Скаткина и др. Содержательный 

компонент является одним из ключевых элементов модели подготовки 

студентов в условиях социального партнерства. 

При проектировании содержания учебного курса используют принципы и 

критерии классической дидактики. В условиях реализации социального 

партнерства нами предложена следующая система принципов отбора 

содержания, которая опирается на классические принципы обучения, 

изложенных Я.А.Коменским и дополненная К.Д.Ушинским. 

1. Принцип соответствия социальному заказу. Согласно этому 

принципу в содержание образования должны входить не только современные 

знания, умения и навыки (ЗУН). Обязательно учитывается потребность 

предприятия. Должны учитываться и возможность выбора знаний студентами, 
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их индивидуальные потребности. Благодаря этому человек достигает 

всестороннего развития и роста личности. 

2. Принцип региональности. В зависимости от потребностей региона 

происходит выбор профиля обучения и дисциплин специализации. Этот 

принцип помогает обучающимся, вырабатывать умения соотносить 

локальность своих действий с глобальностью их последствий. Достижение этих 

умений возможно путём изучения примеров близких им в повседневной жизни 

и будущей практической деятельности. 

3. Принцип научности. В содержании образования должно отражаться 

научное представление об окружающем мире, его единстве, целостности, 

процессуальности и самоорганизации, коэволюционном характере развития 

природной, социальной и техногенных сред. Материал учебных курсов должен 

соответствовать новейшим достижениям той или иной науки. Теория и 

практика должны быть едины. Это позволит использовать исторический и 

собственный опыт решения производственных ситуаций. 

4. Принцип профессиональной направленности. Получаемые знания 

должны соответствовать будущей профессиональной деятельности на 

предприятии, отвечать требованиям компетенций (в том числе и 

дополнительных прописанных работодателем в рамках социального 

партнёрства). 

5. Принцип непрерывности. Необходимо обеспечить постепенность и 

этапность восхождения обучающихся в освоении реализуемых знаний. 

Реализуется преемственность и взаимосвязь содержания, методов, методик, 

технологий и форм организации учебно-воспитательного процесса. При выборе 

содержания обучения важны его методы, средства, формы технологии. Также 

имеют значение и уровни усвоения, определяющие тот или иной процесс 

обучения. 

6. Принцип систематичности. Отбор содержания обучения должен 

обеспечивать системную организацию учебно-воспитательного процесса, 

преемственность учебной и внеучебной деятельности. 

7. Принцип обеспечения единства содержания образования с позиций 

всех учебных предметов обучения. Составляющие содержания образования 

должны быть тесно взаимосвязаны, уравновешены и пропорциональны. 

Учебный материал не должен дублироваться в других предметах. Необходимо 

обеспечивать интеграцию естественнонаучного и гуманитарного знания. [86]. 

При выборе содержания образования необходимо руководствоваться не 

только принципами, но и специальными критериями, предложенными 

отечественным дидактом Ю.К. Бабанским. 

1. Критерий целостного отражения задач формирования 

всесторонне развитой личности дает возможность проверить, были ли 

применены в учебной программе по предмету все необходимые теории, законы, 

понятия, методы, которые дают возможность целостного представления той 

или иной науки. Этот критерий позволяет определить, применялись ли на 

практике базовые виды деятельности, обеспечивающие развитие и воспитание 

личности и совершенствование ее познавательных интересов. 



49 
 

2. Критерий научной и практической значимости содержания 

образования, согласно которому в любой учебной программе должны 

применяться только самые универсальные и информативные элементы знания, 

необходимые для раскрытия смысла основных теорий, законов науки и ее 

методов. 

3. Критерий соответствия сложности содержания реальным 

учебным возможностям студентов того или иного возраста дает возможность 

проверить знания учащихся с помощью контрольных срезов, анализа 

результатов вступительных экзаменов. При этом у студентов не должно быть 

повышенной утомляемости во время полного усвоения ими учебного материала 

за определенное время. 

4. Критерий соответствия объема содержания времени изучения 

данного предмета используется во время лабораторного эксперимента. 

Проводятся контрольные срезы на качество усвоения учебного материала. 

Причем их время и объем строго ограничены. 

5. Критерий соответствия содержания образования имеющейся 

учебно-методической и материальной базе. К примеру, чтобы ввести в 

учебный процесс новые лабораторные работы, необходимо прежде 

позаботиться о наличии необходимого оборудования [87]. 

Реализация первых двух выбранных принципов происходит путём выбора 

профиля обучения по рассматриваемому направлению. Курсы вариативной 

части рекомендуется наполнять содержанием с учётом мнения специалистов 

предприятия, осуществляющего заказ. Приоритет при отборе получают те 

технологии и конструкция оборудования, которые имеются на конкретном 

предприятии. Обучающие проходят практику также на этом предприятии, 

получая навыки будущей профессиональной деятельности. Социальный заказ в 

специалистах данного направления и профиля формируется с учётом планов 

развития предприятий региона. Для этого выбирается профиль подготовки, 

количество и виды учебных дисциплин вариативной части. 

Принцип профессиональной направленности должен предполагать 

изучение тех областей научного знания, благодаря которому студенты 

получают общие представления своей будущей профессиональной 

деятельности, а впоследствии позволит изучать узкоспециализированные 

вопросы. При реализации принципа используется компетентностный подход. В 

теоретическом обучении присутствуют знания, отражающие общекультурные и 

профессиональные компетенции стандарта, а также специальные компетенции, 

согласованные с предприятием (вариативная часть теоретического обучения). 

Принцип научности осуществляется отражением в вариативной части 

обучения новейших достижений науки и техники по выбранному профилю. 

Теоретическое обучение должно соответствовать практике на производстве и 

научно-исследовательской работе (НИР) студента. В специальных дисциплинах 

рассматривается опыт производственных ситуаций с ориентацией на 

предприятия региона. 

Непрерывность в обучении преподаваемых знаний реализуется 

взаимодействием дисциплин и модулей теоретического обучения с практиками, 
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самостоятельной работы студентов, НИР и выпускной квалификационной 

работы. 

Отбор содержания обучения должен предусматривать системную 

организацию учебной и внеучебной работы студента. Основной её частью в 

части профильного обучения является курсовое проектирование и НИР, как 

подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (принцип 

системности). 

Дисциплины профиля должны иметь интеграцию естественно-научного и 

гуманитарного знания, должна быть взаимосвязь ранее полученных умений и 

навыков с привязкой к специальным вопросам профиля (принцип единства 

содержания учебных предметов). 

При реализации всех выше означенных принципов при формировании 

материала отдельных учебных дисциплин учитываются также и критерии 

дидактики (Ю.К. Бабанский). 

Стратегической целью филологического образования в высшей школе 

Республики Казахстан является формирование полиязычной, 

компетентностной, конкурентоспособной личности. Опираясь на современные 

теоретики управления изменениями, например, в трактовке Эмили Лоусон и 

Колин Прайс, которые считают, что залогом успеха является следование 

нескольким простым принципам [88], мы попытались адаптировать эти 

принципы к реалиям нашей системы образования, прежде всего её научным 

традициям и представили в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Принципы и этапы выполнения заданий по усвоению знаний. 

 

Принципы управления 

знаниями: 

Этапы и система заданий, 

обеспечивающая  

управление знаниями: 

Результаты: 

Умения, навыки, 

компетенции. 

1 2 3 

1.Принцип формирования 

новых методологических 

подходов, способствующих  

преобразованиям для 

реализации социального 

заказа и новых вызовов 

эпохи глобализации. 

1. Восприятие текста.  Умение креативно 

мыслить. Лингвистическая 

и речевая компетенция. 

 

2.Принцип развития 

речевого слуха 

1.1.Чтение и восприятие 

лекций. Изучающее чтение 

с выпиской терминов, 

обозначающих ключевые 

понятия. Пересказ, участие 

в диалоге по проблеме. 

Умение слушать и 

адекватно реагировать 

3.Принцип 

профессиональной 

направленности обучения. 

1.2.Составление по тексту 

или теме глоссария на трёх 

языках 

Лингвистическая и речевая 

компетенция 

 

4.Принцип развития 

логического мышления. 

1.3.Составление фрейма. Умение применять 

логические законы: от 
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простого к сложному, 

последовательности…  

5.Принцип аккумулирования 

идей, получения выводных 

знаний, необходимых для  

новых идей.  

2.Запоминание содержания  

научного текста. 

Социокультурная 

компетенция. 

6.Принцип подкрепления  

новых подходов и 

формирования новых 

навыков. 

2.1.Составление плана 

текста, вставка 

пропущенных терминов, 

запись определения уже 

изученных терминов, 

трансформация текста 

Навыки составления плана, 

дефиниций, 

последовательного 

изложения мысли. 

7.Принцип использования 

актуальных знаний, 

информации в современных 

жизненных ситуациях. 

2.2.Нелинейное 

представление текста, т.е. 

гипертекстовое 

представление знаний. 

Умения и навыки 

линейного и нелинейного 

представления знаний. 

8.Принцип воспитания 

корпоративной культуры. 

3. Осознание содержания  

научного текста. 

Профессионально-

педагогическая 

компетенция. 

9.Принцип перехода от 

культуры реагирования к 

культуре инициативной 

2.3. Подбор корпуса 1-2 

текстов и литературы, в 

том числе и на казахском и 

английском языках по 

изучаемой теме 

Навыки работы с 

поисковыми системами в 

глобальной сети. 

10.Принцип научно-

профессиональной 

направленности. 

2.4.Классификация слов 

или терминов по заданным 

основаниям, сравнение 

определений и 

классификаций разных 

авторов. 

Навыки анализа текста. 

11.Принцип преобразования 

знаний на основе выводных 

знаний и формулирования 

новых идей. 

4. Применение знаний  Социокультурная 

компетенция. 

12.Принцип развития 

информационной культуры. 

4.1. Составление тезисов 

по текстам из списка 

дополнительной 

литературы. 

Учебная компетенция. 

13.Принцип закрепления 

процедурных знаний. 

4.2. Формулирование и 

запись выводов по корпусу 

текстов (по одной теме у 

разных авторов). 

Профессионально-научная 

компетенция. 

14.Принцип формирования 

функциональной 

грамотности специалиста 

4.3.Эссе, аннотация, отзыв 

по источникам. 

Письменно-речевая 

компетенция. 

15.Принцип перехода от 

иерархической культуры к 

культуре коллегиальной. 

4.4.Ролевая педагогическая 

игра на лингвистическую  

тему  игра. 

Дискурсивная компетенция 

16.Принцип оценивания и 

корректировки уровня 

формирования научно- 

профессиональной 

5.Формирование 

компетенций. 

Дискурсивная компетенция 
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компетентности. 

17.Принцип 

целенаправленности и связи 

с жизненно необходимыми 

потребностями.  

5.1.Выполнение 

проектного задания. 

Навыки делового подхода к 

решению задач. 

18.Принцип актуальности 

выбора аргументов 

5.2.Обсуждение темы, 

плана проекта. 

Воспитанность в духе  

корпоративной культуры. 

19.Принцип связи с 

аудиторией и соблюдения 

речевых норм. 

5.3. Презентация проекта. Культура речевой 

коммуникации 

20.Принцип оценки 

самоактуализации. 

5.4. Оценка результатов по 

проекту  и    

самоменеджмента. 

Сформированность основ 

конкурентоспособной 

личности. 

 

Профессор М.Р. Кондубаева предложила новый подход в обучении языку с 

использованием информационных технологий, то есть с включением 

гипертекста [89]. 

Впервые понятие гипертекста ввел Т. Нельсон. Он определил его как 

«соединение текста на естественном языке с создаваемой компьютером 

возможностью интерактивного создания внутри него новых ветвей или 

динамичной организации нелинейного текста, который уже не может быть 

напечатан обычным образом на обычной странице. Гипертекст позволяет 

связывать текст, аудио, фотографии, чертежи, карты, движущиеся картинки и 

другие формы информации в осмысленное целое, к которому может 

осуществляться доступ при помощи системы индексации, ориентированной на 

конкретные идеи, а не на конкретные слова в тексте» «Под «гипертекстом», – 

писал Нельсон – я понимаю непоследовательную запись. Обычно, процесс 

письма осуществляется последовательно по следующим двум причинам. Во-

первых, потому, что он является производным от речи, которая не может не 

быть последовательной, и, во-вторых, потому, что книги неудобно читать иначе 

как последовательно. Однако мысли образуют структуры, которые не являются 

последовательными – они связаны многими возможными переходами». 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что под гипертекстом 

понимают систему информационных объектов (текстов), объединенных между 

собой направленными связями, образующими сеть. Отметим, что гипертекст 

был разработан в научной среде для целей форматирования научных 

документов. Именно – структурного форматирования без элементов описания 

цветовых схем, параметров шрифта и т.п. Создатели гипертекста видели его 

предназначение в структурировании и классификации научных материалов, а в 

качестве структурных единиц был определен набор следующих показателей: 

текст заголовков, абзацы, списки сноски и т.д.. Важно, что результат обработки 

гипертекста не должен был зависеть от технических особенностей аппаратных 

средств его визуализации, поскольку не содержал в себе параметров 

визуализации. Со временем такая особенность языка разметки гипертекста 

была частично утрачена. 
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Несмотря на сложности, связанные с внедрением гипертекстовых 

технологий, результаты могут превзойти ожидания. Методику создания любого 

гипертекстового документа можно разделить на несколько частей:  

– разбивка текста на отдельные рубрики и разделы; 

– разметка заголовков, текстов, таблиц, рисунков, списков; 

– связка ссылок в тексте с существующими темами.  

Таким образом, гипертекст может выступать своеобразным связующим 

звеном для соединения информационных ресурсов с помощью гиперссылок и 

тем самым способствовать улучшению информационной инфраструктуры 

ВУЗа. Существуют такие гипертекстовые модели, которые позволяют 

максимально приблизить процесс обучения к реальным практическим 

ситуациям в бизнес-среде, тем самым преодолевается разрыв между теорией и 

практикой преподавания. Хорошим примером использования гипертекстовых 

технологий в бизнесе является Intranet-система. Обычно под Intranet (Интранет) 

подразумевают внутрикорпоративный Web-сайт. Такие сайты могут 

представлять собой профессиональные Web-приложения, интегрирующие IT-

инфраструктуру ВУЗа. Как правило, Intranet-системы используют в больших и 

особенно, территориально удаленных друг от друга филиалов организациях. 

Intranet может функционировать не только в одной головной организации, но и 

соединить в едином информационном пространстве территориально удаленные 

филиалы с возможностью предоставления доступа к сервисам и базам данных 

для удаленных пользователей.  

В заключение отметим, что современный гипертекст может выступать 

своеобразным связующим звеном для соединения информационных ресурсов с 

помощью гиперссылок и тем самым способствовать улучшению 

информационной инфраструктуры ВУЗа. Основной плюс данной технологии 

заключается в том, что при крайне малых затратах и в предельно сжатые сроки 

можно получить конкретный, видимый, эффективный для каждодневной 

работы результат, понятный для всех заинтересованных лиц. Интеграционный 

характер технологии позволяет организовать более эффективное управление 

организацией, а также наладить надежные коммуникации между сотрудниками 

организации. 

Практика успешной реализации разработанной нами системы и сказанное 

выше позволяет определить интегральную технологию обучения русской 

профессиональной речи как единую технологию, нацеленную на подготовку 

профессионально-компетентного специалиста на основе модульного 

структурирования отобранного содержания  и использования гипертекста как 

специфического способа представления, хранения, восприятия различных 

видео информации, в нашем случае лингвистической, характеризующейся 

наличием гипертекстовых ссылок, возможностью использования  

первоисточников и интернет-ресурсов для уточнения и углубления знаний по 

изучаемой теме. 

Мы попытаемся показать, как реализуется принцип взаимосвязанного 

обучения профессиональному общению казахоязычных студентов-финансистов 

на основе усвоения клишированных формул. Принцип взаимосвязанного 
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обучения предполагает скоординированный отбор и презентацию учебного 

материала, которые обеспечивают большую эффективность в понимании, 

осознании и запоминании  научных понятий и, как правило, имеют 

синергетический эффект. Следует уточнить, что реализация принципа 

взаимосвязанного обучения в учебном процессе осуществляется с учётом 

общедидактических, а также когнитивно-коммуникативного и 

лингвокультурологического принципов, которые нацелены на  отбор слов и 

текстов, имеющих прагматическое значение в контексте профессионального 

общения.  

При отборе текстов обычно учитывается наличие в них изучаемых 

грамматических форм для успешного усвоения грамматики. Здесь важна 

презентация её в логической последовательности. При обучении 

профессиональному русскому языку в неязыковых вузах Казахстана особое 

внимание уделяется  усвоению коммуникативных норм, так они нацелены на 

обеспечение эффективности общения и соединяют стратегические и 

тактические цели и компоненты, которые обеспечивают непрерывность и 

успешность делового общения.  

К стратегическим элементам интегральной технологии обучения русской 

профессиональной речи относятся выбор цели, ситуации, партнёров, условий и 

предмета речи. В процессе реализации элементов стратегии проявляются 

тактические элементы: структурирование речи, воплощение плана речи и 

регулирование процесса общения. Наши наблюдения и анкетирование, 

проведённые со студентами Казахского экономического университета имени 

Т.Рыскулова показали, что студенты недостаточно владеют коммуникативными 

нормами для корректировки профессионального речевого поведения. Поэтому 

в содержание образования включаются темы по речевому этикету и 

клишированные формулы в контексте этой части профессионального общения. 

С учетом изложенного нами разработана модель координации содержания 

обучения при формировании языковой личности студента-финансиста (рисунок 

3). 
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Рисунок 3 – Модель координации содержания обучения при формировании языковой 

личности студента-финансиста  

 

В содержании обучения разрабатываемой нами методики клишированные 

формулы играют роль сквозного элемента. Это обусловлено, во-первых, тем 

значением, которое имеет для специалиста финансовой сферы речевая 

деятельность является неотъемлемой частью модели специалиста.  

Как и любая наука, экономическая оперирует областью терминов, которую 

составляет лексика различных стилевых групп, от книжного и официально-

делового («договор купли-продажи», «выдача кредита») до разговорного 

(«открыжить»). 

Использование клишированных формул обусловлено особенностью 

профессиональной речи финансиста, заключающейся в том, что в ней  

встречаются экономические термины и клишированные формулы, 

представляющие собой единое целое. Клишированные формулы (КФ) при этом 

позволяют обеспечивать точность языка. В то же время КФ выполняют ряд 

функций.  

Во-первых, использование этих выражений позволяет экономить 

мыслительную энергию, способствуют быстрому и точному составлению 

разного рода документов, облегчает общение, поэтому КФ оцениваются как 

нейтрально-нормативное явление профессиональной речи. Лингвисты считают, 

что клишированные формулы способствуют быстроте передачи информации. 

Усвоение клишированных формул является одним из критериев уровня 

речевого развития человека. О тенденции использования в речи готовых форм 

выражения неоднократно отмечалось лингвистами. Среди которых Шарль 

Балли, А. А. Потебня, Л.В. Щерба, Г.О. Винокур, В.В. Виноградов, М.М. 

Бахтин, Д.Э. Розенталь, Г.А. Золотова, С.И. Ожегов, В.Г. Костомаров, В.Н. 

Телия, Т.М. Николаева, Т.М. Дридзе, Ю.Н. Караулов, Б.М. Гаспаров и др. А.Е. 

Карлинский акцентировал внимание на то, что именно в клише переплетаются 

все объективные и субъективные факторы человеческого общения. 

В лингвистической литературе  многими учеными даются неоднозначные 

определения понятию клише. Например, В.В. Виноградов высказал следующее 

мнение: «В системе современного литературного русского языка слова, по 

большей части, функционируют не как произвольно и неожиданно 

сталкиваемые и сцепляемые отдельные компоненты речи, а занимают 

устойчивые места в традиционных формулах. Большинство людей говорит и 

пишет с помощью готовых формул, клише...» [90]. 

А Д.Э. Розенталь и М.А. Теленкова дают следующее определение: «Клише 

– речевые стереотипы, готовые обороты, используемые в качестве легко 

воспроизводимых в определенных условиях и контекстах стандартов» [91]. 

М.Р. Кондубаева уточняет признаки клишированных формул: 

«Клишированные формулы передаются через знак. В знаке для всех языков 

есть общая ядерная единица» [92]. 

Т.М. Дридзе рассматривает  клише как готовую клишированную формулу, 

критерием для выделения которой служит регулярность ее появления в 
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определенных, повторяющихся речевых ситуациях. Наличие таких формул 

позволяет поставлять относительно общезначимую и общепонятную 

информацию. Такое клише несет в тексте определенную нагрузку и может быть 

общезначимо, т.е. информативно для интерпретатора [93]. 

Рассмотрим ещё один важный признак клише – это их прагматический 

характер. На наш взгляд, клише являются прагматическими 

коммуникативными фразеологизмами, оформляющими ту или иную ситуацию 

общения на всех этапах её развития, обеспечивая желаемый коммуникативный 

эффект. Использование клишированных формул позволяет говорящим 

осуществлять коммуникацию в рамках принятых в том или ином обществе 

норм общения, которое положительно сказывается на протекании 

коммуникации и успешности реализации целей коммуникантов.  

В функциональном плане клишированные формулы, во-первых, являются 

единицей языка. Во-вторых, при воспроизведении клишированных формул 

говорящий извлекает языковую единицу из общеупотребительного тезауруса, 

используя её как свою собственную речь и, в-третьих, клише не ассоциируются 

с кем-то, впервые употребившим данный оборот.  

Основным отличительным признаком клишированных формул является 

метакоммуникативность, то есть фазовая закреплённость клише, особая 

информативность, ситуативная связанность, диалогичность. 

В рамках метакоммуникативных клишированных формул можно 

выделить: 

1) диктальные клише – формулы, в которых преобладает фактуальная 

информация о ситуации; 

2) побудительно-модальные клише – формулы, сообщающие о желании 

одного собеседника заставить второго совершить какое-либо действие; 

3) оценочно-модальные клишированные формулы, несущие в себе  

экспрессивную информацию, с помощью которой коммуниканты выражают 

свои эмоции и мнение. 

А.Е.Карлинский утверждает, что клишированные формулы 

функционируют в виде отдельных слов и словосочетаний, которые по 

общественному договору репрезентируют полную пропозицию в свернутой 

форме. Именно в клише переплетаются все объективные и субъективные 

факторы человеческого общения [94]. 

В профессиональной речи клише используются в контексте формирования 

специальных финансово-экономических знаний. Клишированными считаются 

те устойчивые единицы экономического характера, которые являются 

необходимыми элементами нормативных актов, способствующие 

однозначному, краткому выражению мысли. В понятие клишированные 

формулы включаются: 

- устойчивые предикативные предложения: кредит содействует экономии, 

дисконтная политика заключается в регулировании величины процентной 

ставки, процентная ставка называется ставкой рефинансирования и др. 

- синтаксические глагольно-именные конструкции: содержат 

необходимую и достоверную информацию для осуществления банковских 
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операций, руководствуясь внутрибанковскими документами, составляются на 

унифицированных бланках, застрахован каждый депозит и др. 

- составные термины: движение ссудного капитала, депозитные 

сертификаты, монетарная политика, депозит до востребования, начисление 

процентов и т.д. 

- фиксированные именные построения: в случае банкротства банка, 

финансового инструмента, с участием, в соответствии с требованием и т.д. 

Методика использования КФ при обучении профессиональной речи 

финансистов опирается на следующие  принципы коммуникативного подхода: 

коммуникативность, ситуативность, функциональность, соизучение языка и 

культуры, диалог культур. 

Принцип коммуникативности, реализуется исходя из того, что содержаний 

занятий имеет определенную цель; притом внимание обучаемых направлено не 

на форму и средства деятельности, а на данное содержание; этот принцип 

реализуется, как правило, в рамках отдельного текста, а не отдельного 

высказывания. Поэтому задания   должны ориентировать студентов на 

достижение коммуникативной цели, т.е. обращены к собеседнику. Обучению 

общению при этом приобретает диалогичный характер. Коммуникативный 

подход предполагает также соизучение языка и культуры, так как язык и 

культура неразделимы. 

Принцип ситуативности определяется с позиций коммуникативности. Так 

как общение всегда проходит в ситуации, определяемой рядом факторов: 

местом и временем протекания общения, наличием коммуникативных 

партнеров и в силу того, что общение имеет место лишь при наличии 

коммуникативной ситуации, задания должны моделировать устное речевое 

общение в аудитории с помощью обозначенных параметров. 

Принцип функциональности учитывается при организации обучения 

языковым единицам. При организации коммуникативного обучения 

используются грамматические структуры (т.е. конструкции) и лексические 

единицы (профессиональные термины), которые выступают в качестве речевых 

единиц, так как, во-первых, имеют значение, которое раскрывается в 

деятельности; а во-вторых, - речевую функцию, т.е. используются в говорении 

для запроса информации, подтверждения или отрицания, выражения просьбы, 

удивления, сомнения, совета, одобрения, осуждения, порицания, похвалы и т.п. 

Принцип диалога культур, как известно, присущ современному процессу 

языкового образования, главной целью которого на сегодняшний день является 

формирование поликультурной языковой личности, которая означает 

формирование культурной, толерантной личности, понимающей иную 

культуру, кроме того знающую нормы и правила речевого и неречевого 

поведения в ином языковом сообществе. Однако необходимо учитывать 

взаимодействие родной и иноязычной культур в различных ситуациях, 

создаваемых при обучении общению. 

Основное содержание обучения в представленной работе методической 

системы составляют клишированные формулы. При этом необходимо отметь, 

что в условиях трехъязычия при выполнении профессиональной деятельности 
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необходимо знание и применение клишированных формул, и автоматический 

их перевод.  

Мы попытались рассмотреть особенности перевода клишированных 

формул и рассмотреть типичные ошибки в этом процессе. Анализируя КФ 

профессионального общения, мы смогли выделить три вида стереотипных 

единиц, которые соответствуют следующим видам эквивалентности: клише-

кальки, смысловые клише и ситуационные клише. 

В контексте лингвометодической проблемы перевода КФ мы попытаемся 

проанализировать общие основы перевода; исследовать особенности перевода 

клишированных формул; рассмотреть типичные ошибки при переводе клише. 

Общая теория перевода раскрывает понятие переводческой нормы, на 

основе которой производится оценка качества перевода. Как известно, 

лингвистика перевода включает в себя не только теоретические, но и 

нормативные разделы. Следует отметить, что для достижения адекватности при 

переводе текста с одного языка на другой переводчик должен использовать 

эквивалентные соответствия в языке, на который делается перевод. Особое 

внимание среди имеющихся языковых средств нужно уделить эквивалентам, 

которые будут адекватными оригиналу. Следовательно, эквивалентом является 

равнозначное соответствие, как правило, независящее от контекста. Также 

эквиваленты играют роль катализаторов в процессе перевода. Их значение 

очень велико, особенно при устном переводе.  

В данной работе нас интересует перевод КФ на уровне словосочетания. 

Рассмотрим особенности словосочетания в контексте нашего исследования. 

Словосочетание представляет собой семантическое единство, которое должно 

быть адекватно передано при переводе. Наиболее ярким примером такого 

перевода является перевод идиоматических или устойчивых  словосочетаний.  

Академик В.В. Виноградов указывал: «В системе современного 

литературного языка слова по большей части функционируют как отдельные 

компоненты речи, то есть занимают устойчивые места в традиционных 

формулах. Большинство людей говорит и пишет с помощью готовых формул, 

клише». Данное положение распространяется не только на русский, но и на 

любой другой язык. [95]. 

Как утверждают психолингвисты, если реализация высказывания, 

содержащего конкретную мысль, вызывает у говорящего некоторые трудности, 

то он предпочитает пожертвовать своей мыслью, но сохранить простоту 

изложения. Ясность речи достигается путем использования привычных 

комбинаций слов. При экономии времени или желая наиболее просто донести 

свою мысль до адресата говорящий прибегает к употреблению клишированных 

формул. Таким образом, одним из характерных признаков клишированных 

формул является повторяемость. Постоянно повторяющиеся клишированные 

формулы способны в лучшем случае сохранять положительную или 

отрицательную окраску. Вот, например, выражения, несущие положительную 

окраску: залог успеха; протянуть руку помощи; благородная миссия. 

Выражения с отрицательной окраской: брать за горло; застать врасплох; 

нанести ущерб 
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В процессе неоднократного употребления клишированные формулы 

зачастую частично или полностью теряют свою информативность и  

приобретают новые качества как языковые средства. Это происходит потому, 

что значение КФ всегда неизменно и несет одну и ту же информацию.  

Анализ клишированных формул профессионального общения позволяет 

выделить три вида стереотипных единиц, которые соответствуют следующим 

видам эквивалентности: клише-кальки, смысловые клише и ситуационные 

клише. 

Клише-кальки обеспечивают достижение формальной эквивалентности  

путем использования аналогичных языковых форм в казахском, русском и 

английском языках, например: Әрқашанда Сіздің иелігіңізде - Остаемся в 

Вашем полном распоряжении - Remain at your full disposal.  

Основным признаком ситуационных КФ является их связь с какой-либо 

конкретной ситуацией. Ситуационными клишированными формулами 

называются такие стереотипные выражения, которые воспроизводятся 

механически и обязательны в данной речевой ситуации[96]. 

В качестве базовой номинацией в профессиональном общении выступают 

клишированные термины по специальности «Финансы», «Экономика» и т.д. 

Обычно такие номинации представляют собой развернутые именные 

словосочетания: контракт на поставку оборудования, договор об 

экономическом сотрудничестве, соглашение об условиях командирования 

специалистов и др. В профессиональном общении наблюдается жесткая 

стандартизация применяемых языковых средств. По статистическим данным 

такие клишированные формулы  воспринимаются во много раз быстрее. В 

таблицах 6-9 приведены примеры типов КФ в трехъязычном варианте. 

 
Таблица 3 – Клишированные формулы на казахском, русском и английском языках  

Казахский язык Русский язык Английский язык 

Негізгі мақсат основная цель the primary aim 

Маңызды шешім решающее значение decisive importance 

Мүмкін, біз өз 

ұстанымымыздан 

бастағанымыз жөн болар 

Возможно, нам следует 

начать с изложения нашей 

позиции 

Perhaps we should begin by 

outlining our position 

Жалғастырмас бұрын Прежде чем мы продолжим Before we go on… 

 

Наиболее распространенный метод перевода клишированных формул – это 

подбор аналогичных эквивалентов на изучаемых языках. Они представляют 

собой клише-кальки.  В таблице (таблица 4) представлены примеры калек  КФ.  

 
Таблица 4 – Клишированные формулы-кальки.  

Казахский язык Русский язык Английский язык 

Бұл жағдайлар тиімді болып 

санала ма? 

Являются ли эти условия 

приемлемыми? 

Are these terms acceptable? 

Бұны біз тек бір жағдайда 

ғана қабылдай аламыз ба 

деп қорқамын 

Я боюсь, что мы могли бы 

принять это только при 

одном условии 

Im afraid we could only 

accept this on one condition. 
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Маған ұсыныс жасауға бола 

ма? 

Можно мне сделать 

предложение? 

Can I make a suggestion? 

 

Следующий тип клише – смысловые. Они требуют лексико-

грамматических трансформаций при переводе (таблица 5).  

 
Таблица 5 – Смысловые клишированные формулы. 

Казахский язык Русский язык Английский язык 

Осы ережелерге негізделген 

келісім-шартты біз 

құраймыз 

Мы составим контракт, 

основанный на этих 

положениях. 

Well draw up a contract based 

on those points. 

Мәжіліс негізгі үш 

тақырыпқа арналады  

Заседание посвящено трем 

основным темам 

The meeting is focused on 

three main topics 

Шешім шығаруға қолайлы 

уақыт 

Самое время вынести 

решение 

Its high time to deliver 

judgement. 

 

В приведенной таблице, как видим, формулы легко переводятся. Для нас 

же в контексте данного исследования представляют интерес клише, которые 

невозможно перевести дословно, но которые часто встречаются в 

профессиональной речи. В процессе употребления эти КФ требуют осмысления 

значения данной клишированной формулы, передачи смысла другими 

языковыми средствами. В таблице (таблица 6) приведены примеры подобных 

клишированных формул: 

 
Таблица 6 – Примеры перевода клишированных формул 

Казахский язык Русский язык Английский язык 

Барлық мүмкіндіктерді 

зерттеу 

изучить все возможности explore every avenue 

Басқарушы қағида руководящий принцип guiding principle 

Сәтті шешім удачное решение happy solution 

 

Как видно из примеров, установление отношений эквивалентности 

смысловых клише осуществляется на семантическом уровне и предполагает 

лексико-грамматические трансформации, такие, как генерализация, 

конкретизация, смысловое согласование, адаптация, перестановки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в профессиональном 

общении широко используются клише-кальки и смысловые клише. Они 

облегчают понимание речи в несколько раз. Следует отметить, что нужно 

учитывать стилистико-семантические различия между словами, возникающие 

из-за разной сферы употребления этих слов в разных языках. 

В настоящее время фразы-клише в общем арсенале языковых средств 

профессионального общения занимают особо важное  место. Между тем 

данный период характеризуется появлением все новых и новых клише – 

закономерное явление в развитии любого языка.  

Процесс перевода профессионального языка тесным образом связан с 

использованием устойчивых конструкций, клишированных формул, 

относящихся к дифференцированной специальной фразеологии, без которой 
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перевод делового общения не может быть качественным. В еще большей 

степени это положение распространяется на перевод  текстов по 

специальности, где использование стереотипных структур позволяет 

переключить его в режим автоматизированных операций и обеспечивает 

эквивалентность текста на языке перевода. В клишированных предложениях 

сохраняются только те элементы, которые необходимы для передачи 

информации и правильного ее понимания. Следует отметить, что все 

синтаксические конструкции соответствуют основным требованиям, 

предъявляемым к текстам по специальности: краткость, ясность и 

определенность в любых условиях. 

Стремление к экономии времени  и краткости обусловливает широкое 

использование в деловых документах неполносоставных предложений 

клишированного характера, которые становятся нормой, так как они удобны 

для быстрой и точной передачи информации и воспринимаются без каких-либо 

искажений. 

Основным способом установления отношений эквивалентности в 

профессиональном языке является употребление смысловых клишированных 

формул, что полностью соответствует коммуникативной направленности 

деловых текстов. Установление отношений эквивалентности смысловых 

клишированных формул осуществляется на семантическом уровне и 

предполагает широкий спектр лексико-грамматических трансформаций. 

Нами исследована и экспериментально проверена принципиально новая 

прикладная интерпретация теории языковой личности. Содержание учебной 

лингвистической дисциплины, её терминологический минимум  или лексико-

тематический минимум практического, профессионального языка для усвоения 

в процессе анализа учебных текстов обучающимися отбирается в результате 

классификации по сферам общения и речевой деятельности и цели обучения 

[97]. 

Важнейшей проблемой теории обучения является определение и 

реализация собственных частнодидактических  принципов, которую  впервые 

представила и обосновала научной общественности Л.П.Федоренко, которая 

описала принцип внимания к языковой материи в обучении фонетике. В модели 

синергетического обучения достаточно обоснованно представлен принцип 

взаимосвязанного обучения трём языкам и другие частные принципы, 

определенные исследователями [98]. 

Термин «технология», вошедший в науку в последние десятилетия, 

предполагает такую реализацию в процессе обучения подходов, принципов, 

которая даёт результат, а эффективность, корректность технологии проверяется 

в специально проведённых методических (педагогических) экспериментах.  

Логика развития науки конца ХХ в. –  начала ХХI века  имеет тенденцию 

перехода к принципиально новым инновационным технологиям. Эта тенденция 

привела к серьёзным результатам в конце  ХХ века, например,  в когнитивной 

лингвистике (теория когниции, концептов, дискурса, синергетики языка), в 

педагогике (теория субъектно-субъектных отношений учащегося и учителя), 

компьютерной лингвистике (гипертекстовая технология представления знаний) 
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и т.д.  Эта тенденция усиливается и в филологическом образовании в вузе. Так, 

20-30 лет тому назад  лингводидактика разрабатывала методику формирования 

двуязычной личности обучающихся вслед за исследованиями языковой 

личности Ю.Н. Карауловым, вторичной языковой личности И.И. Халеевой [99, 

100] в процессе отбора лексического, тезаурусного и др. языкового материала, 

соответствующего целям обучения. На современном этапе эта теория, по 

нашему мнению, определяет только стратегическую цель в языковом 

образовании и сегодня актуальной и соответствующей вызовам 

информационно-коммуникационной эпохи становится разработка 

здоровьесберегающих технологий  в частной дидактике, так как в природных 

системах, к которым относится, прежде всего, человек, всё является 

интегрированным.   

Особое внимание заслуживают особенности перевода клишированных 

формул профессионального общения на трех языках. Общая теория перевода 

раскрывает понятие переводческой нормы, на основе которой производится 

оценка качества перевода. Как известно, лингвистика перевода включает в себя 

не только теоретические, но и нормативные разделы.  

Следует отметить, что для достижения адекватности при переводе текста с 

одного языка на другой переводчик должен использовать эквивалентные 

соответствия в языке, на который делается перевод. Особое внимание среди 

имеющихся языковых средств нужно уделить эквивалентам, которые будут 

адекватными оригиналу. Следовательно, эквивалентом является равнозначное 

соответствие, как правило, не зависящее от контекста. Также эквиваленты 

играют роль катализаторов в процессе перевода. Их значение очень велико, 

особенно при устном переводе. Для этого при использовании различных КФ, 

необходимо знать эквивалент, то есть перевод употребляемых слов на 

казахском или английском языках. Мы убедились, в ходе экспериментальной 

работы, что клишированные формулы обеспечивают экономию времени и 

усилий говорящих, так как выражают самую суть коммуникативных намерений 

и являются понятными собеседнику с первого предъявления. 

Практически все лингвисты согласны с тем, что возможность абсолютно 

полной и точной передачи содержания оригинала при переводе финансовых и 

экономических текстов ограничена из-за различий в языковых системах. Кроме 

того, ей препятствуют разные традиции номинации понятий, сложившиеся в 

каждом из языков, а также различия явлений самой действительности. В 

таблице (таблицы 7-8) представлены различные варианты переведенных 

речевых клише. 

 
Таблица 7- Трехъязычные номинации понятий 

Казахский язык Русский язык Английский язык 

Тәуекел көрсеткіші показатель риска risk figure 

Капитал нарығы рынок капитала capital market 

Салық мөлшерлемесі ставка налога tax rate 

Қосымша құн салығы налог на добавленную стоимость value-added tax 
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Таблица 8 - Совпадения номинации понятий 
Казахский язык Русский язык Английский язык 

менеджмент   менеджмент management   

макроэкономика макроэкономика Macroeconomic 

баланс Баланс balance 

форфейтинг форфейтинг Forfaiting 

клиринг клиринг clearing 

капитализация капитализация capitalization 

 

Специфика перевода, отличающая его от всех других видов языкового 

посредничества, заключается в том, что он предназначается для полноправной 

замены оригинала и что рецепторы перевода считают его полностью 

тождественным исходному тексту. В данной работе нас интересует перевод 

клишированных формул на уровне словосочетания. Словосочетание может 

представлять собой семантическое единство. Наиболее ярким примером такого 

перевода является перевод идиоматических или устойчивых  словосочетаний.  

Рассмотрев особенности употребления клишированных формул в 

профессиональной речи, мы можем сделать следующие выводы. 

Профессиональный язык предполагает жесткую стандартизацию применяемых 

языковых средств. Реквизиты профессионального языка представляют собой 

клише или клишированные предложения, при помощи которых достигается 

определенная синтаксическая и семантическая формализация речи. Это 

позволяет сократить время не только на передачу, но и на прием информации, а 

также осуществить относительную унификацию и оптимизацию делового 

языка. Так, например, специфика специальностей экономического профиля 

заключена в составлении и работе над разными официальными документами. 

Следовательно, чтобы сформировать у студентов умения и навыки оформления 

официально-деловых документов, используются стандартные выражения, то 

есть клишированные формулы.   

В данном разделе представлена концепция реализации синергетического 

подхода по модели второго компонента теории и интегральной технологии 

филологического образования – отбора содержания дидактического материала. 

Таким образом, исследование и разработка теории и технологии обучения 

языкам имеет значение в становлении нового направления в языковом 

образовании. Синергетическая методология, интегрирующая когнитивно-

коммуникативный, компетентностный, социокультурный, и информационно-

технологический и другие частные принципы в цельную систему обеспечивает 

научную обоснованность выводов, благодаря возможности использовать 

математические модели. 
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2. РОЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В УСВОЕНИИ 

КЛИШИРОВАННЫХ ФОРМУЛ 

 

2.1 Проблема речевых стереотипов, клише в лингвометодической 

литературе 

Проблема клише в филологической науке является традиционной. История 

возникновения понятия «клише» связана с появлением типографского дела. 

Этимология же самого термина восходит к Древней Греции, к диалектике и 

риторике Аристотеля, в которой он обозначал общую форму рассуждения. В 

«Словаре типографического арго» речевое клише определяется «как реплика 

или речь, которая всегда одна и та же». 

Определения клишированных формул, приводимых в различных 

источниках, отличаются одно от другого. При этом они зачастую не только 

дифференцируются полнотой раскрытия, но и противоположностью 

вкладываемого смысла. Ш. Балли принадлежит одно из первых теоретических 

определений клише. Он, в частности, отмечает, что клише (cliché) – «это 

готовые обороты, нередко целые небольшие предложения... в результате 

слишком частого употребления они теряют всякую выразительность» [101]. 

Аналогичную трактовку можно встретить и у современных зарубежных 

лингвистов. Dantzig приходит к выводу о том, что «Cliché»– это «образное 

слово или выражение, которое повторяют, не задумываясь над смыслом» [102]. 

Amossy, Herchberg-Pierrot считают, что «Cliché»– «это затертые литературные 

образы, проявляющиеся в стандартных сравнениях, метафорах, гиперболах» 

[103].  

Авторы английского словаря «The free dictionary» определяют клише как 

«выражение или идея, которая потеряла оригинальность и силу из-за 

чрезмерного употребления» [104,105]. 

Коллектив составителей «Фразеологического словаря русского 

литературного языка» считают, что клише – это потерявшая образность 

идиома, клише – это последняя ступень существования языковой единицы.  

Когда сначала исчезают, размываются грани между денотативными значениями 

компонентов сочетания, а затем исчезает присущая идиомам экспрессивность, 

которая возникла  из-за чрезмерной воспроизводимости, после чего выражение 

«застывает», навсегда обретает определенную форму [106]. 

Следовательно, можно выделить основные характеристики клише, к 

которым относятся:  

1. связь с конкретными ситуациями,  

2.устойчивость формы,  

3. воспроизводимость в готовом виде,  

4. краткость формы,  

5. соотнесенность с единицами языка и единицами речи,  

6. потеря выразительности, частотность употребления,  

7. оформленность в предложение или словосочетание. 

Среди российских ученых первой серьезной попыткой теоретического 

обоснования можно считать работу Г.Л. Пермякова [107], а именно – «Общей 
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теории клише», в котором предпринята попытка систематизировать 

накопленные по данному вопросу знания, а среди казахстанских ученых 

проблема клише встречается в трудах А.Е. Карлинского и других ученых [108].   

Слово «клише» во французском языке означает «формула». В различных 

источниках даны разного рода определения «клише». Например: в словаре 

лингвистических терминов Д.Э. Розенталя, М.А. Теленковой находим 

следующее определение: «Клише (франц. cliche) – речевой стереотип, готовый 

оборот, используемый в качестве легко воспроизводимого в определенных 

условиях и контекстах стандарта» [109]. С.И. Ожегов определяет «клише» как 

«рисунок, чертеж и т.п. на металле, камне, дереве для печатания» [110].  

Академик В.В. Виноградов считает, что клише – «это готовые, унаследованные 

выражения, «крылатые слова» [111]. 

В.М. Бурунский в своей диссертационной работе определяет понятие 

«речевое клише» как «устойчивое, узуальное, краткое по форме и 

грамматически неоднородное выражение, воспроизводимое в типичных 

речевых контекстах и ситуациях» [112]. 

В лингвистической литературе многими учеными даются неоднозначные 

определения понятию клише. Например, В.В. Виноградов высказал следующее 

мнение: «В системе современного литературного русского языка слова, по 

большей части, функционируют не как произвольно и неожиданно 

сталкиваемые и сцепляемые отдельные компоненты речи, а занимают 

устойчивые места в традиционных формулах. Большинство людей, как 

правило, говорит и пишет с помощью готовых формул, клише...» [111]. 

Т.М.Дридзе рассматривает  клише как готовую клишированную формулу, 

критерием для выделения которой служит регулярность ее появления в 

определенных, повторяющихся речевых ситуациях. Наличие таких формул 

нормально, необходимо и позволяет поставлять относительно общезначимую и 

общепонятную информацию. Такое клише несет в тексте определенную 

нагрузку и может быть общезначимо, т.е. информативно для интерпретатора 

[113, с.171-172]. 

Е.А. Фоменко считает, что разграничение клише в отличие от штампа 

обычно рассматривается как необходимый элемент определенных стилей 

языка: «клише – это устойчивые речевые формулы, стандарты официально-

делового стиля. Например: за отчетный период, отмечены следующие 

недостатки... Штамп – это нарушение стилистической нормы, клише – 

нормативное явление официально-делового стиля» [114,115]. 

Таким образом, штамп как единица со стертой экспрессивностью 

признается несомненным недостатком речи, клише – ее закономерным 

компонентом. 

В словарях и в работах лингвистов находим также следующие определения 

клише: 

1) Клише – стереотипное выражение, механически воспроизводимое в 

типичных речевых контекстах и ситуациях; шаблонная речевая фраза, 

выражение (напр., Вопрос ждет своего решения) [116]. 
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2) Клише – речевые стереотипы, готовые обороты, используемые в 

качестве легко воспроизводимых в определенных условиях и контекстах 

стандартов [108]. 

3) Клише мы назовем всякую готовую речевую формулу, критерием для 

выделения, которой служит регулярность ее появления в определенных, 

повторяющихся речевых ситуациях. Наличие таких клишированных формул 

нормально, необходимо и позволяет поставлять относительно общезначимую и 

общепонятную информацию. Такое клише несет в тексте определенную 

нагрузку и может быть общезначимо, т.е. информативно для интерпретатора 

[116]. 

Само понятие клише имеет ряд терминологических обозначений: штамп, 

шаблон, трафарет, стереотип, стандарт. Однако в лингвистике до сих пор не 

выработано общепринятое определение понятию клише. Обратимся к 

особенностям употребления этих терминов.  

Понятия «клише» и «штамп» нередко употребляются параллельно как 

члены одного синонимического ряда [117,118]. Синонимическое толкование 

этих терминов дано в толковом словаре C. И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой, где 

говорится о том, что клише имеет два значения: 1. Рельефное изображение на 

металле, дереве, пластмассе или линолеуме для полиграфического 

воспроизведения иллюстраций, чертежей (спец.). 2. Шаблонная фраза, ходячее 

выражение, речевой штамп [119]. 

Д.Н. Ушаков дает такое толкование: клише. 1. Рисунок, чертеж (в 

обратном виде), сделанный на металлической, деревянной или каменной доске 

для печатания (тип.). 2. Шаблонное выражение, избитая мысль (книжн.) [120]. 

К клишированным формулам относятся и стереотипы. Прежде чем начать 

описание определений и основных характеристик термина «клишированные 

формулы», необходимо дать определение термина «стереотип», так как этот 

термин является основополагающим и неразрывно связан с понятием « клише». 

Многие лингвисты считают, что термины «стереотип» и «клише» во многом 

сходны. И клише и стереотип несут значения условного, застывшего, однако не 

являются синонимами. Как известно, стереотип – это банальная мысль, 

неоригинальная идея, лишенная глубины и гибкости. Клише же – готовое, 

неподвижное, застывшее выражение. Клишированная формула относится к 

области стиля, способа выражения, а стереотип – к самой манере размышления, 

к содержанию высказывания. 

Таким образом, анализ терминологического содержания позволяет сделать 

вывод о том, термины «стереотип» и «общее место» в большей степени 

относятся к банальным неоригинальным идеям, а «клише» представляет собой 

материализованное выражение этой идеи. 

Среди областей научного знания, занимающихся изучением стереотипов, 

можно отметить также социальную психологию и стилистику. 

Обратимся к понятию стереотипа. Данное понятие этимологически 

восходит к греческому stéréos – твердый, typos – отпечаток. Использовавший 

впервые в социологии понятие «социальный стереотип» У.Липпман 

утверждает, что это упорядоченные, схематичные, детерминированные 
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культурой «картинки мира» в голове человека, которые экономят его усилия 

при восприятии сложных социальных объектов и защищают его ценностные 

позиции и права [121]. 

Социальный психолог Л.А. Карпенко определяет социальный стереотип 

как относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта, так 

как этот образ складывается в условиях дефицита информации как результат 

обобщения личного опыта индивида и нередко предвзятых отношений, 

принятых в обществе [122]. 

Специалисты по стилистике придерживаются мнения, что «стереотип» – 

это малооригинальная формула, обозначающая устойчивое, застывшее 

выражение. Изучая языковые стереотипы, лингвисты интересуются 

семантическими и синтаксическими характеристиками данных образований. 

Мы отмечаем, что стереотипы языковые и социокультурные тесно 

взаимосвязаны, так как лексика неотделима от культуры. Эта проблема связана 

с вопросом изучения стереотипов иностранного языка, точнее, к 

совпадению/несовпадению стереотипов в родном и изучаемом языках. В.Л. 

Скалкин считает, что можно выделить три базовых методически релевантных 

случая в плане соотношения родного языка и изучаемого: 1) речевая 

стереотипия в целом совпадает; 2) речевая стереотипия различается; 3) 

соответствующая речевая стереотипия отсутствует [123]. Из этого следует, что 

во всех трех случаях можно констатировать проявление некоторой 

национально-культурной специфики, как на уровне организации, так и на 

уровне реализации речевого общения. 

Понятие «стереотипа» в работах социологов, этнографов, психологов 

и лингвистов можно отнести к наиболее дискуссионным, поскольку 

специалисты каждой области стремятся выделить в стереотипе те 

характеристики, которые отражают его роль в специфическом направлении 

науки. Ю.Е.Прохоров утверждает, что в национально-культурной 

специфике речевого общения представителей этноса проявляются все 

указанные составляющие, поэтому, с одной стороны,  необходимо 

рассмотрение разных подходов к понятию стереотипа, а с другой – 

выявление элементов этого понятия, которые  находят свое отражение 

именно в специфике речевого общения носителей определенного языка  

[124]. 

Многие ученые в своих исследованиях выделяют социальные 

стереотипы, такие как культурологические, то есть «детерминированные 

культурой» и психологические.  

Проблема использования стереотипов как явлений имеет самое 

непосредственное отношение к процессу овладения новым языком и новой 

культурой с целью общения с представителями другой этносоциальной 

общности. Как известно, социально-психологические стандарты и 

стереотипы облегчают, упрощают отношения, общение и поведение. 

Следовательно, если алгоритмы мыслительных задач «экономят» 

мышление человека, то алгоритмы общения «экономят» ресурсы личности, 

облегчая, а порой и автоматизируя ее функцию выбора.  
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Известный ученый Ю.Е.Прохоров считает, что стереотипы обладают 

подвижной, внутренне мобильной психологической структурой, а их 

устойчивость связана не только с внешними условиями, но и зависит от 

конкретных носителей – общества, коллектива, личности. 

В своих исследованиях Ю.Е. Прохоров утверждает, что национальные 

социокультурные стереотипы речевого общения реализуются двусторонне: во-

первых, стереотипом организации речевого общения в данной национально-

культурной общности, во-вторых, стереотипными языковыми единицами 

(конструкциями, моделями, клишированными формулами), используемыми 

носителями языка для стандартных ситуаций реализации речевого общения. 

Г.Клаус считает, что «мысленным стереотипам соответствуют языковые 

стереотипы в форме нормированных оборотов речи...», где языковые 

стереотипы подключаются как языковые субпрограммы, то есть определенные 

нормированные обороты речи используются для обозначения определенных 

нормированных ситуаций» [125]. Стереотипизация осознается индивидуумом в 

форме таких видовых понятий, как стандарт и норма, причем стандарт является 

реализацией некоторой модели на социальном и социально-психологическом 

уровнях, а норма является реализацией такой модели на языковом и 

психологическом уровнях. Стереотип речевого поведения соотносится также с 

нормой речевого жанра, понимаемой как стандартизованное представление о 

правильном речевом поведении при выполнении той или иной социальной 

роли. Одним из важных показателей образования речевого стереотипа 

признается частотность, понимаемая как факт социального предпочтения, 

употребления в речи готовых воспроизводимых единиц языка в их постоянной 

комбинаторике и постоянном значении. 

Стереотип, прежде всего, на наш взгляд, как единица ментально-

лингвального комплекса представителя определенного этноса, 

характеризуется реализацией в стандартных ситуациях общения 

(деятельности) этого этноса, являясь устойчивой социокультурно 

маркированной локальной ассоциацией к данной ситуации. 

Стереотип языковых форм также соотносится с понятиями штампа и 

клише в языке и речи. Понятия «штампа» и «клише» обсуждалось в 

лингвистической литературе неоднократно. Общее мнение специалистов 

сводится к тому, что языковое клише – явление лингвистическое, это 

готовая языковая формулировка, критерием выделения которой служит 

регулярность ее появления в определенных повторяющихся ситуациях, а 

речевой штамп – явление психологическое, то языковое клише, которое 

потеряло свою информационную нагрузку вследствие излишне частотного 

повторения в речи [126]. 

Это различие, в несколько ином плане, отмечает и М.А.Кронгауз: 

понимая под термином «языковое клише» фразеологизмы, частотные 

сочетания,  а также более сложные семантические единства: стандартные 

реплики, лозунги, популярные цитаты и многое другое – он указывает, что 

«языковые клише последнего рода принадлежат в большей степени к 

дискурсу, чем к языку, и отражают присутствие социальных факторов в 
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речи и сознании. Такие клише – всегда цитация, отсылка к чему-то 

общеизвестному и общезначимому, и, соответственно, экономия слов, 

мыслей и чувств» [127]. Такую двойную отнесенность клише отмечает и 

С.Е.Никитина: «Термин «клише» я отношу к сфере языка и речи. 

Стереотипные суждения о предмете, каждый раз воспроизводимые в одной 

и той же языковой форме, становятся речевым клише» [128]. При этом 

отмечается – и это особенно важно в плане данного исследования – что 

языковые (точнее, речевые) клише должны рассматриваться как элементы, 

выполняющие в общении «функцию «культурного кода», знание, которое 

дает возможность субъекту идентифицировать себя с данной 

лингвокультурной общностью» [129,130,131,132].  

В связи с этим, на наш взгляд, иначе может интерпретироваться и 

такое понятие, как «штамп сознания» – языковое клише, «в основе 

которого лежит семантическая ассоциация, распавшаяся в сознании 

интерпретатора (реципиента) в силу ее неподкрепленности», «языковое 

клише, ставшее штампом сознания, представляет собой чисто формальную 

ассоциацию, которая для той или иной конкретной личности как бы 

лишена семантики, т.е. лишена какой-либо соотнесенности с денотатом 

или десигнатом» [133,134,135]. 

Изучив этот вопрос, мы находим в различных работах деление клише на 

ситуационные и прагматические. Большинство исследователей склоняются к 

тому, чтобы выделить «ситуационные клише» в отдельную группу клише. В 

отечественном и российском языкознании  употребляются синонимичные 

термины: «речевые клише», «речевые стереотипы». В английском языкознании 

данному термину соответствует термин «cliché». Термину «ситуационное 

клише» соответствуют английские термины «set expression», «set phrase», 

«colloquial expression», «locution». В казахском языке – это клише, жасалған 

сөйлем, тілдік клише.  

Ситуационные клише можно считать необходимым элементом дискурса, 

так как они многократно повторяются в типичных ситуациях. Такого же мнения 

придерживается Гвоздев В.В., считая, что клише данного типа «появляются в 

конкретных условиях речевого акта, в типичных ситуациях-контекстах» [136]. 

Как языковой стандарт клише выполняет ряд функций – использование этих 

выражений позволяет экономить мыслительную энергию, способствуют 

быстрому и точному составлению документа, облегчают общение, поэтому 

являются нейтрально-нормативным явлениями в деловой речи. Кроме этого, 

лингвисты считают, что стандартные выражения способствуют быстроте 

передачи информации. 

Клише в современной речи финансиста представлены многообразно. 

Прежде всего, это устойчивые фразы, типичные для сферы экономики. В них 

все определено вплоть до лексического состава и порядка слов: экономические 

механизмы, Национальный Банк Республики Казахстан, банкноты 

номинальной стоимостью, Подделка банкнот преследуется по закону, 

предпринимательская деятельность, основными функциями маркетинга, 

рассматривается контракт с компанией; открыть свое дело, функции 

http://news.nur.kz/tag/241.html
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указываются; возложена ответственность; прошу определить меру 

стоимости; материалы дела подтверждают. 

В свою очередь Р.К. Миньяр-Белоручев высказал мнение, что 

ситуационные клише – «это такие стереотипные выражения, которые 

механически воспроизводятся и обязательны в данной речевой ситуации» [137]. 

Кроме этого признака Р.К. Миньяр-Белоручев определил и второй признак 

ситуационных клише – это всегда законченные высказывания, так как они не 

вставляются в высказывания, а сами представляют собой самостоятельные 

предложения. Следует отметить еще один признак ситуационного клише, 

которое  заключается в том, что конкретная речевая ситуация связана с одним 

ситуационными клише [137,138]. 

Для того, чтобы установить, что речь идёт именно о ситуационном клише, 

можно определив ситуацию, с которой оно имеет фиксированную связь. Но эта 

ситуация настолько стереотипна, что и ответ в данном случае будет 

стандартным.  

Как говорилось выше, кроме ситуационных клише выделяются и 

прагматические. Следует отметить, что прагматический характер является 

важным свойством речевых клише. На это его свойство, то есть на 

прагматический характер указывает Р. Ратмайр,  считая, что использование 

клише позволяет говорящим осуществлять коммуникацию в рамках принятых в 

том или ином обществе норм общения, которое положительно сказывается на 

протекании самой такой коммуникации и успешности реализации целей 

коммуникантов [139]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, о выделении ситуационных клише с 

опорой на их основные семантические характеристики. Они проявляются в 

соотнесении клише с конкретными условиями речевого акта, с типичной 

ситуацией-контекстом; в реализации семантики клише исключительно в 

реальном контексте; в эмотивном значении, которому сопутствует оценочное 

значение; в ограниченности одной или несколькими речевыми ситуациями; в  

узуальном характере; в  частотности употребления и в прагматическом 

характере. Таким образом, лингвисты относят к синтаксическим свойствам 

клише краткость формы данных образований и то, что ситуационные клише не 

вставляются в высказывания, а сами представляют собой законченное 

высказывание [140]. 

Исходя из приведенных характеристик, нам представляется, что 

ситуационные клише могут быть признаны подклассом речевых клише 

коммуникативного характера. Исследовав основные черты клише, описанные 

различными исследователями, можно отметить, что в классе устойчивых по 

форме, воспроизводимых в готовом виде и ситуативно обусловленных 

образований правомерно выделить: клише лексического уровня,  выполняющие 

номинативную функцию, и клише синтаксического уровня,  выполняющие 

коммуникативную функцию. Таким образом, клише лексического уровня 

соотносятся с единицами языка, а клише синтаксического уровня – с 

единицами речи. 
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По мнению О.Есперсена можно провести четкую границу между 

формулами и свободными выражениями. В своих исследованиях он сравнивает 

выражения How do you do? И I gave the boy  a lump of sugar. О.Есперсен сделал 

вывод о том, что в первом предложении ничего изменить нельзя, нельзя даже 

изменить ударение или сделать паузу между словами, то есть можно считать 

застывшей формулой. А вo-втором предложении можно выделить ударением 

любое из полнозначных слов, сделать паузу, например, заменить местоимение 

или глагол. Можно даже добавить в предложение некоторые слова. Таким 

образом, лингвист считает, что разница между свободными выражениями и 

формулами заключается в том, что «формулы воспроизводятся как усвоенные, 

хранящиеся в памяти цельные образования, а свободные выражения создаются 

говорящим в каждом конкретном случае» [141]. Следовательно, в ходе 

эксперимента удалось достигнуть положительных результатов. 

Кроме свободных выражений и формул также и клише 

нефразеологического типа могут быть соотнесены выделенными типами 

фразеологизмов: клише номинативного характера с лексическими 

фразеологизмами, клише коммуникативного характера – с синтаксическими 

фразеологизмами. 

В современной лингвистической литературе существуют две 

противоположные точки зрения на соотношение речевых клише и 

фразеологических единиц: одни ученые признают речевые клише 

фразеологизмами, а другие считают, что речевые клише должны 

рассматриваться вне фразеологической системы. [142]. 

Если придерживаться позиции В.В. Стрибижева, то «главным 

отличительным признаком речевых клише, свидетельствующим об их 

принадлежности к области фразеологии, является их воспроизводимый 

характер. Данный признак относит клише к сфере фразеологических единиц 

языка» [143]. 

В.В. Гвоздев отмечает, что «клише – это фразеологизмы плюс еще нечто» 

[144]. Под «нечто» он понимает отсутствие у клише образности, переносного 

значения.  

Во французском языке существует только один термин «cliché», который 

переводчики переводят как клише, либо как штамп. Выбор одного из этих двух 

терминов при переводе определяется их стилистической окраской, так как в 

русских толковых словарях даются неравнозначные определения. Так, словарь 

С.И.Ожегова определяет клише как нейтральный термин, обозначающий 

«шаблонную фразу, выражение», а штамп – как «готовый образец, трафарет, 

которому слепо следуют (неодобрительное)» [145]. 

В связи с таким разнообразием определений клише и штампов граница 

между этими двумя группами речевых формул остается размытой, и зачастую 

неясно, к какому разряду единиц речи следует отнести то или иное 

стереотипное выражение. 

Базовой номинацией в официально-деловом тексте выступают 

клишированные термины в различных сферах экономики и  финансовой 

деятельности. Это, в основном,  развернутые атрибутивно-именные 
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словосочетания: контракт на поставку продукции данной компании, договор 

об экономическом и научно-техническом сотрудничестве, соглашение об 

условиях отправки готовой продукции. 

Обобщая сказанное, можно прийти к выводу, что все клише составляют 

один последовательный ряд языковых формул.  

1. фразеологизмы. 

2. поговорки. 

3. пословицы  

4. побасенки  

5. басни  

6. поучительные сказки  

7. загадки   

Все перечисленные типы языковых клише имеют следующую 

характеристику: 

1. Каждый тип языковых клише обладает своим, свойственным только ему 

набором отличительных признаков (при этом видно, каким именно). 

2. Различие между предыдущим и последующим типами равняется 

одному-трем признакам.   

3. Некоторые типы клише обладают специфическими отличительными 

признаками, присущими только им и несвойственными другим типам.  

4. Кроме того, каждый из типов клише обладает таким сочетанием двух 

или трех признаков, которого нет больше ни у одного из типов.  

5. Некоторые признаки находятся в определенных (закономерных) 

отношениях друг с другом.  

Это означает, что языковые клише, являющиеся знаками вещей (и только 

они), не различаются по признакам истинности-ложности, возможности-

невозможности, а клише, являющиеся знаками ситуаций (и только они), 

различаются по этим признакам.  

Формы клише, получившие название аналитических (экономические, 

юридические и другие изречения и приметы), обладают особыми, присущими 

только им свойствами, отличными от свойств параллельных синтетических 

форм (т. е. пословиц и афоризмов). 

Аналитические клише имеют иную систему логической трансформации. У 

них, к примеру, принципиально не может быть логически несовместимых 

трансформов.  

Клишированные тексты, представляющие собой соединение двух, трех и 

большего числа составных клише или включающие в свой состав сложные 

клише меньшего объема, мы будем называть сверхсложными. 

Сверхсложные языковые клише могут быть:  

1) синтетическими (объединяющими в себе сложные синтетические 

формы); 

2) аналитическими (объединяющими аналитические формы);  

3) смешанными (объединяющими как синтетические, так и аналитические 

формы). 
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В большей степени в речи финансистов используются глагольно-именные 

клише, основанные на несвободном употреблении глагола, которые имеют 

ослабленное лексическое значение, но более информативны. Это такие 

построения: предъявить контракт, получить кредит, причинить ущерб 

компании, компенсируют расходы, устанавливать цены, совершить сделки, 

приобрести товар, находиться под стражей. 

Глагольно-именные экономические клише характерны для нормативных 

актов. Их распространенность в речи финансистов определяется несколькими 

факторами. Прежде всего, глагольные клише часто бывают терминами, так как 

они более точно, чем глагол, называют действие или признак: возместить 

ущерб (уплатить), погасить кредит (оплатить), приобрести по ипотеке 

(выкупить). 

Кроме того, в глагольных клише нередко не только указывается на факт 

действия, но и выражаются определенные смысловые оттенки: является 

эмиссионным центром страны – обладает монопольным правом выпуска 

банкнот, вложить в казначейство – хранить деньги в банке. 

На основе глагольных стандартов образовались многие именные клише, 

например: хранение золотовалютных резервов страны, осуществление 

кредитно-денежной (монетарной) политики, привлечение свободных 

денежных средств, размещение депозитов, предоставление денег и т.д. 

Большинство именных клише образовалось в результате того, что многие 

существительные информативно недостаточны, требуют уточняющей 

зависимой формы слова. 

Образуются составные конструкции, связанные с выражением оценки 

действий, состояний, но лишенные экспрессивности: официальное уменьшение 

золотого содержания, предоставленный шанс и т.д. 

Используются экономистами и финансистами и сложные именные клише, 

которые состоят из трех и более знаменательных слов: определенная сумма 

денежных средств, и уставного акционерного капитала, источники банковских 

ресурсов, привлеченные средства банков и др. 

Клише экономического характера, регулярноиспользуемые вречи, 

воспринимаются как закономерное, нормативноеявление. Клишированность 

понимается как упорядоченностькоммуникативной деятельности. 

В лингвистическом энциклопедическом словаре клише определяются как  

нейтральные понятия, имеющие «информационно-необходимый характер» и 

относящиеся к «целесообразному применению готовых формул в соответствии 

с коммуникативными требованиями той или иной речевой сферы» [146]. 

Данное определение определяет место клише среди коммуникативных единиц, 

обладающих текстовой функциональной нагрузкой. Именно эта нагрузка несёт 

в себе «информационно-необходимый характер», т.е. клише заключают в себе 

необходимую для участников общения информацию. 

Понятие «стереотип» в современной лингвистической науке многозначно. 

Причиной тому является рассмотрение данного явления с двух позиций: 1) 

стереотип – некоторое ментальное образование, которое изучается 

психолингвистикой для выявления субъективных представлений, суждений о 
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предмете; 2) стереотип – некоторая ментально-лингвальная структура, в 

которой подчёркивается наличие языковой и ментальной форм [147, 148, 149]. 

Е.Бартминьский понимает стереотип как «субъективно детерминированное 

представление предмета, в котором существуют описательные и оценочные 

признаки и которое является результатом истолкования действительности в 

рамках социально-выработанных познавательных моделей» [150]. Очевидно, 

что в данном случае «стереотип» не обозначает какого-либо языкового явления, 

а используется для исследования типичных для определённого сообщества 

когнитивных процессов. 

Сходным образом оценивает понятие «стереотип» С.Е.Никитина, 

утверждая, что стереотипы не являются лингвистическими единицами и могут 

быть поведенческими, мировоззренческими, стереотипными суждениями о 

каких-то понятиях и реалиях [151]. 

А.А.Барченков, в отличие от двух вышеперечисленных точек зрения, 

считает, что стереотипные словосочетания могут иметь языковое выражение и 

определяет их как «часто воспроизводимые в газетных текстах единицы, 

характеризующиеся абстрактностью значения и оценочными свойствами, 

имеющими социально-закреплённый, традиционный характер» 

функциональная ценность которых определяется коммуникативной целью, 

информацией, получаемой от стереотипной единицы, и отношением читателя к 

этой информации [152]. 

С точки зрения содержания, по мнению В.В.Красных, стереотип – 

«фрагмент концептуальной картины мира, существующий в сознании… некое 

устойчивое минимизировано-инвариантное, обусловленное национально-

культурной спецификой представление о предмете или о ситуации», 

рассматриваемых абстрактно, в обобщённом значении [153]. С точки зрения 

формы, данные представления облекаются в языковую оболочку. Таким 

образом, стереотип в интерпретации В.В.Красных имеет две ипостаси: 

психологическую и языковую. Оба класса стереотипов В.В.Красных 

подразделяет на клише и штампы, подчёркивая, таким образом, общую 

природу данных единиц. Вслед за Т.М.Дридзе, она считает, что клише и 

штампы необходимо разграничивать на основе признака информативной 

нагрузки: клише всегда ассоциируется с инвариантом восприятия, соотносимо с 

теми прецедентными феноменами, которые имеют полную парадигму 

значений-смыслов; штамп же не предполагает «соположения» реальной и 

прецедентной ситуации, не несёт никакой семантической нагрузки [154, С.105-

106]. 

Стереотип, как следует из вышесказанного, не просто прецедентный 

феномен, но и родовой термин для понятий «штамп» и «клише». Такой же 

точки зрения придерживаются и Д.Э.Розенталь, и В.Н.Телия, которые 

выделяют следующие особенности стереотипа: фиксация превращения в 

нерефлексируемый навык, обычай или инструкцию. 

Клише и разговорные формулы имеют много общих черт. В 

лингвистической литературе описаны два подхода: клише является частью 
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разговорных формул, и, наоборот, разговорные формулы суть особая 

разновидность клише. 

Сторонником первого подхода является Т.М.Дридзе, который, анализируя 

понятия «клише» и «речевая формула», утверждает, что первое понятие 

полностью входит в состав последних [153, с.170]. 

Второго подхода придерживается Ф.Кифер, который предлагал разделять 

все ситуативные высказывания на: 1) сильно клишированные формулы 

речевого этикета, 2) воспроизводимые в готовом виде и ситуативно связанные 

высказывания, которые являются, однако, с точки зрения стандартной 

лексикологии совершенно «свободными» сочетаниями слов, каждое из которых 

употреблено в своём прямом значении, 3) промежуточные явления между 

первым и вторым типом, обладающие идиоматизированным значением и 

соотносимые с традиционно выделяемыми фразеологическими сочетаниями 

[155]. 

По мнению Н.И.Формановской, разговорные формулы закреплены за 

стереотипными ситуациями общения, в которых данные формулы 

«репродуцируются…как готовые единицы, имеющие устойчивую 

синтаксическую структуру и постоянную лексическую представленность». 

[156]. На наш взгляд, признак постоянной лексической и синтаксической 

представленности ограничен критерием раздельнооформленности А.В.Кунина. 

На это, в принципе, указывает и сама Н.И.Формановская, отмечая, что 

лексическая устойчивость разговорных формул может быть как замкнутой, так 

и открытой. 

Н.И.Формановская причисляет устойчивые формулы общения к единицам 

речевого этикета, под которым понимается система языковых знаков и правил 

их употребления, принятых в данном обществе в данное время с целью 

установления речевого контакта между собеседниками и поддержания общения 

в эмоционально положительной тональности в соответствии с речевой 

ситуацией. Главным критерием отнесения устойчивой единицы к разговорным 

формулам является социальная приемлемость в социуме. Данный признак 

свидетельствует о том, что в определённых ситуациях появление той или иной 

разговорной формулы социально детерминировано. Это также говорит о том, 

что разговорные формулы играют важную роль в актуализации пресуппозиций 

коммуникантов, которые в различных ситуациях общения должны быть 

подведены под одну общую «черту», определённую речевым этикетом. Именно 

этим объясняется тот факт, что функционирование разговорных формул тесно 

связано с успешностью в общении. Ниже приведена классификация клише в 

научной литературе (таблица 9.) 

 
Таблица 9 – Классификация клише в научной литературе 

Классификация клише в научной литературе Ф.И.О. ученых исследователей 

1 2 

контактоустанавливающей (фатической), 

аффективной, волевой и логико-

интеллектуальной. 

Кармысова М.К., Загидуллина Р.Г., 
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информативная и фатическая функции речи. Загидуллина Р.Г., Кармысова М.К., 

метаязыковая функция Загидуллина Р.Г., 

эмотивная функция Загидуллина Р.Г., Поршнева Е.Р., 

Меженский А.И. 

клише оптативного и императивного значения; Гвоздев В.В. 

Клише с оценочным значением; Гвоздев В.В. 

клише – вопросы Гвоздев В.В. 

Ритуальные речевые стереотипы; 

Метакоммуникативные речевые стереотипы; 

Добавочные высказывания; 

Предписывающие речевые стереотипы; 

Комментирующие речевые стереотипы 

Третьякова Т.П.,  

Третьякова Т.П., Поршнева Е.Р., 

Меженский А.И. 

Третьякова Т.П., 

1) информирующие, 

2) побудительные, 

3) оценочно- модальные, 

4) контактивные,  

5) метакоммуникативные 

Городникова М.Д.,  

Добровольский Д.О. 

Коммуникемы утверждения /отрицания 

Эмоционально-оценочные коммуникемы; 

Коммуникемы волеизъявления; 

Контактоустанавливающие коммуникемы, 

Этикетные коммуникемы,  

Вопросительные коммуникемы, 

Текстообразующие коммуникемы. 

Меликян В.Ю. 

1) инициализации речевого контакта,  

2) поддержания речевого контакта,  

3) размыкания речевого контакта.  

 метакоммуникативные речевые клише по 

признаку модальности:  

1) диктальные клише,   

2) побудительно-модальные клише,  

3) оценочно-модальные клише,  

Стрибижев В.В. 

нечленимые; получленимые, членимые Есперсен О. 

I группа: речевые клише - двусоставные 

предложения 

а) нераспространенные, 

б) распространенные; 

ІІ группа: речевые клише — односоставные 

предложения 

а) номинативные, б) глагольные; 

группа: речевых клише – часть сложного 

предложения 

Корзина С.А. 

 

Термин «клише» («cliché»)в отечественной и зарубежной лингвистике 

наполняется различным смыслом. В свою очередь зарубежные лингвисты 

рассматривают «cliché»в значении «штамп». Особенно в английской 

лингвистике «cliche» представляет собой стертую стилистическую фигуру, и в 

основном выражена термином:«stéréotype». 

Синонимами термина «cliche» являются в английском языке термины 

«stock phrase», «hackneyed expression (phrase)», «trite expression (phrase)», а в 



78 
 

русском и казахском языке синонимы совпадают, т.е. это слова с 

тождественным знанием – стереотип, штамп, идиомы. 

Устойчивые по форме, воспроизводимые в готовом виде и ситуативно 

обусловленные образования, где правомерно выделить единицы, которые 

противопоставлены по принципу принадлежности к определенному уровню 

языка, распределяются по уровням. Клишированные формулы лексического 

уровня выполняют номинативную функцию, и клишированные формулы 

синтаксического уровня – коммуникативную функцию. Клишированные 

формулы лексического уровня языка характеризуются раздельной 

оформленностью и структурой словосочетания. Клишированные формулы 

синтаксического уровня языка могут быть как цельнооформленными, так и 

раздельнооформленными. КФ могут участвовать в формировании 

высказывания и представлять собой словосочетание, а также могут сами 

оформляться в виде законченного предложения (ситуационные клише). 

Перечисленные характеристики клише позволяют отграничить разные 

типы клише от сходных образований. В отличие от свободных словосочетаний 

и неклишированных предложений клише характеризуются устойчивостью 

формы и воспроизводимостью в готовом виде. У речевых клише признаки 

семантического преобразования компонентов, раздельнооформленности и 

единичности являются факультативными в отличие от фразеологизмов, для 

которых данные свойства обязательны. Фразеологические единицы, 

оформленные в предложения, не относятся к разряду речевых клише в том 

случае, если они построены на основе фразеологических словосочетаний, 

которые не связаны с конкретной ситуацией. В отличие от афоризмов и 

крылатых выражений клише, оформленные в предложения, носят анонимный 

характер. От пословиц ситуационные клише отличает наличие эмотивного 

значения и одноплановость значения. Отличительными от клише признаками 

пословиц являются обобщающий характер и возможность расширительного 

толкования. От междометий речевые клише эмотивного типа отличает наличие 

номинативного значения, от мотто – отсутствие комической интенции и 

метафорического значения. Сфера употребления речевых клише намного шире 

сферы употребления разговорных формул, которые носят этикетный характер. 

В отличие от штампов, которые обладают стертой семантикой и являются 

несомненным недостатком речи, речевые клише сохраняют выразительность, 

являясь закономерным компонентом речи. Таким образом, на уровне языка 

обнаруживаются специфические особенности речевых клише, отличающие их 

от сходных образований. Между тем, примеры функционирования в речи 

близких с клише конструкций свидетельствуют о том, что пословицы, 

афоризмы, крылатые выражения и междометия способны приобретать 

характеристики клише. 

Клише выполняют в речи следующие функции: коммуникативную, 

аффективную, информативную, фатическую, волеизъявительную, 

метаязыковую. В соответствии с данными функциями исследователями 

выделяются семантические типы речевых клише коммуникативного характера. 

Однако в русскоязычном языкознании нет единой типологии данной группы 
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речевых клише. Предложенные классификации отличаются неполнотой и 

включением в класс клише образований, которые по семантическим 

характеристикам отличаются от клише. Обзор структурных классификаций 

клише показал, что нет четкой типологии синтаксических моделей речевых 

клише. Классификации зарубежных лингвистов, связанные со степенью 

слитности значения клише, характеризуют в большей степени штампы, 

которым свойственна потеря выразительности, и которые мы не включаем в 

разряд речевых клише. В классификациях отечественных лингвистов речевые 

клише коммуникативного типа с переосмыслением компонентов 

подразделяются на сращения, единства и сочетания. 

Изложенное позволяет сформулировать рабочее определение термина 

«речевое клише». Речевые клише – это устойчивые, узуальные, краткие по 

форме и грамматически неоднородные выражения, воспроизводимые в 

типичных речевых контекстах и ситуациях. Таким образом, наши наблюдения 

показывают, что существуют клише, которые функционируют как стимулы, 

другие клише употребляются в речи в качестве реакций, и также клише могут 

использоваться как в качестве стимулов, так и в качестве реакций. 

Следовательно, в связи с этим мы выделяем три подкласса клише:  

1) клише-стимулы, т.е. клише, являющиеся только стимулами  

2) клише-реакции, т.е. клише, являющиеся чистыми реакциями  

3) клише «стимул-реакция», т.е. те клише, которые в зависимости от 

ситуации общения могут являться как стимулами, так и реакциями. 

 

2.2 Тематическая классификация клишированных формул в 

финансовой сфере 

В ходе исследования нами исследованы различные определения понятия 

«клишированная формула». Прежде всего, следует отметить, что в словаре 

иностранных слов русского языка дано следующее определение понятию 

«формула» это: (лат. formula, отforma). 1) точное определение какого-нибудь 

понятия или закона. 2) математический закон, выраженный алгебраическими 

знаками. 3) в химии: условные обозначения химических соединений [157]. 

Определения формулы данное в полном словаре иностранных слов, 

вошедших в употребление в русском языке под редакцией М.Попова, 

следующее: 1) мысль, выражающая в общей форме действие к.-л. Законов или 

взаимные отношения известного рода явлений, и таким образом объединяющая 

в себе по возможности все частные случаи; 2) в математике – выражение, в 

котором посредством условных знаков и букв, замещающих математические 

величины, указывается, какие именно, и в каком порядке надо произвести 

действия над данными числами; 3) в химии – выражение из условных букв, 

коротко определяющее состав сложных тел, нпр. Н20 – формула воды, т. е. два 

атома водорода и один кислорода. [158]. 

Ф. Павленков, автор словаря иностранных слов, вошедших в состав 

русского языка, дал такое определение формуле: «Формула образована от 

латинского языка formula, от forma, что означает «определенное выражение, 

употребляемое в известных случаях» [159]. 
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С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова в Толковом словаре русского языка 

придерживаются следующего мнения: формула - краткое и точное словесное 

выражение, определение [160]. 

Мы придерживаемся определения формулы, данное Ф.Павленковым и С.И. 

Ожеговым, Н.Ю. Шведовой, и считаем, что клишированные формулы – это и 

есть определенное выражение, употребленное в известных случаях. 

Многие исследователи, изучая язык, подразделяют эти формулы на 

языковые или речевые. По их мнению, Языковая формула (ЯФ) – 

словосочетание, предложение или сверхфразовое единство, организующее 

основной текст. Также акцентируют внимание на том, что языковые формулы, 

отражая устойчивые элементы делового стиля, обеспечивают точность и 

однозначность понимания текста адресатом, сокращают время на подготовку 

текста и его восприятие. 

Следует отметить, что каждый вид официального письма имеет свою 

языковую формулу. Таким образом, можно сказать, что языковая формула – это 

устойчивый оборот, словосочетание, выражающее вид, характер той или иной 

управленческой, производственной или просто профессиональной функции. 

Все выпускники вузов по окончания учебного заведения должны овладеть и 

применять в своей профессиональной деятельности изученные формулы. Эти 

формулы позволяют успешно осуществлять профессиональную 

коммуникацию, так как многие формулы используются в неизменном виде, 

прежде всего из-за повторяемости управленческих ситуаций и сравнительной 

ограниченностью деловой речи.  

Информативность и убедительность официального документа достигается 

за счет употребления языковых формул, имеющих правовую силу, 

представления всех обстоятельств дела в их взаимосвязи, использования 

придаточных предложений, отражающих причинно-следственные связи, и 

союзных слов, формирующих логический контекст. 

Владение деловым стилем – это во многом и есть знание и умение 

употреблять языковые формулы, модели речевых оборотов. Выражая типовое 

содержание, ЯФ обеспечивают точность и однозначность понимания текста 

адресатом, сокращают время на подготовку текста и его восприятие. 

Технический прогресс обусловливает новые требования к языку и стилю 

официальных писем. Однако, несмотря на то, что стечением времени менялись 

технические носители информации, средства малой и большой оргтехники, 

машинные способы работы с письмами, тем не менее, в своей глубинной 

основе языковые формулы наиболее распространенных видов и разновидностей 

официальных писем остаются неизменными. 

В свою очередь речевые формулы – это определённые слова, фразы и 

устойчивые выражения, которые употребляются в речевом этикете. Например, 

Приглашение: Позвольте (разрешите) пригласить вас…; Приходите на 

праздник (юбилей, встречу…), будем рады вас видеть. 

Поздравление: Примите мои (самые) сердечные (теплые, горячие, 

искренние) поздравления…; От имени (по поручению)… поздравляем…; 
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Сердечно (горячо) поздравляю…Представление, знакомство: Разрешите 

познакомиться; Как вас зовут?  Позвольте познакомить вас. 

Соболезнование, сочувствие, утешение: Разрешите выразить вам 

глубокие (искренние) соболезнования.  Приношу (вам) мои глубокие 

соболезнования. Разделяю вашу печаль (горе, несчастье). Я вам сочувствую. 

Выражение благодарности: Позвольте выразить (большую) 

благодарность…;  Фирма (дирекция, ректорат) выражает благодарность 

всем сотрудникам…,  Я очень благодарен вам… Совет, предложение: 

Разрешите предложить вам…;   Я посоветовал бы…; Выражение просьбы: 

Сделайте одолжение, выполните (мою) просьбу…;  Не сочтите за труд, 

пожалуйста, … Если вас не затруднит….  

 

     

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Клишированная формула 

 

По рисунку 1 можно сделать следующий вывод, что речевые и языковые 

формулы, а также собственно клише относятся к вербальным клишированным 
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формулам. Как отмечалось ранее клишированные формулы можно 

классифицировать на 2 типа: вербальные и процессуальные.  

Вербальные клишированные формулы составляют ядро содержания в 

нашей методической системе. Клишированная формула – это точное словесное 

выражение, то есть готовый оборот, используемый в качестве легко 

воспроизводимого в той или иной профессиональной деятельности. То есть это 

собственно клише и языковые стереотипы и терминологический минимум, 

облегчающий запоминание слов и словосочетаний и терминов при изучении 

русского языка.  

В свою очередь, процессуальные клишированные формулы – это все типы 

схем, таблиц и других средств, облегчающих усвоение и помогающих в 

развитии памяти, мышления, прежде всего, критического, мы объединили и 

обобщили в клишированные формулы. 

Процессуальные КФ используются как компонент технологии обучения 

речемыслительной деятельности обучающегося студента. 

Для наилучшего запоминания изучаемого материала можно использовать 

различные схемы, таблицы, ключевые слова, которые развивают зрительную 

память студентов при изучении нового материала.  

Использование клишированных формул – это еще одна из особенностей 

языка, которая заключается в том, что в речи финансиста встречаются 

экономические термины, выступающие как единое целое. КФ  позволяют 

обеспечивать точность языка.  

Кроме того, клишированные формулы выполняют ряд функций – 

использование этих выражений позволяет экономить мыслительную энергию, 

способствуют быстрому и точному составлению разного рода документов, 

облегчают общение, поэтому являются нейтрально-нормативным явлениями в 

профессиональной речи. В связи, с чем лингвисты считают, что 

клишированные формулы  способствуют быстроте передачи информации. 

Клишированная формула в методике русского языка – это вербальные КФ 

в совокупности с ментальной опорой, способствующей восприятию, 

запоминанию изучаемой системы языка. 

К основным характеристикам клишированных формул относятся 

устойчивость формы, воспроизводимость в готовом виде, соотнесенность с 

конкретной ситуацией, частотность употребления, узуальный характер, 

прагматический характер, краткость формы. Часть КФ характеризуется 

эмотивным и оценочным значением, переосмыслением компонентов. Главным 

критерием отнесения устойчивой единицы к разговорным формулам является 

социальная приемлемость в социуме. 

Перейдем к основанию использования клишированных формул при 

обучении профессиональной речи на занятиях по дисциплине 

«Профессиональный русский язык». Тематическая презентация экономической 

лексики в рамках этого методического направления обусловливает 

необходимость отбора терминов и устойчивых терминологических 

словосочетаний, которые являются наиболее важными и употребительными в 

специальной  сфере языковой коммуникации. 
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Как известно, научная речь членится на следующие подвиды: 

1. научно-технический, куда относится физика, математика и инженерные 

науки; 

2. естественно-научный, которая представлена химией, биологией, 

медициной и др; 

3. научно-гуманитарный – это экономика и юриспруденция и др. 

Специфика данных подвидов языка науки в основном заключается в 

лексике, которая характеризуется разнородностью и неоднотипностью. 

Отвлеченность и обобщенность как наиболее характерные черты научного 

стиля проявляются на лексическом уровне в том, что почти каждое слово в 

научном тексте обозначает не конкретное, а общее понятие или абстрактное 

явление. Например: Банкомат – аппарат для выдачи наличных денег по 

пластиковой банковской карточке в пределах определенной ограниченной 

банком суммы (в этом предложении характеризуются все банкоматы данного 

типа, класса). Экономика –1) совокупность производственных отношений, 

соответствующих данной ступени развития производительных сил общества, 

господствующий способ производства в обществе; 2) наука, исследующая ту 

или иную отрасль хозяйства и межотраслевые отношения (в этом предложении 

характеризуются межотраслевые отношения). 

За основу тематической классификации клишированных формул в 

финансовой сфере взято учебное пособие «Профессиональный русский язык» 

для студентов высших учебных заведений экономического профиля, который 

подготовили преподаватели кафедры русского и казахского языков Казахского 

экономического университета имени Т.Рыскулова. Данные учебник и пособие 

соответствуют Типовой учебной программе, основанный Государственным 

общеобразовательным стандартом Республики Казахстан (ГОСО РК 6.08.085 – 

2010 «Языки триединства (казахский, русский и иностранный языки) и 

построен по принципу модульного структурирования учебного материала. 

Учебник состоит из трех модулей, излагаемых в виде языкового материала, 

характерного для научного стиля в целом и специфичный для подъязыка 

экономики. Особое внимание уделяется подъязыку экономики, в частности, 

формированию терминологической базы учебно-профессионального общения, 

вследствие чего терминологическая лексика представлена на русском, 

казахском и английском языках. 

Также следует отметить, что предметом изучения дисциплины является 

профессиональная лексика, направленная на освоение коммуникативной 

компетенции в рамках профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Кроме того использование в профессиональной речи клишированных формул 

дает возможность совершенствование языковой, речевой, предметной 

компетенций, необходимых для успешного осуществления профессиональной 

деятельности.   

Как утверждает А.К.Демидова, лексика научного стиля состоит из трех 

основных пластов: 

- общеупотребительных слов (знание, работа, книга, белый, один, сто, 

изучать, читать, сначала, по-прежнему);  
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- общенаучных (исследование, фактор, экспериментальный, 

дистанционный, анализировать, формулировать, констатировать);  

- терминов (синтаксис, морфология, молекула, зенит, лазер, депозит, 

макроэкономика, микроэкономика, бронхит, радикулит, солнечное сплетение, 

модульное программирование) [161]. 

Общеупотребительная лексика лежит в основе словарного состава 

русского языка. Она является самой частотной: мы постоянно обращаемся к 

ней как в устной, так и в письменной речи, в любом стиле, где она выполняет 

первостепенную функцию – номинативную, называя жизненно важные понятия 

и явления. При помощи общенаучных слов описываются явления и процессы в 

разных областях науки и техники. Эти слова закреплены за определенными 

понятиями, но не являются терминами, например: операция, вопрос, задача, 

явление, процесс, базироваться, поглощать, абстрактный, ускорение, 

приспособление и др. Терминологическая и специальная лексика представляет 

собой совокупность специальных наименований, объединенные в отдельные 

микросистемы. О.Д. Митрофанова, Е.И. Мотина считают, что термины 

составляют лексико-семантическое ядро языка науки и являются наиболее 

информативной частью [162, 163]. 

Термины (от лат.тerminus-граница,предел) – слово или словосочетание, 

обозначающее понятие специальной области знания или деятельности. 

Термины – это слова или словосочетания, называющие специальные понятия 

какой-либо сферы производства, науки, искусства. В основе каждого термина 

обязательно лежит определение обозначаемой им реалии, благодаря чему 

термины представляют собой точную и в то же время сжатую характеристику 

предмета или явления. В отличие от слов общеупотребительных, термины 

однозначны.  

Каждая отрасль знания оперирует своими терминами, составляющими суть 

терминологической системы данной науки, в нашем случае область экономики 

[164]. 

Терминологическая лексика информативна. Поэтому в языке науки 

термины незаменимы: они позволяют кратко и предельно точно 

сформулировать мысль. 

Терминологическая лексика имеет и свою терминологическую 

фразеологию, т.е фразеосочетания, соотносимые с научными понятиями. 

К терминологической фразеологии относят составные термины, как 

общеупотребительные, так и узкоспециальные (например: книжный стиль, 

ключевое слово, экономическая теория, ипотечная компания, государственная 

дотация и т.п.) 

Спецификой терминологической фразеологии является ее абсолютная 

точность и однозначность, постоянный лексический состав. Для каждой 

области знания характерны свои фразеологизмы. 

Словарь, фиксирующий термины, терминологический словарь, как 

правило, дифференцируется по областям научного знания (словарь 

лингвистических терминов, словарь иностранной экономической 

терминологии, а также различные толковые словари терминов, например: 
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толковый словарь экономических терминов банковского дела, бухгалтеров, 

финансистов. Переход к рыночным формам и методам хозяйствования вызвал 

ощутимые изменения и дополнения в языке экономистов, предпринимателей, 

что привело к появлению  множества терминологических словарей по 

экономике. Мы попытались произвести дифференциацию содержания 

образования по разделам наук (таблица 10). 

 
Таблица 10 – Классификация клишированных формул по изучаемым темам. 

Тема  Термины Клишированные формулы 

Лексика научного стиля Деньги 

 

финансы 

Денежный поток, движение денег, денежные 

средства  

финансовые средства, финансовая 

устойчивость, степень самофинансирования,  

финансовая сила, финансовый потенциал, 

финансовое благополучие, финансовые 

затруднения, финансовое состояние 

Морфология научного 

стиля 

Кредит 

 

Импорт 

 

экспорт 

Кредитные учреждения, оформить кредит, 

оплатить кредит, 

Импортные закупки, импортное оборудование, 

Экспортировать товар, экспортные поставки  

Синтаксис научного 

стиля 

Валюта 

Опцион 

своп 

Валютный риск, валютные фьючерсные 

контракты, опционы и свопы, 

диверсификация, форвардный контракт, 

банкротство. 

 

2.3. Целевая модель языковой личности  специалиста финансовой 

сферы 

       Современное общество ставит перед казахстанской  системой образования   

ряд новых проблем, которые обусловлены политическими, социально-

экономическими, мировоззренческими и другими факторами.  Особенно  

следует отметить необходимость повышения качества и доступности 

образования, увеличение академической мобильности, интеграции в мировое 

научно-образовательное пространство, создание оптимальных образовательных 

систем. 

         Интегрируясь в глобальное сообщество, Казахстан осуществляет 

вхождение в мировое образовательное пространство в целях приближения 

национальной системы образования к международным образовательным 

стандартам. Именно стремление приблизить систему образования нашей 

страны к мировым стандартам привело к ряду серьёзных реформ. В 2003 году 

Республика  Казахстан официально присоединился к Болонскому процессу. 

Реализация идей Болонской декларации предполагает становление системы би- 

или трилингвального образования, при котором наравне с казахским и русским 

языками будет использоваться и иностранный язык. В нормативных 

документах, а именно в «Закон об образовании» [1], «Государственная 

программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы» [2], 

сформулирован социальный заказ общества, который определяет основные 
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направления реализации Госстандарта для высшей и средней школы. В данных 

документах говорится о том, что «Уровень образования и интеллектуальной 

потенциал общества в современных условиях приобрели характер важнейшей 

составляющей национального богатства, а образованность человека, 

профессиональная мобильность, стремление к творчеству и умение действовать 

в нестандартных условиях стали основой прогресса, устойчивости и 

безопасности страны». В повышении интеллектуального потенциала общества, 

мобильности и конкурентоспособности специалистов особую роль играет 

знание языков тех партнёров, с которыми реализуются совместные проекты, 

создаются совместные фирмы. Именно развитие трёхъязычия в системе 

образования нацелено  на подготовку конкурентоспособного специалиста. 

       Идею триединства языков в Казахстане Президент впервые озвучил ещё в 

2004 г. Глава государства в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в 

новом мире» (2007 г.) предложил начать поэтапную реализацию культурного 

проекта «Триединство языков»[3]. В «Стратегии трансформации общества и 

возрождения евразийской цивилизации» Н. Назарбаев подчеркнул, что 

«...Казахстан уникален и силен своей многонациональностью. На его земле 

сформировалось уникальное поликультурное пространство… 

Поликультурность Казахстана – это прогрессивный фактор развития общества. 

Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить восточные, 

азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский 

вариант развития поликультурности» [165, с.16-18]. 

        В Стратегии «Казахстан-2050»: один народ – одна страна – одна судьба»    

выдвинуто несколько идеологических концептов: «Ответственная языковая 

политика является одним из главных консолидирующих факторов казахской 

нации»;  «язык – консолидатор народа», «казахский язык – это наш духовный 

стержень»; «казахский народ и государственный язык выступают как 

объединяющее ядро развивающейся казахстанской гражданской общности» 

[165].  

         В этом документе подчеркивается, что языковую политику надо 

проводить грамотно и последовательно, не ущемляя ни один язык. Кроме того 

Глава государства предложил разумно подойти к модернизации казахского 

языка, «сделать государственный язык современным; сохраняя традиции языка, 

развивать все его богатство, разнообразные его лексические пласты; искать 

консенсус в вопросах терминологии».  

         Казахстан считается одной из немногих стран, которая разрешила 

проблемы языковой политики без острых коллизий и конфликтов, так как в 

стране реализуются Закон «О языках», Концепция языковой политики и новая 

Государственная программа функционирования и развития языков на 2011-

2020 гг [1,2, 166].   

         Наше государство поддерживает не только процесс развития языков, но и  

за  сохранение общекультурных функций русского языка. Сохранение сферы 

функционирования русского языка отвечает стремлению Казахстана к 

интеграционным процессам и является мощным конкурентным преимуществом 

Казахстана в условиях глобализации. 
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На этапе высшего профессионального образования проблема 

формирования и развития языковой личности не утрачивает своей 

актуальности, поскольку именно в этот период происходит окончательное 

формирование личности и закладываются основы профессионального общения. 

Речевое развитие студента проявляется в совершенствовании языка в целом и 

всестороннем (языковом, психическом, социальном) овладении ситуативными 

формами речи. 

Модель профессиональной языковой личности предполагает один важный 

аспект, сопряженный с проблемой творческого отношения личности к 

профессиональному языку, творческим началом в использовании человеком 

профессионального языка. Когда говорят о речевой деятельности,  имеют в 

виду способность человека каждый раз заново порождать завершенное 

оригинальное высказывание из стандартных строевых элементов. 

Следовательно, говорить о речевой деятельности человека как о творчестве и о 

языке как источнике этого творчества – значит иметь в виду все виды 

преобразований: лексико-семантико-грамматические, когнитивные и 

интенциональные – относящиеся соответственно к трем уровням организации 

профессиональной языковой личности. 

Как известно, язык финансистов очень специфичен. Он имеет 

разноплановую направленность, которая позволяет каждому специалисту 

финансовой сферы относиться к тому или иному направлению данной сферы. 

Например, банковский работник в финансовой сфере в своем лексиконе будет 

иметь термины, связанные с финансовыми и денежными отношениями (деньги, 

процент, кредит, ипотека и т. д.), словарный запас финансового менеджера 

предприятия или производства будет обладать финансовыми терминами, 

связанными с реализацией и производством продукции на предприятии 

(себестоимость, затраты, прибыль, доходность, рентабельность и т. д.).  

То есть можно сделать вывод, что любая направленность специфики 

работы в определенной отрасли будет давать отпечаток на язык личности того 

или иного специалиста.  

Языковая личность специалистов финансовой деятельности — это 

саморегулирующаяся система, которая находится под влиянием разнообразных 

социальных и профессиональных факторов. Среди которых социальный статус, 

позиция «покупатель-продавец», языковая мода в кругу экономического 

оборота «товар-деньги» также располагаются под влиянием многочисленных 

социальных и ситуативных факторов общения между людьми.  

Профессиональная речь специалистов финансовой сферы деятельности — 

это подсистема языка, которая включает единицы различных уровней языковой 

системы. В профессиональном языке финансистов присутствуют термины 

узкого применения, широкого применения, различные терминологические 

единицы, профессионально-ориентированная лексика (профессионализмы), а 

также слова, которые заполняют отсутствие специальных слов для обозначения 

новых заимствованных слов. Также уже существуют профессиональные 

фразеологические обороты, которые непосредственно связаны с экономической 

отраслью (совершать сделки, получать сверхприбыль и т. д.). [167, 168]. 
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Специалисты финансовой сферы деятельности должны владеть всем 

багажом экономических знаний, которые необходимы для повышения 

эффективности их работы. Нужно обратить внимание на следующее:  

Социальный статус финансистов зафиксирован в нормативных и 

законодательных актах, помимо этого, он также закреплен в семантике 

языковых единиц, которые отражают статусные отношения: министр финансов, 

аудит и т. д.  

Кроме того деятельность финансистов отличаются всевозможным 

разнообразием сфер и многофункциональностью (банки, биржи, финансы, 

рынки и т. д.).  

Письменная речь является основным языком законодательных актов в 

экономике, язык служебных документов, научных статей, монографий, 

учебных пособий и т. д. Экстралингвистические факторы оказывают влияние 

на выбор нужных языковых средств и определяют пропорцию освоения и 

употребления средств языка в разнообразных коммуникативных ситуациях.  

Например, наряду с терминами «портфель заказов», «портфель ценных 

бумаг», «портфельная теория», «портфельные инвестиции» появляется 

профессионально терминированная номинация «агрессивный» портфель - 

портфель (набор, совокупность) ценных бумаг, который приобретен 

юридическим или физическим лицом, в отношении которых ожидается резкое 

увеличение курса. Противоположное понятие - «защитный» портфель - это 

портфель, который отличается меньшей доходностью, но намного большей 

надежностью».  

Финансовая сфера деятельности — это специфическая  профессиональная 

зона, характеризующаяся особенным коллективным когнитивным 

пространством, как «определенным образом структурированная совокупность 

знаний и представлений, которыми обладают все личности, которые входят в 

тот или иной социум».  

Термины специалистов позволяют профессионально разговаривать на 

экономическом языке, делая речь специалистов грамотной. Важно при этом 

четко понимать каждый употребляемый термин, основываясь на словарях. 

Потому что от того, как специалист знает свою область, как может применять 

эти специфические слова в своем лексиконе, также представление о себе он 

дает окружающим.  

Языковая личность финансиста — это постоянно развивающаяся система, 

которая позволяет выявлять основные направления в развитии финансов.  

Обучение профессиональному языку является мощным фактором 

личностного развития студента. 

Необходимо отметить, что наибольшую роль в формировании языковой 

личности студента в современном вузе играет языковое образование, где 

наиболее значимыми оказываются личностные аспекты речевой культуры, 

определяющие готовность студента к профессиональной деятельности. Д. С. 

Лихачев отмечал: «Вернейший способ узнать человека – его умственное 

развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он 

говорит. Если мы замечаем манеру человека себя держать, его походку, его 
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поведение и по ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык 

человека – гораздо более точный показатель его человеческих качеств, его 

культуры». [169]. 

Таким образом, языковую личность необходимо анализировать со стороны 

функциональной стилистики, социолингвистики, теории дискурса. Проблема 

создания языковой и коммуникативно-прагматической компетенции 

специалистов экономической сферы обусловлена объективной общественной 

(экономической сферой) потребностью изображения и анализом языковой 

структуры формирования языковой личности в процессе ее профессиональной 

деятельности. 

Компетентностная парадигма образования предусматривает создание 

новой модели обучения, которая способствует формированию 

конкурентоспособного в условиях глобализации поколения, владеющего 

языковой культурой. Владение компетенциями, в том числе, коммуникативной, 

даст выпускникам ключ к мировым рынкам, науке и новым технологиям. 

Теория и технология обучения филологическим дисциплинам выводит 

свои закономерности, принципы обучения на данных философии языка, 

лингвистики, психологии, теории информатики, данных информационно-

коммуникационных технологий и др. Являясь одной из отраслей  науки о 

филологическом образовании, «...которая обосновывает содержательные 

компоненты образования, обучения, научения в их неразрывной связи с 

природой языка и природой общения как социального феномена, 

детерминирующего деятельностную сущность речевых произведений, в основе 

которых лежат механизмы социального взаимодействия индивидов», 

лингводидактика выступает в качестве методологического аспекта теории 

обучения. 

Лингводидактика позволяет выявить объективные закономерности, 

согласно которым должна строиться модель обучения иноязычному общению, 

в центре которой находится языковая личность выпускника высшего учебного 

заведения.  

Ведущими принципами здесь должны быть следующие принципы: 

компетентности, нацеленные на формирование конкурентоспособного 

специалиста, коммуникативности – нацеленные на формирование полиязычной 

поликультурной личности. В методологии исследования ведущим из этих 

принципов станет принцип коммуникативности. Поэтому мы свою 

методологию назвали коммуникативно-когнитивной. 

В коммуникативной парадигме язык  связывают с овладением речевой 

деятельностью, в когнитивной – с когницией, то есть с познанием и 

сопутствующими ему процессами. 

Основные методы нацелены на развитие речемыслительной деятельности, 

поэтому помимо традиционных методов анализа, синтеза, педагогического 

эксперимента мы использовали методы:  

1. Метод моделирования языковой личности; 

2. Метод координации содержания дидактического материала по трем 

языкам с использованием клишированных формул; 
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3. Гипертекстовое представление дидактического материала;  

4. Фреймовое представление научных понятий; 

5. Помимо известных мы реализуем редко используемый принцип 

«экономии человеческих усилий». 

Поэтому, рассматривая современную стратегию обучения русскому языку, 

мы будем опираться на базовые положения как коммуникативного, так и 

когнитивного подходов, опираясь на данные смежных с методикой наук, таких 

как: когнитивная психология, лингвистика, философия, социология, 

культурология, педагогика и др. 

Многие ученые считают, что обучение языку предполагает формирование 

языковой личности студентов. Языковая личность рассматривается как 

совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающая 

создание им речевых произведений (текстов), которые отличаются степенью 

структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отображения 

действительности и определённой языковой направленностью. В своём 

развитии языковая личность проходит три уровня: 1) вербально-семантический 

(овладение лексическим, грамматическим и фонетическим языковым 

материалом); 2) лингвокогнитивный или тезаурусный (формирование картины 

мира); 3) мотивационно-прагматический (образование системы целей, мотивов 

и установок личности как мотивационного уровня её деятельностно-

коммуникативных потребностей). 

Для формирования личности студента-финансиста мы предлагаем 

использовать такие синергетические свойства, как эмерджентность. Это 

свойство системности способно быть использовано в образовательном 

процессе, на что имеются указания в методической литературе. Прилагая эти 

положения для разработанной нами модели формирования языковой личности 

позволим описать,  эмерджентность как системное свойство может быть 

использовано в процессе формирования коммуникативной компетенции. В 

контексте компетентностной парадигмы образования эмерджентность может 

рассматриваться как необходимое свойство мобильности. Ю.А. Лукаш 

определяет мобильность как совокупность качеств, которая составлена из 

свойств личности внутренних и внешних определяющих поведение в системе 

межличностной коммуникации. Применение клишированных формул, на наш 

взгляд, реализует эмерджентность как свойство процесса обучения русской 

профессиональной речи. Эмерджентность в научной литературе связывается с 

метапредметностью, которая стала основой современной образовательной 

парадигмы. Н.В.Ронжина выстраивает триаду «системное мышление – 

критическое мышление – профессиональное мышление»  

Использование клишированных формул при обучении русской 

профессиональной речи позволяет сформировать системное мышление, 

обеспечивает выход к критическому мышлению и выход на профессиональное 

мышление, реализующееся через профессиональную речь, поскольку владение 

ею является составляющей личности финансиста. Н.В.Ронжина указывает на 

бинарность профессионального мышления, которая заключается в нахождении 

в его структуре инвариантной части (критическое мышление, формируемое у 
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специалиста любого направления) и вариативной – собственно того мышления, 

которое присуще специалисту определенной профессии. Именно эту, 

вариативную часть мы и предлагаем формировать на основе усвоения 

клишированных формул.  

Бифуркация в процессе формирования коммуникативной компетенции 

характеризуется как начало, сопряженное с двойственностью и выбором 

стратегии. В контексте обучения русской профессиональной речи этот выбор, 

на наш взгляд, является, очередным этапом в процессе формирования 

коммуникативной компетенции, наступающим по мере накопления 

определённого запаса речевых умений, после которого наступает состояние 

флуктуации, которое в методическом плане является решающим. Смена 

эволюции на флуктуативное состояние должно сопровождаться усиленным 

формированием в усвоении клишированных формул, в результате которого 

должен наступить переход на качественно новый уровень. Клишированные 

формулы являются тем содержательным элементом, который позволяет не 

прерывать эволюционный процесс формирования профессионального 

мышления-речи и создать новую систему. Именно таким образом мы 

представляем процесс формирования языковой личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Проекция системных элементов и процесса обучения 

профессиональной речи 

 

Мы считаем, что клишированные формулы являются тем решающим 

фактором, который позволяет преодолеть флуктуацию и выйти на уровень 

новой системы.  

Рассмотрим, как мы представили модель языковой личности при 

разработке методической системы обучения русской профессиональной речи  

по дисциплине «Профессиональный русский язык» для специальностей 

«Финансы», «Экономика», «Учет и аудит» и др. (таблица 11). 

 
Таблица 11 – Целевая модель языковой личности 

Деятельностно-

коммуникативные 

потребности 

Умения и навыки 

в соответствии с 

уровнем 

обучения 

Когнитивные средства 

речемыслительной 

деятельности 

Компетенции как 

результат 

речемыслительной 

деятельности 

I этап 

бифуркация флуктуация 

 

новая система 

начало обучения 

профессиональной 

речи 

клишированные 

формулы 

коммуникативная 

компетенция 
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Способность 

произносить и 

воспринимать звуки 

изучаемого языка, 

читать, писать, 

воспринимать слова, 

словоформы по 

частям речи. 

Способность 

воспринимать и 

интонировать 

различные типы 

вопросов 

Умение 

произносить и 

воспринимать 

звуки изучаемого 

языка, читать, 

писать 

воспринимать 

слова, 

словоформы по 

частям речи. 

Умения и навыки 

воспринимать и 

интонировать 

различные типы 

слов, вопросов 

Отражение и  

репрезентация звуков, 

слов, словосочетаний, 

предложений 

различных типов 

изучаемого языка  

Готовность 

произносить и 

воспринимать звуки 

изучаемого языка, 

читать, писать 

воспринимать слова, 

словоформы по 

частям речи. 

Готовность и 

сформированность 

знаний воспринимать 

и интонировать 

различные типы 

вопросительных 

предложений с 

общим, 

альтернативным, 

риторическим и 

конкретным 

вопросом.  

Результатом формирования указанных умений и навыков на нулевом уровне 

языковой личности является развитие речевых умения и навыки воспринимать и 

интонировать различные типы слов, вопросов, предложений как основы усвоения нового 

языка. 

II этап 

Способность 

понимать и 

объяснять значения 

слов, 

словосочетаний и 

соотносить их с 

предметами и 

явлениями 

действительности 

Умения 

учитывать 

ситуацию 

общения и 

вступать в 

диалог, задавать 

и отвечать на 

вопросы в 

соответствии с 

нормами 

речевого 

поведения и 

культуры речи 

Отражение, 

концептуализация и 

категоризация при 

изучении текстов и 

дискурсивной 

деятельности в 

учебной ситуации 

Коммуникативная 

компетенция как 

готовность строить 

предложения, 

понимать 

предложения, 

воспринимая их на 

слух. Репродуктивная 

речь как готовность 

пересказывать текст, 

писать изложения на 

материале тестов 

различных стилей  

Результатом  развития указанных речемыслительных способностей, умений и навыков 

определять понятия, обосновывать выдвинутый тезис является формирования  

когнитивной компетенции языковой личности. 

III этап 

Способность 

рефлексировать 

на услышанный 

речевой акт, 

высказывание  

или прочитанный 

текст.  

Умение и 

навыки 

подготовки и 

порождения 

монологических 

высказываний, н 

создания 

самостоятельно 

текстов 

различных 

Отражение, 

концептуализация, 

категоризация при 

изучении текстов и 

дискурсивной 

деятельности в учебной 

ситуации 

Конвенция и 

интерпретация как 

главное условие усвоения 

Социокультурная 

компетенция как 

готовность к 

участию в диспуте, 

дискуссии с учётом 

особенностей 

социокультурной 

ситуации. 

Дискурсивная 

компетенция как 
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жанров и стилей знаковости языка и 

культуры изучаемого 

языка, осознания 

смыслового содержания и 

рефлексия в оценочных 

суждениях 

готовность 

осуществить 

продуктивную 

речевую 

деятельность, как 

готовность создать 

оригинальные 

тексты 

Результатом развития коммуникативных способностей является 

сформированность коммуникативной компетенции. 

 

Представленная целевая лингводидактическая модель языковой личности, 

по Г.И. Богину и Ю.Н. Караулову оказалась достаточно универсальной, как и 

теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина  для 

разработки методической системы в контексте обучения русской 

профессиональной речи [170,171,172]. Рубрику, описывающую элементы 

языкового уровня, прежде всего стереотипы, можно заменять новыми 

языковыми моделями и единицами. А уровни структуры языковой личности 

соотносятся с механизмами восприятия и порождения речи и развития 

языковых способностей. Речевая способность определяется как готовность 

субъекта к использованию языка в своей речевой деятельности. Г. И.  Богин 

считает, что речевая способность не тождественна речевой деятельности: первая 

есть её потенция, вторая – реализация [168]. Готовностная модель 

полиязычной (многоязычной) личности выполняет в технологии обучения 

важнейшую целеполагающую функцию, так как требования к личности, 

возникающие в процессе взаимосвязи обучения и воспитания, связанные с 

самовоспитанием и самоактуализацией, определяют цели, содержание и 

результаты обучения.  
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ РУССКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ   

3.1 Синергетические принципы инновационной технологии 

усвоения клишированных формул русской профессиональной речи.  
Под принципами нами понимаются основные исходные положения 

минимизации, критерий рассматривается в качестве мерила, с помощью 

которого раскрывается тот или иной принцип, то есть принципы отбора 

реализуются на основе критериев.  

В современной лингводидактике утвердились следующие принципы 

отбора: частотный, тематический, стилистической неограниченности, 

семантической ценности, словообразовательной способности, 

сочетаемостных возможностей. Многими исследователями частотность 

признается наиболее объектным и конструктивным принципом в отборе 

лексико-тематического минимума. При минимизации терминологической 

лексики этот принцип не может быть учтен, так как экономическая 

терминология не подвергалась еще глубокому исследованию 

лингвостатистического характера.  

Проблема определения частотности экономических терминов 

представляется весьма сложной в связи с тем, не выявлен объем выборки, с 

помощью которого можно получить объективные данные о частотности той 

или иной терминологической единицы. Поэтому установление 

коммуникативно значимого терминологического ядра проводилось, прежде 

всего, на основе принципа употребительности, включающего в себя 

критерии частотности и распространенности. Под частотностью в 

лингводидактике понимается суммарное количество употреблений 

языковой единицы в тексте или совокупности текстов. Однако такая 

частотность экономических терминов пока не установлена. В связи с этим 

при компрессии терминологического материала нами была использована 

субъективная частотность, выявленная в процессе экспериментальной 

работы с информантами-специалистами, которым было предложено 

выписать на основе интуиции из терминологических словарей по экономике 

те термины, которые составляют базовый минимум для будущего 

финансиста. Результаты данного эксперимента определили исходный 

список, в дальнейшем подвергшийся коррекции в соответствии с другими 

принципами и критериями [173]. 

Под распространенностью в статистических исследованиях понимается 

количество источников, в которых лексическая единица встречается хотя 

бы раз. В нашей работе под этим критерием подразумевается число 

источников, в которых отмечаются термины-слова и термины-

словосочетания.  

С целью выявления распространенности терминологической единицы 

мы произвели апплицирование терминологических словарей, предметных 

указателей учебников по специальным дисциплинам, предназначенных для 

студентов вузов экономического профиля. Этот принцип ныне широко 
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применяется в практике составления лексических минимумов на основе 

совмещения существующих списков, дающих определенное представление 

о количественной характеристике термина [174]. 

Реализация принципа семантической ценности применительно к 

терминологии, в силу ее специфики, представляет большие сложности. В 

связи с этим, считая необходимым использование данного принципа при 

отборе терминологического минимума, мы сочли целесообразным в 

качестве одного из основных принципов выдвинуть коммуникативную 

ценность терминологической единицы. В качестве критерия 

коммуникативной ценности был принят учет сфер общения, обусловленных 

будущей профессиональной деятельности, то есть важность термина 

определялась в соответствии с тем, в какой мере он необходим для общения 

по определенной тематике специальной языковой коммуникации. На основе 

данного принципа в словарь экономических терминов были включены 

терминологические единицы, которые покрывают значительное число 

актуальных в плане коммуникации тем. Это такие термины, как ипотека, 

банк, инвестиция, валюта, хедж, долг, курс и т.д. [175]. 

Реализация принципа коммуникативной ценности возможна и 

эффективна лишь в сочетании с принципом учета лексической 

сочетаемости терминологических единиц. Именно связь этих двух 

принципов отражает одну из важных системных особенностей  лексики – 

связь явлений лексической синтагматики и парадигматики. Исходя из 

коммуникативной направленности обучения русскому языку как второму, в 

национальной аудитории особое внимание следует уделять работе над 

термином в лексико-семантическом аспекте. Осознание  студентами-

билингвами, а теперь и трилингвами лексико-семантической 

характеристики отобранных терминологических единиц дает возможность 

использовать, в конечном счете, изученные термины как 

ономасиологические средства. [176] 

В соответствии с данным принципом при решении вопроса о 

включении термина в словарь экономических терминов отдавалось 

предпочтение терминам с широкими сочетаемостными возможностями. Так, 

термин кредит в значении «предоставление в долг на определенный срок 

товаров или денежных средств, с уплатой процента» обладает высокой 

сочетаемостной способностью. Сравните: кредит – краткосрочный, 

среднесрочный, долгосрочный, залоговый, беззалоговый, гарантированный, 

ипотечный, срочный, целевой, бланковый, ролловерный, банковский, 

застрахованный, беспроцентный и т.д.,; потребность, нужда ... в (каких-

либо) кредите, распределять, потреблять, принимать,  отправлять, 

приобретать, продавать в…, покупать, оформить, ввозить, вывозить.  

Важную роль в отборе словаря экономических терминов играет такой 

принцип, как представление терминологической микросистемы с ее 

основными характеристиками. Принцип представления терминологической 

микросистемы означает, что минимум не есть ограниченный в учебных 

целях набор единиц определенного уровня языка, в частности 
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терминологического пласта русской лексики. Отобранный 

терминологический материал должен отражать взаимосвязи 

терминологической единицы, характерные для всей лексико-семантической 

системы языка, представлять термины как элементы единой подсистемы 

[177]. 

Реализация этого принципа осуществлялась на основе следующих 

критериев: 1) степени представленности основных тематических групп в 

экономической терминологии и 2) учета системных связей термина на 

уровне языка – синтагматических, парадигматических и деривационных.  

Системность терминологии складывается в зависимости от внутренней 

системности соответствующей научной сферы. Понятия существуют не 

изолированно, а связаны между собой и образуют систему.  Система 

понятий и связи понятиями выражают сущность предмета исследования 

любой отрасли науки. Определенная взаимосвязь и системность научных 

понятий находят свое отражение в системном характере экономической 

терминологии русского языка [178]. 

В соответствии с критерием степени представленности основных 

тематических групп включены единицы, характеризующие основные 

положения экономической науки о потребностях человека и общества, о 

производстве продукции, товаров и услуг, о распределительных и 

товарообменных процессах, о финансах и денежном обращении, о 

внешнеэкономических связях. Так, в тематическую группу «Банк» вошли 

такие термины, как: банк, банкир, банковская система, банковская 

операция, акция, лицензия, фонд, капитал, вклады , вкладчик, индексация, 

счет, ипотека, платежная карточка, валютный счет, кредит, 

процентная ставка, аккредитив, деньги, депозит, дивиденд, 

доверенность, курс, срок, сумма, тарифы, чеки и др.  

При минимизации терминологического материала, согласно критерию 

учета системных связей терминологических единиц, включение термина 

импорт предполагает ввод терминов экспорт и реимпорт, помещение 

терминологического словосочетания наличный расчет делает необходимым 

включение терминологической единицы безналичный расчет и т.д. 

При отборе терминов специальности мы учитывали 

терминообразующую активность единиц, которые обладают 

словообразовательной продуктивностью и высокой словообразовательной 

способностью. Это лексемы типа кредит (кредитный, кредитовать, 

кредитование, аккредитованный, кредитная карточка), финансы 

(финансовый, финансировать, финансирование, финансирующий, 

финансированный), расчет (расчетный, рассчитывать, рассчитать, 

рассчитанный), цена (ценный, оценить, оценивать, оцененный, оценивающий).  

Отбор экономической терминологии производился на основе строго 

определенного круга источников. В настоящем исследовании в связи с 

поставленными задачами были использованы словари, в которых содержится 

минимизированный терминологический материал. [179-189]. 
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При создании терминологического минимума мы провели также 

выборку терминов и терминологических словосочетаний на базе 

республиканских и российских газет «Казахстанская правда», «Аргументы 

и факты», «Экономика», «Панорама», «Қала мен дала». 

В соответствии с вышеизложенным из узкоспециальной лексики, 

представленной в данном минимуме, было отобрано 22 терминологические 

единицы: ипотека, аренда, импорт, банк, субсидия, деньги, инвестиция, 

конкуренция, кредитование, котировка, хеджирование, налог, прибыль, 

акциз, рынок, рыночная экономика и демпинг, кредитная линия, 

себестоимость продукции и др. 

На основе наложения полученных списков терминов, определенных 

путем апплицирования терминологических словарей, лексического 

минимума, предметных указателей основных специальных учебников, 

путем выписывания случаев употребления терминов в периодической 

печати, был установлен исходный словник терминов, усвоение которых 

целесообразно для овладения навыками и умениями чтения специальной 

литературы с целью получения нужной информации и пользования 

экономической терминологией в специальной языковой коммуникации. Он 

ни в коей мере не может претендовать на окончательное решение проблемы 

минимизации русской экономической лексики в учебных целях [190]. 

Важным этапом в определении содержания обучения специальной 

терминологии в казахской аудитории является его лингводидактическая 

интерпретация и классификация в целях выявления путей систематизации 

терминологического материала и разработки эффективной типологии 

упражнений. 

Грамматическая классификация терминов была произведена нами с 

учетом морфолого-синтаксической структуры, присущей им как единицам 

языка, выделены два основных типа терминологических единиц:  

1) термины-слова – банк, финансы, эмбарго, фьючерс, холдинг, тендер, 

спот, санация, акция, облигация, лимит, сальдо,  дивиденд, процент, счет, курс, 

валюта, кредит, котировка, пай, эмиссия, баланс, вклад, аукцион, 

дистрибьютор, дилер, брокер, дотация, импорт, экспорт, инвестиция и т.д. 

2) термины-словосочетания – кредитная линия, процентная ставка, 

экономическая санкция, акционерное общество, арендная плата, аудиторская 

фирма, инновационный банк, бартерная сделка, валютный курс, свободно 

конвертируемая валюта, официальный валютный курс; эмиссия займа, 

дисконтирование векселей, номинальная стоимость акций, облигации 

внутренних займов, аукцион ценных бумаги т.д. 

Анализ морфемной структуры экономической терминологии позволил 

установить непроизводные, производные, сложные термины и 

аббревиатуры [191]. 

Обратите внимание на структурные особенности терминов, которые 

составляют ядро микросистемы «Валюта». Так, например, к непроизводным 

можно отнести следующие терминологические единицы: валюта, курс, 

тенге, доллар, марка, рубль; к производным – конвертируемость, 
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котировка,  сделка; к сложным – евровалюта, нацбанк; к аббревиатурам – 

СНС (система национальных счетов), МВФ (Международный валютный 

фонд) и др. 

В составе микросистемы «Банки» выделены следующие непроизводные 

терминологические единицы: лицензия, банк, фонд, капитал, кредит, 

депозит, дивиденд, срок, тарифы, чек; производные – вкладчик, инвестор, 

индексация, счет, аккредитив, учредитель, кредитование, кредитор, банкир, 

банкротство; сложные – евробанк, себестоимость, еврооблигации, 

платежеспособность и др. 

Изучение качественного состава экономической терминологии 

свидетельствует о разнообразии морфологической структуры 

терминологических единиц: термины-существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия функционируют самостоятельно или же в составе 

терминологических словосочетаний. Исследование специальных текстов по 

экономике показало высокую частотность терминов – имен 

существительных. Далее было установлено, что в сфере экономики широко 

употребляются глаголы с общенаучным терминологическим значением: 

управляет продвижением товаров, установить зависимость, 

характеризуется вся хозяйственная деятельность, принимаются 

экономические решения, удовлетворяется спрос на товары , 

осуществляется платежный оборот, осуществляют расчетные операции, 

производятся платежи, производят все операции, погашаются 

обязательства, устанавливают сроки платежа, соответствует 

нормативному сроку,  предоставлять кредиты, применяются в банковской 

практике и т.п.  

Анализируя словообразовательный аспект экономической 

терминологии можно констатировать тот факт, что в терминообразовании 

очень активны имена прилагательные и полные причастия. Они являются 

необходимыми компонентами составных терминов, например: валютные 

контракты, банковская деятельность, валютный риск, договорные цены, 

розничные цены, оптовые цены; уставный капитал, оборотный капитал, 

колеблющийся валютный курс, неустойчивый валютный курс, свободно 

плавающий курс валюты и др.  

По структуре составные термины можно разделить на простые и 

сложные. Простые представляют собой словосочетания из двух 

знаменательных частей речи, одна из которых является главным словом, а 

другая – зависимым. Например: рыночное хозяйство, коммерческие банки, 

налоговый вычет, покупательская способность, ипотечное кредитование, 

валютный курс, кредитная карточка, ценные бумаги, и др. В сложных 

словосочетаниях с помощью зависимых слов раскрываются различные 

аспекты значения главного слова. Сравним: полный спектр услуг, 

выполнение международных расчетов, наличные валютные операции, 

неустойчивый валютный курс, изменения на товарном рынке, эмиссионный 

центр страны, снижение товарных цен, внутренняя стоимость экспортного 
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товара, движение наличных средств, защита права собственности основная 

часть дохода и т.п. 

Изучение словообразовательных особенностей экономической 

терминологии выявило, что чаще всего терминологические единицы 

образованы суффиксальным и префиксальным способом, а также с 

помощью словосложения. Наиболее употребительными оказались имена 

существительные на: 

- ние: инвестирование, субсидирование, кредитование, лицензирование, 

планирование, хеджирование, страхование, финансирование; 

- ция: глобализация, диверсификация, деноминация, инфляция, дотация, 

инвестиция, компенсация, конкуренция, либерализация, приватизация, 

реализация, сертификация; 

-ость: стоимость, обеспеченность, ликвидность, стабильность, 

конкурентоспособность, платежеспособность, собственность; 

- тель: арендодатель, предъявитель, потребитель, предприниматель; 

- щик: заемщик, страховщик; 

- (т) ор: кредитор, арендатор, аудитор, инвестор, инкассатор. 

Также частотными являются слова с исконно русскими и 

заимствованными префиксами: сверхприбыль, перестрахование, 

вознаграждение, воспроизводство, гиперинфляция, супермаркет, субаренда 

и т.п. Выделены такие наиболее продуктивные префиксы: 

де-: демаркетинг, демонетизация, демонополизация, денационализация, 

деноминация; 

ре-: реимпорт, реинвестирование, реинвестиция, ремаркетинг, рефи-

нансирование, реэкспорт; 

макро: макроспрос, макросреда, макромаркетинг, макроэкономика;  

микро: микромаркетинг, микросреда, микроэкономика. 

Большую группу терминов составляют имена существительные, 

образованные посредством словосложения на базе существующих 

лексических единиц. Это следующие термины: налогоплательщик, 

конкурентоспособность, кредитоспособность, нефтедоллары, 

платежеспособность, самоокупаемость, самофинансирование, 

себестоимость, товарооборот, ценообразование и т.п. 

Рассмотрим грамматический аспект экономической терминологии. 

Выявление специфики морфологических свойств составных терминов  

осуществляется в двух направлениях – в плане установления 

соотнесенности терминов-словосочетаний с частями речи и описания 

собственно грамматических парадигм терминов [192]. 

1. Субстантивные словосочетания (с существительным в роли главного 

слова): 

а) с именем существительным: курс доллара, курс тенге, курс 

иностранной валюты, операции  по инвестированию, операции по субсидии и 

продаже иностранной валюты, неплатежеспособность банка, банкротство 

фирмы, процент по дивидендам, процент по вкладам, эмиссия ценных бумаг, 

ассортимент товаров, стоимость акций, стоимость сертификатов и т.д. 
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б) с именем прилагательным: межбанковские операции, банковский 

фонд, денежные средства, ценная бумага, аудиторская фирма, аукционные  

товары, безвалютный обмен, безналичные расчеты, бартерная сделка, 

валютная биржа, и т.д. 

в) с причастием: ожидаемый в будущем доход, плавающая процентная 

ставка, падающая валюта, свободно плавающая валюта и др.  

2. Глагольные словосочетания: аудировать банк, вложить деньги, 

вложить денежные средства, внести деньги, выдать деньги, выплатить 

дивиденды, выпускать акции, гарантировать высокий процент, извлекать 

доход, получать доход, участвовать на долевой основе, давать доверенность, 

заключить договор, иметь долги, конвертировать валюту, открывать счет, 

продавать недвижимость, оплатить счет, перечислить средства, привлечь 

капиталы, выплачивать проценты, начислять проценты, снимать проценты, 

зарегистрировать фирму, размещать ресурсы, принимать вклады, брать 

ссуду и др. [193] 

Данная классификация имеет большое значение для построения 

системы работы над терминологией в практическом курсе русского языка, 

так как она указывает на один из возможных путей усвоения лексических, 

морфологических связей терминологических единиц в процессе изучения 

соответствующих частей речи. 

Экономической лексике свойственно разнообразие грамматических и 

конструкций терминов. Так, составные терминологические единицы 

распределяются по типам в зависимости от синтаксической структуры. К 

наиболее  частотным моделям терминов-словосочетаний можно выделить 

следующие терминологические единицы: 

1.Модели линейной структуры без предлогов.  

1) P-S:инвестиционные вложения, бартерная сделка, фондовая биржа, 

государственное учреждение, внешний рынок, гарантийное письмо, 

посреднические услуги, коммерческий банк, предварительная оплата, 

пенсионный фонд, прожиточный минимум, простой вексель, простая акция, 

процентная ставка, нормативный акт, высокий процент. 

2) P-S-S:бюджетная система Республики Казахстан, налоговая политика 

государства, валютный фонд предприятий, определенный источник доходов, 

полный срок кредита, потребительские свойства товара, государственное 

регулирование экономики, экономический рост производства, 

потребительская ценность товара. 

3) P-S:экономика будущего, кооперация труда, ассортимент товаров, 

индекс цен, воспроизводство капитала, либерализация цен, ликвидность банка, 

ликвидность фирмы, номенклатура товаров, обеспечение кредита, 

обеспечение денег, эмиссия денег. 

4) S-S-S:защита прав потребителей, поставка партии товара, 

индексация доходов населения, расширение границ рынка, срок использования 

кредита, сохранность средств собственника. 

5) S- P-S:зона свободной торговли, исследование товарного рынка, задача 

экономической статистики, курс ценных бумаг, пакет ценных бумаг, товары 
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повышенного спроса, товар повседневного спроса, перемещение денежных 

средств, движение ссудного капитала. 

6) P-P-S:колеблющийся валютный курс, действующие экономические 

законы, конвертируемая ценная бумага, международные валютные 

отношения, международные платежные средства, Международный 

валютный фонд, национальная денежная система, номинальная заработная 

плата, обратимая ценная бумага, открытое акционерное общество, 

доминирующие финансовые посредники. 

7) N-P-S свободно конвертируемая валюта, частично конвертируемая 

валюта, частично обратимая валюта. 

2. Модели линейной структуры терминов с предлогами.  

1)  S на S:подписка на акции, акция на предъявителя, налог на прибыль, 

облигация на предъявителя. 

2) S от S:уклонение от налогов, бегство от денег. 

3) S до S:вклады до востребования. 

4) S по S:выигрыши по займам, задолженность по процентам. 

5)  S по P-S:кредит по открытому счету. 

6) S на P-S: налог на добавленную стоимость, налог на транспортные 

средства. 

7) S о S для  P-S:декларация о товарах для таможенного транзита.  

8) S-S в S -S:доля акционера в капитале предприятия. 

9) S на S-P-S: налог на операции с ценными бумагами. 

 

Рассмотрим микросистему экономических терминов с организующим 

центром «Валюта». Термин валюта (итал. «цена, стоимость») определяется 

как «денежная единица страны, участвующей в международном 

экономическом обмене и других международных связях, связанных с 

денежными расчетами. В качестве валюты национальная денежная единица 

должна получить международную «цену», выражающуюся в ее валютном 

курсе» [с.37]. В данную тематическую группу вошли следующие 

терминологические единицы: 

а) термины-слова: валюта, конвертируемость, курс, котировка, 

операция, сделка, счет, девальвация, тенге, доллар, марка, эмиссия, инвалюта, 

евровалюта, МВФ, СКВ; 

б) составные термины: денежная единица, национальная денежная 

единица, иностранная валюта, национальная валюта, конвертируемая валюта, 

обратимая валюта, неконвертируемая валюта, свободно конвертируемая 

валюта, частично конвертируемая валюта, частично обратимая валюта, 

международные счетные единицы, валютный курс, официальный валютный 

курс, обменный курс, официальная котировка, валютная котировка, валютные 

средства, валютная биржа, валютная выручка, валютная корзина, валютная 

монополия, валютная окупаемость, валютная политика, валютная система, 

валютный кризис, колеблющийся валютный курс, национальный банк, 

покупательская способность валюты, конверсия валюты, обмен валюты.  
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Все эти термины связаны на понятийном уровне, но в то же время 

отражают внутрилексическую системность. Каждый термин входит в 

определенную лексико-семантическую парадигму. Это и синонимические 

ряды: конвертируемая валюта – обратимая валюта; частично 

конвертируемая валюта – частично обратимая валюта; валютный курс – курс 

валют; валютный паритет – паритет валют; неустойчивый валютный курс – 

колеблющийся валютный курс; МВФ – Международный валютный фонд; СКВ 

– свободно конвертируемая валюта; антонимические пары: национальная 

валюта – иностранная валюта,  конвертируемая валюта – неконвертируемая 

валюта. 

На уровне терминологической семантики парадигматические 

отношения в данной терминологической группе реализуются в виде гиперо -

гипонимических связей, которые отражают системные отношения в самой 

экономической терминосистеме. Например: валюта-доллар; национальная 

денежная единица-тенге.  

В рассматриваемой микросистеме словообразовательными 

отношениями связаны такие терминологические единицы, как: валюта, 

валютный, инвалюта; конвертируемость, конвертируемый , 

неконвертируемый; паритет, паритетный; обмен, обменный. 

Внутри составных терминов устанавливаются синтаксические связи, 

реализуемые в грамматической модели терминологического словосочетания. 

Так, для терминологической единицы данной микросистемы характерны в 

основном модели линейной структуры без предлогов:  

P-S: денежная единица, иностранная валюта, национальная валюта, 

конвертируемая валюта, обратимая валюта, валютный курс, обменный курс, 

официальная котировка, валютная котировка, валютные средства, валютная 

биржа, валютная выручка, валютная корзина, валютная монополия, валютная 

политика, валютная система, валютная спекуляция, валютное регулирование, 

валютные операции, валютные отношения, валютный рынок, валютный кризис, 

валютный счет. 

P-P-S: национальная денежная единица, международные счетные 

единицы, официальный валютный курс, рыночный валютный курс, 

Международный валютный фонд. 

S - S: паритет валют, курс валют, обмен валюты, конверсия валюты. 

N-P-S:свободно конвертируемая валюта, частично конвертируемая 

валюта, частично обратимая валюта. 

P-P-S:Казахстанская фондовая биржа, неустойчивый валютный курс, 

колеблющийся валютный курс, Казахстанская ипотечная компания. 

P-S -S:покупательная способность валюты. 

S- P- S:конвертируемость национальной валюты. 

Как  видим, в данной терминологической группе представлены 

субстантивные словосочетания. В логико-семантическом аспекте 

реализованы определительные (валютный курс) и объектные связи (курс 

валют). 
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Рассмотрим дистрибутивные возможности опорного термина валюта. В 

практике международных валютно-финансовых операций этот термин 

функционирует в следующих значениях: 1) «единица денежная 

государства»; 2) денежные знаки иностранных государств»; 3) 

«международная денежная расчетная единица и платежное средство». Эта 

терминологическая единица сочетается с широким кругом имен 

существительных, прилагательных и глаголов. Сравните: покупка, продажа, 

купля-продажа, обмен, конвертация, курс, движение, превращение, 

использование, конверсия, эмиссия, доля, конвертируемость, приобретение, 

сохранность... валюты; продавать, покупать, приобретать, конвертировать, 

обменивать, использовать, вложить, вкладывать, предоставить, размещать, 

хранить... валюту. 

Рассмотрим термин и микросистему «Ценные бумаги». Термин ценные 

бумаги определяется как «важный элемент экономики, базирующийся на 

принципах товарного производства и рынка. Ценные бумаги – эта 

надлежащим образом оформленные документы, выражающие 

имущественные отношения между членами общества, подтверждающее 

право на какое-то имущество или денежную сумму, которые не могут быть 

реализованы или переданы другому лицу без наличия и предъявления 

соответствующего документа». 

б) составные термины: обыкновенная акция, простая акция, 

привилегированная акция, ценная бумага, акционерное общество, уставной 

фонд, простой вексель, депозитные сертификаты, инвестиционные 

сертификаты, регулярный доход, акционерная фирма, акционерная компания, 

контрольный пакет, акционерный капитал, фондовый рынок, фондовая биржа, 

номинальная стоимость, денежные ценные бумаги, государственная ценная 

бумага, рынок акций, эмиссия акций, рынок облигаций, рынок ценных бумаг, 

номинальная стоимость акций, свободно обращающиеся ценные бумаги, 

простая облигация, обыкновенная облигация, вексельное обязательство, 

стоимость акций, стоимость сертификатов, казначейский вексель, 

коммерческий вексель, нарицательная цена облигаций, заемные средства, 

облигационный  займ, облигация займов, государственный займ, облигации 

внутренних займов, эмиссия займа, выпуск займа, дисконтирование векселей, 

эмиссия ценных бумаг, аукцион ценных бумаг. 

В рассматриваемой терминологической группе широко представлены 

словообразовательные отношения терминов: акция, акционер, акционерный; 

вексель, вексельный, векселедержатель, векселедатель; облигация, 

облигационный; заемщик, заемный и др. 

На уровне парадигматики реализуются синонимические связи: учет 

векселей – дисконтирование векселей; нарицательная цена - номинальная 

стоимость, обыкновенная акция - простая акция; простой вексель - соло-

вексель; эмиссия ценных бумаг - выпуск ценных бумаг; эмиссия акций - выпуск 

акций, эмиссия займа - выпуск займа; держатель - кредитор. 

Синтаксические связи отражены в моделях линейной структуры 

субстантивных словосочетаний.  
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P-S: ценная бумага, уставный фонд, разовый доход, регулярный доход, 

контрольный пакет, государственный заем, простой вексель, акционерный 

капитал, простая облигация, фондовый рынок и др. 

P-S: денежные ценные бумаги, государственные ценные бумаги и др. 

S-S: рынок акций, эмиссия акций, облигация займов, эмиссия займа, 

дисконтирование векселей, стоимость акций и др. 

S –P-S: курс ценных бумаг, эмиссия  ценных бумаг и др. 

P-S -S: номинальная стоимость акций, нарицательная цена и др. 

Опорный термин рассматриваемой микросистемы ценные бумаги 

характеризуется большими сочетаемостными возможностями. Сравним: 

эмиссия, выпуск, продажа, перепродажа, купля-продажа, цена … ценных 

бумаг. 

Ценные бумаги выпускают, выпускаются, покупают, продают, 

используются, применяются, размещаются, распространяются, реализуются 

и т.д. 

Рассмотрим микросистему с организующим центром «Банк». Банки 

определяются как «учреждения, аккумулирующие денежные средства и 

накопления, предоставляющие кредит (займы, ссуды), осуществляющие 

посредничество во взаимных платежах и расчетах между государством, 

предприятиями (фирмами), учреждениями и отдельными лицами , 

осуществляющие эмиссию денег и ценных бумаг, операции с золотом, 

иностранной валютой и другие функции».  

Данная терминологическая группа включает следующие 

терминологические единицы:  

а) слова-термины: банк, банкир, банкротство, лицензия, фонд, капитал, 

вклады, вкладчик, счет, индексация, учредитель, пай, пайщик, кредит, 

кредитование, аккредитив, срок, сумма, депозит, дивиденд, доверенность, 

баланс, ссуда, тарифы, финансы, финансирование, перевод, процент, деньги, 

инвестор, доходы, расходы, прибыль, убытки, банк-корреспондент, банк-

эмитент, валюта, тенге, доллар, операция, платежеспособность; 

б) составные термины: банковская система, банковские услуги, 

банковская операция, банковский капитал, банковский кредит, сберегательный 

банк, инновационный банк, коммерческий банк, акционерный коммерческий 

банк, народный банк, валютный вклад, депозитный вклад, срочный вклад, срок 

вклада, краткосрочный кредит, среднесрочный кредит, долгосрочный кредит, 

расчетный счет, текущий счет, простой счет, депозитный счет, счет до 

востребования,  корреспондентский счет, срочный счет, валютный счет, счет 

в валюте, счет в долларах, счет в тенге, кредитная карточка, процентная 

ставка, уставный фонд, годовой дивиденд, расчетно-кассовое обслуживание, 

срок обращения, срок погашения, денежные средства, финансовый капитал, 

уставный капитал, зарегистрированный капитал, объявленный капитал, 

оборотный капитал, акционерный капитал, оплаченный капитал, банковский 

перевод, банковский счет, эмиссия денег, операции по переводу денег. 

Рассмотрение фрагментов и анализ лексических, словообразовательных, 

грамматических особенностей экономической терминологии наглядно 
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демонстрирует ее системную организацию, разнообразие грамматических форм 

и категорий, свойственных им как лингвистическим единицам [194]. 

На современном этапе развития нашего общества возросла потребность в 

нестандартно мыслящих творческих личностях. И поэтому быстро растет 

потребность в творческой активности специалиста и развитом техническом 

мышлении, в умении конструировать, оценивать, использовать технику и 

технологию. Решение этих проблем, как известно, во многом зависит от 

содержания и технологии обучения будущих специалистов. Следует отметить, 

что инновационные методы обучения предусматривают введение новшеств в 

цели, методы, содержание и формы обучения и воспитания, в совместную 

деятельность преподавателя и обучаемого. Эти инновации могут быть 

специально спроектированными, авторскими, уже разработанными или вновь 

появившимися благодаря педагогической инициативе. 

Анализируя методическую литературу по данному вопросу, можно сделать 

вывод, что возрос интерес к методам обучения коммуникативной деятельности, 

формированию у студентов навыков аудирования и говорения. Таким образом, 

коммуникативная методика является на сегодняшний день наиболее 

популярной и эффективной в обучении языку. Данный метод помогает 

преодолеть языковой барьер, избавляет человека от боязни говорить на 

изучаемом языке. На занятиях студенты имеют возможность использовать язык 

в реальных жизненных ситуациях. Кроме того, коммуникативный метод 

развивает все языковые навыки: от устной и письменной речи до чтения и 

аудирования.  

Следует учесть, что формирование навыков проходит следующие стадии, 

такие как, например, усвоение стандартных навыков, а также автоматизация их 

применения и развитие умений в свободных ситуациях общения. 

На сегодняшний день информационные технологии являются очень 

актуальными, так как компьютеры, электронные материалы, учебники, 

энциклопедии позволяют поднять учебный процесс на новый уровень. 

Студенты получают учебную задачу, определяют основные пути ее решения, 

находят эффективные приемы и средства самостоятельной работы. Студенты 

исследуют источники, сравнивают их, знакомятся с разными точками зрения, 

составляют их описание, систематизируют справочный материал. 

Информационные технологии способствуют развитию познавательных и 

когнитивных способностей студентов: умение решать поставленные задачи, 

заниматься сбором, анализом и синтезом данных, извлекать из них 

информацию, самостоятельно мыслить, владеть коммуникативными навыками. 

Практика преподавания специальных дисциплин в неязыковых вузах 

показывает, что для студентов-финансистов представляет большую трудность 

работа с учебной литературой, понимание и воспроизведение полученной 

научной информации, выделение в ней главного и второстепенного, 

оперирование общенаучной и специальной терминологией. С целью решения 

методических задач авторским коллективом преподавателей университета 

«Нархоз» было разработано учебное пособие для обучения профессиональной 

русской речи студентов-финансистов. В учебном пособии все задания строятся 
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на материале текстов по экономическим специальностям и направлены на 

развитие умений и навыков владения всеми видами речевой деятельности. 

Также даны комплексы коммуникативных задач, составленных с учетом 

реальных и потенциальных потребностей обучаемых, помогающих развивать 

познавательную деятельность и творческое мышление. Использование 

материалов пособия позволяет активизировать речевую деятельность студентов 

финансистов, в процессе которой они сознательно стремятся достичь 

поставленных в задаче цели, дает возможность постоянно ощущать и видеть 

результаты учебного труда, практический смысл приобретенных умений и 

навыков общения в профессиональной сфере [195].   

Несомненным достоинством пособия является то, что авторы стремятся 

заострить внимание на наиболее продуктивных в терминологии 

словообразовательных  моделях. Следует также отметить разнообразие 

упражнений, направленных на освоение экономической лексики. Это задания 

на ознакомление с гнездом однокоренных слов (вкладывать, вложить, вклад, 

вкладчик, вложение);  сравнение значений однокоренных слов с разными 

префиксами (купить-покупать-покупка, закупить-закупка, накупить); сравнение 

значений слов (цена и стоимость), демонстрацию лексической сочетаемости 

терминов (оборотный капитал, оборотные средства, оборотливый человек, 

бизнесмен, торговец, предприниматель), подбор антонимов (копить, накопить), 

решение кроссвордов и т.п. 

Необходимость учета специальности при обучении русскому языку как 

второму признается ныне всеми лингводидактами. В связи с этим одна из задач 

преподавателей – научить студентов-финансистов пользоваться языком как 

средством получения научной информации и обмена ею, снять возникающие 

при овладении основами наук языковые трудности, чтобы недостаточное 

владение русским языком не препятствовало изучению специальных 

дисциплин. 

 

3.2 Констатирующий эксперимент в методической системе обучения  

студентов-финансистов 

В качестве цели педагогического эксперимента обозначено подтверждение 

эффективности методической системы обучения русской профессиональной 

речи студентов-финансистов на основе усвоения клишированных формул. 

К поставленным задачам относим: 

1) изучить уровень восприятия и понимания клишированных формул на 

занятиях профессионального русского языка на стартовом уровне;  

2) реализовать методическую систему использования клишированных 

формул на материале профессиональных текстов, в которых встречаются 

финансовые термины, входящие в отобранные нами терминологический 

минимум; 

3) В контрольном эксперименте сравнить уровни сформированности 

коммуникативной компетенции в контексте моделируемой языковой личности 

студента-финансиста в контрольных и экспериментальных группах. 

Для реализации эксперимента была составлена программа (таблица 12). 
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Таблица 12 – Программа эксперимента 

№ Тема занятия Текст по 

специальности 

Клишированные формулы 

1 Профессиональная 

культура и 

профессиональный 

язык 

История финансов и 

финансовых 

отношений. 

 

Профессиональный язык, денежный 

платеж, система денежных 

отношений между населением и 

государством, государственные 

фонды денежных средств, 

функционирование финансов,  

совокупность денежных отношений  

инвестиционных ценностей 

2 Особенности 

профессиональной 

речи 

Мировой рынок Культура профессиональной речи, 

мировой валютный рынок, 

Международный рынок, официальные 

правительственные субъекты 

рынков, управления денежными 

ресурсами, 

традиционные потребители, 

коммерческие и инвестиционные 

банки. 

3 Профессиональная 

терминология 

День национальной 

валюты Республики 

Казахстан 

национальная валюта – тенге, 

введены банкноты нового образца 

номиналом,  вывод экономики из 

кризиса 

4 Культура 

составления 

деловой 

документации 

Требования к языку и 

стилю документов 

Официально-деловой стиль, культура 

письменной речи, оформление 

документов по соответствующим 

критериям 

5 Деловое общение Презентация как вид 

делового общения 

Деловое общение, переговоры, 

дискуссия, подготовить 

самопрезентацию 

 

В экспериментальной работе принимали участие студенты 1 курса 

специальностей «Финансы» - группы 141, 142, 143 (за 2014-15, 2015-16 уч. гг.) 

и «Учет и аудит» - группы 141, 142, 144 (за 2014-15, 2015-16 уч. гг.), 

«Экономика» - группы 141,142 (за 2014-2015, 2015-2016 уч. гг.)  

 
№ Учебные годы специальность группы ЭГ КК Всего 

1 2014-15 гг. Финансы 

 

Экономика 

Учет и аудит 

141,142,143 

 

141,142 

141,142 

ФН 141, 

ФН 142 

ЭА 141, 

УиА 141, 142 

ФН  143, 

ЭА 142 

УиА 144 

75 

 

50 

75 

2 2015-16 гг. Финансы 

 

Экономика 

Учет и аудит 

144,145,146 

 

141,142 

141,142 

ФН 144, 

ФН 145 

ЭА 141, 

УиА 141, 142 

ФН  146, 

 

ЭА 142 

УиА 144 

75 

 

50 

75 
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На входном уровне были проведены контрольные срезы по определению 

уровня сформированности языковой личности студентов-финансистов. 

В ходе экспериментальной работы были получены следующие результаты. 

Ответы, данные по выделенным группам клишированных формул выглядят 

следующим образом: 

1 группа. Из предложенных вариантов формул большинство студентов в 

основном выбрали следующую формулу- В ответ на Ваш запрос сообщаем …- 

44, Согласно постановлению …- 26, В подтверждение нашей 

договоренности…- 15, - В соответствии с письмом заказчика …- 10 ответов.  

2 группа: Большая часть обучающиеся для выражения причины создания 

документа использовали клишированную формулу В связи с завершением 

работ по … - 40, Учитывая увеличение спроса на продукцию … - 24, В связи с 

нарушением срока поставки … - 18, Ввиду особых обстоятельств … - 13. 

3 группа. Студентами для выражения цели выбрана следующая формула - 

Для согласования спорных вопросов …- 60, В целях обмена опытом направляем 

в Ваш адрес …- 23,  

Во исполнение постановления …- 11, В целях упорядочения работы 

структурных подразделений …- 1 ответ. 

4 группа. Из 95 рецепиентов большинство обучающихся выбрали 

следующие: Обращаемся к Вам с просьбой … - 43, Убедительно прошу решить 

вопрос о …36, Прошу рассмотреть возможность …14 

Настаиваем на соблюдении всех условий настоящего договора …2. 

5 Группа. Количественный состав следующий: Организация уведомляет 

Вас о том …- 47, Напоминаем Вам, что срок соглашения истекает …29, 

Считаем необходимым еще раз напомнить Вам … - 18, Взятые организацией 

гарантийные обязательства утрачивают свою силу с … - 2 выбора. 

6 группа. В данной группе большинством выбрана следующая формула - 

Просим Вас принять заказ на … - 56, В ответ на Ваш запрос на … мы 

предлагаем Вам …31, По Вашей просьбе предоставляем Вам обзор рынка 

товаров …- 8. 

7 группа. Многие студенты для выражения отказа от предложения 

употребили формулу: К сожалению, удовлетворить Вашу просьбу не 

представляется возможным …- 48, 

Мы не можем предоставить интересующую вас информацию … - 43, 

Ваше распоряжение не может быть выполнено к установленному сроку по 

следующим причинам … - 4 выбора. 

8 группа. Большинство выбирают следующую формулу для выражения 

распоряжения, приказа: Назначить на должность начальника отдела …69, 

Назначить расследование по факту … - 18, Изыскать дополнительные 

возможности …- 8. 

9 группа. Ответы студентов показывают, что многими используются такие 

формулы: Сообщаем, что … - 30, Ставим Вас в известность …- 28, Довожу до 

Вашего сведения … - 32,  Докладываю о … - 5 ответов. 
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10 группа: Для выражения обещания, гарантии большинством студентов 

выбрана формула  гарантируем, что … - 46, конфиденциальность информации 

обеспечена … - 34 

 

 

 
 

Таблица 13 – Использование клишированных формул в составлении 

документов 

 

Приведем частотно употребляемые примеры написания предложений 

студентами, используя данные выше клишированные формулы (с процентным 

соотношением в общем удельном весе приведенных примеров предложений): 

Организация уведомляет Вас о том, что истекает срок соглашения об 

оплате за товар. 

Назначить расследование по фактам коррупционных преступлений 

должностных лиц акимата. 

Для поддержки бизнеса прошу рассмотреть возможность размещения 

вывески рекламы  в торце дома. 

К сожалению, удовлетворить Вашу просьбу не представляется возможным, 

в связи с тем, что у Вас уже имеется непогашенный кредит. 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что мы готовы принять ваши условия. 

В связи с завершением работ по строительству, планируется официальное 

открытие жилого комплекса «Арман». 

Прошу рассмотреть возможность повышения заработной платы. 

Гарантируем, что Ваши деньги будут возвращены в течение двух рабочих 

дней. 

Напоминаем Вам, что срок погашения кредита истекает через два дня. 

Прошу рассмотреть возможность повышения пенсии для инвалидов. 
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К сожалению, удовлетворить Вашу просьбу не представляется возможным, 

так как мы не имеем на это юридического права. 

Согласно постановлению городского суда, Вам запрещается выезд из 

страны в течение года. 

Просим Вас принять заказ на изготовление и публикацию рекламных 

баннеров наших клиентов. 

Организация уведомляет Вас о том, что счета платежных реквизитов 

изменились. 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что Вам одобрили выдачу кредита, 

которая составляет 5000000 тенге. Вы можете погасить долг в течение 5-ти лет. 

Напоминаем Вам о том, что истекает срок Вашего тарифного пакета 

17.03.2016 г. 

Гарантируем, что процентные ставки по депозитам в этом году не 

изменятся. 

В связи с нарушением срока поставки, мы аннулируем заказ. 

Гарантируем, что деньги вовремя поступят на Ваш счет. 

Просим Вас принять заказ на продукцию, которую мы выбрали в прошлый 

раз. 

Мы не можем Вам предоставить интересующую информацию, так как она 

является внутренним документом компании. 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что учитывая потребности современного 

рынка, мы не производим теперь этот товар. 

Прошу рассмотреть возможность содействия в реализации проекта. 

Гарантируем, что каждому клиенту будет индивидуальный подход. 

Для согласования спорных вопросов, предлагаю пригласить компетентных 

специалистов. 

Организация уведомляет Вас о том, что с 10.03.2016 г. компания 

закрывается. 

Просим Вас принять заказ на товары первой необходимости. 

Обращаемся к Вам с просьбой продлить сроки погашения кредита. 

В соответствии с письмом заказчика, просим Вас предоставить счет на 

оплату. 

Убедительно прошу Вас решить вопрос о депортации. 

 

Таким образом, студенты продемонстрировали хорошие знания 

применения клишированных формул для составления официальных 

документов в экспериментальных и контрольных группах. Далее в ходе 

эксперимента была апробирована методическая система формирования 

языковой личности студента-финансиста на основе усвоения клишированных 

формул русской профессиональной речи. 

За время проведения исследования приняли участие в эксперименте 200 

студентов специальностей «Финансы», «Экономика», «Учет и аудит», в 

котором были  усвоены 150 клишированных формул  и экономических 

терминов за 90 часов практических занятий, 15 СРС и по 2 занятия на 

рейтинговый контроль. На каждое занятие по 10 клишированных формул на 15 



111 
 

экспериментальных занятиях. По статистическим данным средний уровень 

усвоения 83 %, неусвоенный уровень 17%. В контрольном эксперименте мы 

сравнили результаты восприятии и понимании экономических текстов в 

контрольных и экспериментальных группах. В экспериментальных группах 

результаты усвоения оказались на 30  процентов выше. Реализация технологии 

использования клишированных формул на  материале профессиональных 

текстов в экспериментальных  группах дате более  высокие результаты,  чем в 

контрольных. 

В целях установления фактического уровня владения экономической 

терминологией в 2013/14 учебном году были проведены анкетирование, 

наблюдение за устной речью студентов вовремя семинарских занятий, 

констатирующий эксперимент на 1-2 курсах Казахского экономического 

университета имени Турара Рыскулова (70 реципиентов). 

Анкетированием было охвачено 70 реципиентов. В анкету включены 

следующие вопросы: 

1. Как часто вы обращаетесь к источникам экономической 

информации на русском языке?  

а) систематически; 

б) по мере необходимости; 

в) не обращаюсь. 

2. К каким именно источникам вы обращаетесь  за получением 

необходимой информации по экономике? 

а) учебники; 

б) газеты; 

в) журналы; 

г) научные труды. 

3. Ощущаете ли вы потребность в изучении русского языка для 

овладения будущей специальностью? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю; 

г) затрудняюсь ответить. 

Ознакомление с ответами реципиентов на первый вопрос анкеты 

позволило установить следующее: 89% пользуются источниками 

экономической информации на русском языке систематически, 11% - по мере 

необходимости, последний вариант «не обращаюсь» никем не отмечен. 

Анализ ответов на второй вопрос анкеты выявил, что 79% используют 

учебники, Интернет, 18% - учебники, журналы, газеты, 3% - научные труды. 

Ознакомление с ответами на последний вопрос анкеты показало, что 96% 

реципиентов испытывают потребность в изучении русского языка, так как 

информаций на русском языке по сравнению с казахским языком  очень много, 

4% затруднилось ответить на этот вопрос [196].   

Разработанный нами для констатирующего эксперимента комплекс 

диагностирующих заданий предусматривал  проверку владения следующими 

знаниями, умениями и навыками. К моменту проведения среза должны быть 
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сформированы: умение находить экономические термины в составе научного, 

научно-популярного, учебного текста, составлять с ними самостоятельные 

связные высказывания в устной и письменной форме, находить эквиваленты в 

казахском языке, извлекать научную информацию из основных источников: 

учебников, журналов, газет на русском языке. Студентам было предложено 6 

заданий с возрастающей степенью сложности  [197].   

Анализ срезовых работ показал, что с первым заданием на вычленение 

экономических терминов в тексте справилось подавляющее большинство 

студентов - 92% [198].   

Вызвало определенную трудность выполнения задания на согласование 

прилагательного с существительным. Многие студенты не могут определить 

род имен существительных и затрудняются согласовать имена 

существительные с именами прилагательными, в связи с чем ими составлены 

словосочетания типа: «экономическая категория», «денежный средство»,  

«общественные затрата», «денежная выражения» и др. 

Лингводидактический анализ срезовых работ реципиентов позволил 

выделить следующие типы ошибок. 

1.  Смещение родовых окончаний: «экономическая категория», 

«денежный средство»,  «общественная затрата», «денежная выражения» и 

т.д.  Это обусловлено неумением студентов-финансистов определять род имен 

существительных, находить главный и зависимый компоненты составного 

термина, устанавливать зависимость слов посредством вопросов, 

дифференцировать родовые окончания имен прилагательных, отсутствием 

умения проверять безударные окончания прилагательных вопросом: категории 

(какие?) экономические, средство (какое?) денежное. 

Следующие ошибки вызваны не различением имен существительных 

мужского и женского рода с основой на мягкий согласный, вследствие 

отсутствия формальных показателей рода у терминов данного типа: «денежный 

ресурс», «промышленный компания», «обещающий прибыль», 

«оптоволоконный связь». 

А также были ошибки в смещении окончаний единственного и 

множественного числа, вызванные неумением определять число главного слова 

в словосочетании: «общественные затраты», «денежные выражения» и др. 

[199].   

Основными источниками ошибок, допущенных реципиентами при 

восприятии и воспроизводстве экономических терминов, являются следующие: 

низкий уровень умений и навыков использования экономической лексики в 

пределах изучаемых тем, незнание тонкостей и специфики лексической 

сочетаемости специальных значений  общеупотребительных слов, незнание 

норм согласования и управления и т.д. 

Трудности освоения русской экономической лексики студентами-

финансистами обусловлены в следующем: сложной лингвистической природой 

терминологических единиц, дифференцированностью норм и правил их 

функционирования в специальной языковой коммуникации, отсутствием 

научно обоснованной презентации учебного (языкового, лексического, 
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текстового) материала, ориентированного на будущую специальность 

студентов-финансистов. [200,201].   

К трудностям относится, прежде всего, психологический барьер, 

возникший при построении высказывания на русском языке, который несет на 

себе стереотипы родного языка. 

 

3.3 Реализация обучающего эксперимента в обучении  студента-

финансиста 

Обучение профессиональной иноязычной речи – процесс весьма 

специфичный. Цель обучения здесь заключается не в овладении 

определенными сведениями о языке, а в умении пользоваться им как средством 

профессионального общения, как в устной, так и в письменной форме. 

Поэтому, при разработке учебной модели мы опирались на ряд методических 

принципов, придавая большое значение осуществлению дидактических 

принципов [202]. 

С целью реализации принципов управления формированием компетенций 

мы рекомендуем, во-первых, для решения задачи  восприятия и формирования 

навыков чтения научной литературы научиться выделять ключевые слова, чаще 

всего это термины, выражающие те понятия, о которых говорится в изучаемом 

тексте; во-вторых, чтобы понять и усвоить термины и ключевые слова, следует 

найти, уточнить их дефиницию в данном учебном пособии или в словаре 

лингвистических терминов;  в-третьих, эффективно сравнить, как определяется 

один и тот же термин разными авторами и тогда можно говорить о разных 

точках зрения на одно и то же языковое явление. Наконец, в-четвёртых, следует 

помнить, что для понимания научных идей, концепций и теорий лучше 

запомнить то, как учёный сформулировал свою точку зрения и как он её 

обосновал. К примеру, Ф. де Соссюр выдвинул идею системности языка и 

доказал этот тезис парадигматическими и синтагматическими связями единиц 

языка.  

При подготовке к семинарским занятиям мы требуем  продумать и 

подготовить  ответы на диагностические вопросы, которые помогут понять суть 

вопроса, а участие в лингвистической игре поможет осознать и получить 

выводные знания для применения последних в исследования и жизненных 

ситуациях. Представленные биографические сведения и фрагменты 

первоисточников следует использовать при выполнении заданий по СРС и 

СРСП. А при разработке проектных заданий следует дополнять список 

изучаемой литературы из интернет-ресурсов. Чтобы облегчить выполнение 

самостоятельной  работы студентов-финансистов, составляются памятки.  И, 

наконец, в задания подмодулей включены тесты для контроля и самоконтроля 

студентами собственного уровня знаний, умений и навыков по освоению 

профессионального русского языка по специальности. 

Отличительные особенности вступления в речевой контакт людей разных 

по возрасту и социальному статусу в данном приеме акцентируется четко.  В 

практике обучения русскому на основе клишированных формул включаются 

чтение, конспект в контексте темы «Речевой этикет» и принимают участие в 
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тренинге по речевому общению. Это может быть, к примеру, обсуждение 

работы Формановской, Н.Пивоновой.  Основанием для такого выбора явилось 

то, что Пивонова Н.Е. в статье о языковой личности и проблеме 

коммуникативной компетентности специалистов отмечает, что современное 

понимание понятия «личность» связано не только со своеобразием каждого 

человека, «его неповторимой индивидуальностью» (по Э.В. Ильенкову), но и с 

его «опытом социального взаимодействия» (по А.Ф. Лосеву). Эти два аспекта 

личности – индивидуальный и социальный – наиболее ярко проявляются в 

процессе речевой деятельности, области социальной активности, 

предполагающей взаимодействие с другими участниками общения, а также 

индивидуальной, творческой деятельности, связанной с вопросом 

самореализации личности в процессе общения. В представляемой методике 

особое внимание уделяется слову, демонстрации ассиметрии языкового знака и 

мысли, когда говорящий пытается передать на иностранном языке слова, 

которых нет в рабочем словаре.  

Инновационные методы обучения предусматривают интерактивное 

обучение. Оно направлено на активное и глубокое усвоение изучаемого 

материала, развитие умения решать комплексные задачи. Интерактивный  

означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, 

диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). 

Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и 

студента. Многие ученые признают, что интерактивное обучение – это 

специальная форма организации познавательной деятельности и что она имеет 

в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей 

состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при которых студент 

чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 

делает продуктивным сам процесс обучения [203]. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все студенты учебной группы 

оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, 

идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, все должно 

происходить в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 

позволяет не, только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы 

сотрудничества [204].   

Интерактивная деятельность на занятиях по русскому языку предполагает 

организацию и развитие диалогового общения по различным темам, которое 

ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, 

но значимых для каждого участника задач. Интерактив исключает 

доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим. В 

ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать 
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сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей 

информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 

решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на 

занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с 

различными источниками информации, используются творческие работы [205, 

206].   

Одним из эффективных методов обучения, как известно, является 

использование тестов, которое является перспективным средством обучения в 

вузе, поскольку применение персональных компьютеров позволяет 

автоматизировать процесс обработки результатов и сократить временные 

затраты на проверку решений. В системе подготовки специалистов тесты 

выполняют следующие функции: информационные, деятельностные, 

контролирующие, актуализирующие, диагностирующие, развивающие, учебно-

творческие и учебно-тренировочные. Непосредственным результатом 

практических занятий по разработанной методике тестирования является 

формирование умений: уяснять точный смысл темы; применять материал к 

конкретным отношениям; правильно определять характер и структуру темы. 

К таким методам принадлежит проблемное обучение, предусматривающее 

формирование навыков для решения проблемных задач, которые не имеют 

однозначного ответа, самостоятельной работы над материалом и выработку 

умений применять обретенные знания на практике. 

Нами было проведено анкетирование как метод определения уровня 

сформированности коммуникативной компетенции. Анкетирование 

проводилось в ноябре 2014 г., обработка результатов в марте 2015 г. 

Исследование заключалось в организации опросов в виде заполнения 

специально разработанных анкет, а также проводился устный опрос. 

Нами были розданы анкеты, содержащие 7 вопросов 75 студентам Нового 

экономического университета имени Т.Рыскулова. Родной язык у респондентов 

был казахский, но преобладающим языком для профессионального общения  во 

всех отобранных анкетах указывались казахский и русский языки.  

Анализ анкет показал следующие результаты: 

1. Свободно владеют двумя языками – 42,7 %. 

2. Тремя языками – 35,2 %. 

3. Четырьмя языками владеют – 20 %. 

4. Пятью языками владеют – 2,1 %. 

Процесс изучения и усвоения языка непрерывно реализуется мотивация 

изучения языков достаточно высокая. В результате анализа заполненных анкет 

пришли к выводу, что многие студенты хотели бы свободно изъясняться не 

только среди друзей и в семье, но и в профессиональной деятельности  после 

окончания вуза. 

Актуальной проблемой современного образования является разработка 

инновационных технологий в обучении. Следует отметить, что инновационные 

методики характеризуются новым стилем организации учебно-познавательной 

деятельности студентов, изменяющим как способы презентации и усвоения 
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знаний, так и тип овладения ими. Цель таких методик – активизировать, 

оптимизировать, интенсифицировать процесс познания. Инновационное 

обучение предполагает обязательное включение студентов в деятельность, 

коллективные формы работы, обмен мнениями. Инновационные технологии 

позволяют реализовать одну из основных целей обучения профессиональному 

русскому языку, в частности развитие коммуникативной личности, то есть дают 

возможность перейти от изучения языка как системно-структурного 

образования к изучению его как средства общения и мышления, а учебно-

познавательную деятельность перевести на продуктивно-творческий уровень. 

Одной из разновидностей инновационного обучения русскому языку в 

неязыковых вузах является его метафоризация. Следует акцентировать 

внимание на то, что метафоричность мышления активизирует эмоциональную 

память и сам процесс познания. Метафоризация лингвистических сведений 

возможна в силу того обстоятельства, что язык, как явление, развивающееся и 

функционирующее, может быть антропологически интерпретирован. 

Главным условием продуктивной деятельности человека в любой сфере 

является его способность осмыслять действительность критически и принимать 

собственные решения. Именно этому можно научить студентов, работая по так 

называемой методике «Чтение и письмо для критического мышления», 

центральным понятием которой является критическое мышление. Это 

конструктивная мыслительная деятельность, в процессе которой информация 

воспринимается осмысленно, перерабатывается в соответствии с определенной 

целью, при этом усваивается наиболее ценная ее часть. Данная методика 

предполагает стадиальность обучения. 

На первом этапе – стадии вызова – у студентов пробуждается интерес к 

новой теме, они активизируют свои прежние знания и умения и прогнозируют 

содержание новой информации. 

На втором этапе – стадии осмысления – проводится работа с каким-то 

источником информации, изучается новый материал, студенты объединяют 

новые идеи со своими собственными. 

На третьем этапе – стадии рефлексии – студенты размышляют над 

полученной информацией, осваивают («присваивают») полученные знания, 

закрепляя, таким образом,  изучаемый материал. 

Главной задачей этой методики является внедрение в учебный процесс 

таких методов, которые развивают критическое мышление студентов любого 

курса. Эти методы можно эффективно применять, работая и в рамках 

традиционной системы обучения. 

Рассмотрим некоторые из инновационных методических приемов.  

Одной из нестандартных форм организации учебного процесса 

являются педагогические мастерские. Основополагающая идея этой технологии 

заключается в том, что человек изначально способен к самой разнообразной 

деятельности. Все зависит от того, какие методы будут применяться в процессе 

его образования и развития. Этот метод характеризуется использованием 

стратегии исследования, самостоятельным поиском ответов на вопросы на 

основе педагогики сотрудничества. 



117 
 

Мастерская– это ряд заданий, которые направляют работу студентов в 

нужное русло. Студенты каждый раз вынуждены осуществлять выбор пути 

исследования, средств достижения цели, темпа работы и т. п. Мастерская часто 

начинается с актуализации знаний каждого студента по определенному 

вопросу. Эти знания обогащаются сведениями, которыми может поделиться со 

студентами по группе. На следующем этапе информация уточняется в беседе с 

2 – 3 одногруппниками, и только после этого точка зрения группы объявляется 

всем. Затем студенты корректируют знания в результате сопоставления своей 

позиции с позицией других групп. До этого момента преподаватель выступает 

только в роли слушателя. Во время обсуждения он, как и все студенты группы, 

может, если в этом есть необходимость, высказать свою точку зрения. 

В отличие от традиционного занятия при использовании такой технологии 

знания выстраиваются, но не даются готовыми, поэтому возможно, что до 

конца занятия так и не прозвучит тот ответ, которого ждет преподаватель. 

Однако будет создана хорошая предпосылка для размышлений и подготовлено 

начало следующего занятия. В мастерской студент выстраивает свои знания 

самостоятельно, но в совместном поиске, процесс которого хорошо продуман 

мастером (преподавателем). Работа мастерской опирается на определенные 

принципы. Во время ее проведения: 

- создается атмосфера открытости, доброжелательности, общения, 

сотворчества; 

- в учебный процесс включается эмоциональная сфера студента путем 

обращения к его чувствам; 

- преподаватель работает вместе со всеми, он равен студенту в поиске  

знаний, не торопится отвечать на вопросы, необходимую информацию 

подает малыми дозами, когда обнаруживает потребность в ней у студентов; 

- исключается официальная оценка работы студента, но через 

афиширование работ создается возможность для самооценки, самокоррекции; 

продумывается чередование индивидуальной и коллективной работы, что 

обеспечивает диалогический способ освоения знаний; 

- осознается важность не только и не столько результата, сколько самого 

процесса обучения, в котором реализуются законы проблемного постижения 

истины. 

Для работы по принципу мастерской разработан специальный алгоритм и 

своя терминология. 

1. Индуктор (от лат.inducto – ввожу, побуждаю) – создание 

эмоционального настроя, личностного отношения к предмету обсуждения, 

«включение» подсознания. 

2. Работа с материалом. 

2.1. Самоконструкция – индивидуальное создание гипотезы, решения, 

текста, рисунка, проекта. 

2.2. Социоконструкция – построение вышеуказанных элементов группой. 

2.3. Социализация – все, что сделано индивидуально, в паре, в группе, 

должно быть «обнародовано», обсуждено. 

2.4. «Афиширование» работ студентов и преподавателя. 
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2.5. «Разрыв» – внутреннее осознание участниками мастерской неполноты 

или несоответствия своего старого знания новому, внутренний эмоциональный 

конфликт, направляющий к поиску ответов, к сверке нового знания с 

литературным источником. 

3. Рефлексия – самоанализ, анализ движения собственной мысли, чувств, 

знаний, мироощущения. 

Кластер (карта понятий, карта-схема, и т. п.). Работая по этому методу, 

студенты в середине листа пишут ключевое слово (экономический термин или 

тему), а вокруг записывают слова, словосочетания, предложения. 

Целенаправленное чтение (слушание). Этот метод называется еще 

«чтением с прогнозом». Состоит он в том, что информация «подается» 

порционно, и после каждой полученной порции информации учитель задает 

вопросы, прогнозирующие дальнейшее развитие событий. 

Анализируйте идеи, предположения, тексты. 

Анализ – это исходная мыслительная операция, с которой начинается 

процесс мышления. Для его осуществления нужно разложить идею или объект 

на составные части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Схема кластера  

 

В ходе реализации учебного контента реализовывалась также технология 

ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения и 

размышления), при которой студенты отмечали прочитанный текст 

специальными знаками. 

 

V-«уже знал» + -«новое» (-) - думал иначе или не знал ? - не понял, есть 

вопросы 

К инновационным технологиям, использованным в ходе обучения 

иноязычной профессиональной речи, мы относим проблемную, модульную, 

проектную технологии и процесс решения коммуникативных 

(речемыслительных) задач, а также разнообразные игровые методики. 

В контексте предлагаемой методики использовались средства интернета, 

который имеет статус «средства производства», в том числе и в учебном 
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процессе. Он используется и как неиссякаемый источник информации, и как 

новая коммуникативная среда, в которой можно по-новому организовать 

учебную работу. В Интернете в учебных целях используются самые разные по 

масштабам ресурсы – от веб-страничек с интересными учебными материалами 

до объёмных проектов для полноценного, с точки зрения составителей, 

дистанционного обучения.  

Интернет традиционно предлагается рассматривать в качестве 

- источника дополнительной информации; 

- новой площадки для размещения учебных материалов; 

- новой учебной среды для самостоятельной работы студентов; 

- нового инструмента взаимодействия преподавателей и студентов; 

- новой коммуникативной среды (в широком смысле). 

Как показывают исследования многих ученых, основными видами сайтов 

являются онлайновые грамматики, интерактивные модули (мини-курсы, тесты, 

онлайновые игры), учебники (в том числе интернет-версии печатных изданий), 

специализированные веб-каталоги и библиотеки учебных материалов). 

В ходе использования интернет-технологий предоставляется возможность:  

- актуализировать материал собственных учебников; 

- найти дополнительную информацию; 

- разместить учебную информацию; 

- разработать интерактивные обучающие материалы; 

- применить различные формы контроля и самоконтроля; 

- организовать обратную связь; 

- осуществлять контакты между разными членами группы; 

- работать с гипертекстами, аудио- и видеофайлами и блогами. 

 

В ходе реализации методики нами были выделены группы клишированных 

формул для обучения профессиональной трехъязычной речи студентов-

финансистов. 

Мы предложили студентам специальностей «Финансы», «Учет и Аудит», 

«Экономика», «Мировая экономика», «Менеджмент», всего 95 рецепиента, 

четыре варианта формул, таких как:  

 

1. Формулы, выражающие мотивы создания документа, например:  

 

В подтверждение нашей договоренности…, 

В соответствии с письмом заказчика …,  

В ответ на Ваш запрос сообщаем …,  

Согласно постановлению … 

 

2. Формулы, выражающие причины создания документа, где 

использованы следующие:   

 

Ввиду особых обстоятельств … 

В связи с завершением работ по … 
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Учитывая увеличение спроса на продукцию … 

В связи с нарушением срока поставки … 

 

3. Формулы, которые выражают цель создания документа: 

 

В целях упорядочения работы структурных подразделений … 

Во исполнение постановления … 

В целях обмена опытом направляем в Ваш адрес … 

Для согласования спорных вопросов … 

 

4. Формулы, которые выражают просьбы, требования, 

распоряжения: 

 

Прошу рассмотреть возможность … 

Обращаемся к Вам с просьбой … 

Убедительно прошу решить вопрос о … 

Настаиваем на соблюдении всех условий настоящего договора … 

 

5. Клишированные формулы, выражающие напоминание, 

предупреждение, к которым были предложены такие формулы как:  

 

Напоминаем Вам, что срок соглашения истекает … 

Организация уведомляет Вас о том … 

Считаем необходимым еще раз напомнить Вам … 

Взятые организацией гарантийные обязательства утрачивают свою силу 

с … 

 

6. Используется формула, которая выражает предложение:  

 

В ответ на Ваш запрос на … мы предлагаем Вам … 

По Вашей просьбе предоставляем Вам обзор рынка товаров … 

Просим Вас принять заказ на … 

 

7. Формулы, которые выражают отказ от предложения, где 

используются следующие обороты: 

 

К сожалению, удовлетворить Вашу просьбу не представляется 

возможным … 

Мы не можем предоставить интересующую вас информацию … 

Ваше распоряжение не может быть выполнено к установленному сроку 

по следующим причинам … 

 

8. Формулы, которые выражают распоряжение, приказ: 

 

Назначить расследование по факту … 
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Изыскать дополнительные возможности … 

Назначить на должность начальника отдела … 

 

9. Формулы, которые выражают сообщение, уведомление:  

 

Сообщаем, что … 

Ставим Вас в известность … 

Довожу до Вашего сведения … 

Докладываю о … 

 

10. Формулы, выражающие обещание, гарантии:  

Гарантируем, что … 

Выявленные недостатки будут устранены в кратчайшие сроки… 

Конфиденциальность информации обеспечена … 

 

Для выходных срезов, кроме всего прочего, использовалось тестирование. 

Тестирование позволяет справиться с субъективностью преподавателей, 

случайным характером получения вопросов на экзаменах, дает возможность 

стандартизовать и упростить процедуру проверки знаний учащихся, 

сэкономить время. 

Тестирование выполняет ряд важных функций: 

- диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, 

умений, навыков состоит в мотивировании учащегося к активизации работы по 

усвоению учебного материала. Для усиления обучающей функции 

тестирования могут быть использованы дополнительные меры стимулирования 

студентов, такие как: предоставление преподавателем примерного перечня 

вопросов для самостоятельной подготовки, наличие в самом тесте наводящих 

вопросов и подсказок, совместный разбор результатов теста; [207].   

- воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности 

тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет 

деятельность студентов, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, 

формирует стремление развить свои способности. 

В контексте разработанной нами методики выбраны конструкции или 

клишированные формулы, характерные для научного стиля: конструкции для 

выражения квалификации лица, предмета, явления;  для выражения создания, 

уничтожения, возникновения, начала, окончания чего-либо; для выражения 

создания, уничтожения, возникновения, начала, окончания чего-либо; для 

выражения источника, способа получения, наличия информации; выражения 

использования, применения, назначения, замены предмета; для выражения 

соотношений частного и общего, части и целого, состава вещества и предмета; 

для выражения отношений лица к лицу, предмету, факту, явлению; для 

выражения сравнения, сопоставления; для выражения процессов наблюдения, 

изучения и исследования; для выражения возможности; для выражения связи, 

причины, следствия и условия явлений; для выражения изменения состояния, 

качества, количества. 
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Задания, входящие в тест, подбираются так, чтобы они давали основу для 

проверки некоторых из таких категорий приобретенных знаний, как названия, 

имена; формулы; смысл слов, названий и имен; факты; определения; сравнение, 

сопоставление объектов; противоположности, противоречия, антонимы и т.п.; 

ассоциации; классификации; причинно-следственные отношения; алгоритмы, 

процедуры; технологии и технологические понятия; вероятностные понятия; 

абстрактные понятия; методология предмета. Хорошо составленный тест 

обеспечивает широту охвата содержания предмета и проверяет глубину знаний, 

полученных студентами. Студенты экспериментальных групп успешно 

справились с вопросами тестовых заданий по сравнению с контрольными 

группами, благодаря применению  технологии использования клишированных 

формул. 

 

 

3.4 Эффективность математического моделирования в методике 

усвоения клишированных формул 

 

В ходе выходного среза студентам с низким уровнем восприятия и 

понимания экономических текстов разрешалось пользоваться записями, 

сделанные в ходе работы над текстом или же самим текстом. Студентам  со 

средним уровнем восприятия и понимания экономических текстов разрешалось 

пользоваться только своими записями. Студенты с высоким уровнем 

восприятия и понимания экономических текстов не пользовались никакими 

вспомогательными материалами. Данный эксперимент действительно показал, 

что полученные на занятиях профессионального русского языка навыки 

восприятия и понимания экономических текстов, студент сможет практически 

использовать при подготовке к другим дисциплинам, например по 

«Экономической теории».  

Эффективность представленных методов обучения, использованных для 

внедрения в учебный процесс новой теории можно проверить не только 

традиционным количественным анализом результатов обучения дисциплины, 

но и математической моделью [208,158]: 

 

(dx(t))/dt+Kx(t-Tз )=b(t).                                                  (1) 

 

Математическая модель, описываемая данным дифференциальным 

уравнением, называется моделью нулевого уровня. Параметром порядка такой 

модели является память системы. В уравнении (1) параметр x(t) показывает 

количественную характеристику усвоенной в процессе обучения информации, 

т.е. выходная информация (слова, в среднем 2700 слов при изучении русского 

языка в экономическом вузе в течении 90 аудиторных часов, как мы уже 

отмечали, в переводе на секунды это - 324 000 с), b(t) – количественную 

характеристику потока входной информации (страницы/секунду-150 новых 

речевых стереотипов с терминами и около 300 слов, активизированных в речи, 

K – коэффициент восприятия информации обучаемым (4,5 единиц), Tз – время 



123 
 

запаздывания при восприятии информации обучаемым в начале обучающего 

эксперимента (секунды – 270 с).  

Структурная схема системы с памятью, описываемой дифференциальным 

уравнением (1), имеет звено запаздывания в цепи обратной связи, которое 

обеспечивает память (рис.6).  

 

 
Рис.6 – Структурная схема модели с памятью 

Для решения уравнения с памятью необходимо задать начальную 

функцию φ(t) в интервале времени t0-τ(t)≤t≤t0, которая будучи параметром 

порядка модели, характеризует память системы, накопленную до начала 

момента обучения. 

Допустим, что  – количественная характеристика усвоенной в процессе 

обучения информации, т.е. выходная информация, пропорциональна интервалу 

времени, а также разности между максимально усвоенной информацией и 

информацией, усвоенной в данный момент времени:   

 
 

В виде дифференциального уравнения эта зависимость выглядит так: 

 
Разделив в этом уравнении переменные, проинтегрируем: 

 
отсюда имеем 

 
 

Окончательно получим функцию: 

 

                                                 (2) 

здесь  — произвольная постоянная.  

Если , то  =  и  функция (2) будет иметь вид: 
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График этой функции представлен на рис. 7. Он представляет собой 

кривую с насыщением, где Р - максимально возможная усвоенная информация 

 

 
 

Рис.7. Усвоенная в процессе обучения информация в зависимости от 

времени 

Такой график характеризует результат нашего эксперимента: рост 

усвоенной в процессе обучения информации (в данном случае клишированных 

речевых стереотипов) достигает необходимого уровня с запаздыванием 100 

секунд по сравнению с 270 секундами в начале эксперимента. В процессе 

дальнейшего закрепления на СРСП и СРС в процессе выполнения заданий и 

тренингов от четырех до семи раз индивидуально для каждого студента при 

подготовке к рейтинговому контролю. Это свидетельствует о достоверности 

полученных результатов. 

Системный показатель качества обучения количественно оценивает темп 

обучения, оптимальную продолжительность урока, успешность его усвоения 

при максимальном учете индивидуальных психологических особенностей 

обучаемых. Этот показатель зависит от К – коэффициента восприятия и Tз – 

времени запаздывания, определяющего быстродействие обучаемого. Оба 

коэффициента являются нелинейными функциями x. Следует отметить, что оба 

эти параметра случайные величины, зависят от состояния здоровья и возраста 

обучаемого, его памяти, т.е. накопленных к моменту начала обучения знаний, 

времени года, времени суток. К – коэффициент восприятия характеризует 

эмоциональный настрой обучения.   

Ещё один вариант решения уравнения, подтверждающий полученные 

результаты и корректность исследования. Найти решение дифференциального 

уравнения 

(dx(t))/dt+K∙x(t-T)=b(t)                    (13) 

(Видимо надо добавить к этому уравнению условие  x(0)=0.Это будет 

начальным условием) 

Уравнение (1) называется дифференциальным уравнением с 

запаздывающим аргументом. Будем решать его операционным методом (т.е. 

применим преобразование Лапласа [1-2]). Особенность данного метода 

заключается в том, что решение дифференциального уравнения сводится к 

решению алгебраического уравнения для изображений (образов). 
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Определение. Изображением функции (образом) - оригинала f(t) по 

Лапласу называется функция комплексного переменного p=s+iσ, определяемая 

равенством 

F(p)=∫_0^∞▒〖f(t)∙e^(-pt) dt.〗 
Тот факт, что F(p) есть изображение для f(t) символически записывают так: 

f(t)≑F(p). 

Приведем некоторые необходимые нам в дальнейшем свойства 

преобразования Лапласа: 

Дифференцирование оригинала. 

Если функции x(t),dx(t)/dt являются функциями – оригиналами и x(t)≑X(p), 

то 

dx(t)/dt≑p∙X(p)-x(0). 

Интегрирование оригинала. Интегрирование оригинала сводится к 

делению изображения на p, т.е. если x(t)≑X(p), то 

∫_0^t▒〖x(τ)dτ≑X(p)/p〗. 
Теорема смещения. Если  x(t)≑X(p), то для любого комплексного p_0 

e^(p_0 t)∙x(t)≑X(p-p_0 ). 

Теорема запаздывания. Если  x(t)≑X(p), то для любого положительного 

T>0 

x(t-T)≑e^(-pT)∙X(p). 

Простейшей функцией – оригиналом является так называемая единичная 

функция Хевисайда 

η(t)={█(1,   при t>0,@0   при t<0.)┤ 

Очевидно 

x(t)∙η(t)={█(x(t),   при t>0,@0   при t<0.)┤ 

Теперь приступим к решению задачи (1) – (2) 

(dx(t))/dt+K∙x(t-T)=b(t),                    (13) 

x(0)=0.                                 (14) 

Пусть x(t)≑X(p), тогда 

dx(t)/dt≑p∙X(p)-x(0), (x(0)=0) 

x(t-T)≑e^(-pT)∙X(p), 

b(t)≑B(p). 

Если применить преобразование Лапласа к (1) – (2), то получим 

следующее алгебраическое уравнение в изображениях (образах) 

p∙X(p)-x(0)+Ke^(-pT)∙X(p)=B(p). 

Отсюдаимеем: 

(p+K∙e^(-pT) )∙X(p)=B(p),  или 

X(p)=1/(p+K∙e^(-pT) )∙B(p)=1/p∙1/(1+K/p∙e^(-pT) )∙B(p)= 

=1/p∙((1+K/p∙e^(-pT) )-K/p∙e^(-pT))/(1+K/p∙e^(-pT) )∙B(p)= 

=1/p∙B(p)-K/p^2 ∙e^(-pT)/(1+K/p∙e^(-pT) )∙B(p); 

Найдеморигиналдля 

K/p^2 ∙e^(-pT)/(1+K/p∙e^(-pT) )∙B(p)= 

=(K∙e^(-pT))/p^2  (1-K/p∙e^(-pT)+K^2/p^2 ∙e^(-2pT)-K^3/p^3 ∙e^(-3pT)+⋯)= 

=K/p^2 ∙e^(-pT)-K^2/p^3 ∙e^(-2pT)+K^3/p^4 ∙e^(-3pT)-K^4/p^5 ∙e^(-4pT)+⋯= 
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=∑_(n=o)^∞▒〖(-1)〗^n ∙K^(n+1)/p^(n+2) ∙e^(-(n+1)pT)≑ 

≑∑_(n=o)^∞▒(-1)^n ∙K^(n+1)/(n+1)!∙[t-(n+1)∙T]^(n+1)∙η(t-(n+1)∙T); 

Здесь использованы формулы: 

1/(1+q)=1-q+q^2-q^3+⋯=∑_(n=0)^∞▒〖(-1)^n∙q^n 〗 
1/p^(n+2) ≑t^(n+1)/(n+1)!. 

Тогда, окончательно для x(t) получаем: 

x(t)=∫_0^t▒〖b(τ)〗 dτ-∑_(n=o)^∞▒(-1)^n ∙K^(n+1)/(n+1)! ∫_0^t▒[τ-

(n+1)∙T]^(n+1) ∙∙η(τ-(n+1)∙T)b(t-τ).         (3) 

P.S. Здесь (n+1)!=1∙2∙3∙…(n+1). 

Читается – как  (n+1) факториал. 

На практике из всей суммы  

∑_(n=o)^∞▒(-1)^n ∙K^(n+1)/(n+1)! ∫_0^t▒[τ-(n+1)∙T]^(n+1) ∙η(τ-(n+1)∙T)b(t-

τ)dτ. 

достаточно брать несколько первых слагаемых, например 2-3 или больше. 

Например: 

x(t)≈∫_0^t▒b(τ)  dτ-K∫_0^t▒[τ-T] ∙η(τ-T)b(t-τ)dτ+ 

+K^2/2 ∫_0^t▒[τ-2T]^2 ∙η(τ-2T)b(t-τ)dτ-… 

 

Таким образом, на основе разработанной модели трёхъязычной 

поликультурной компетентностной личности увеличился объём запоминания 

иностранных слов. Для повышения интеллекта студентами выполнялись  

самостоятельные задания, использованные нами в процессе работы с 

экономическими терминами на занятиях по профессиональному русскому 

языку на 2 курсе в Университете Нархоз. Увеличение количества запомненных 

слов произошло в результате  отбора профессиональных слов и терминов,  их 

семантизации и использования методов и приёмов активизации 

речемыслительной деятельности с ассоциативными фреймами, схемами, 

символами.  

Методическая система изложена в форме электронного пособия на 

платформе Moodle. Подготовленное нами электронное пособие повышает 

интерес к обучению возможностью самообучения и самоконтроля, а при 

необходимости использования его для повторного выполнения заданий с 

минимальной затратой времени на повторение[209]. 

1) Уровень восприятия и понимания финансовых терминов на занятиях 

профессионального русского языка на стартовом уровне в экспериментальных 

и контрольных группах существенно не отличались.  

 

№ Специальность ЭГ % КК % 

1 Финансы 

 

Экономика 

Учет и аудит 

ФН 141, 

ФН 142 

ЭА 141, 

УиА 141, 

142 

56 

52 

57 

50 

47 

ФН  143, 

 

ЭА 142 

УиА 144 

 

53 

 

53 

50 
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2 Финансы 

 

Экономика 

Учет и аудит 

ФН 144, 

ФН 145 

ЭА 141, 

УиА 141, 142 

51 

54 

49 

46 

ФН  146, 

 

ЭА 142 

УиА 144 

50 

 

48 

47 

 

2) Реализация технологии использования клишированных формул на  

материале профессиональных текстов в экспериментальных группах более 

высокие, чем в контрольных.  

 

№ Специальность ЭГ % КК % 

1 Финансы 

 

Экономика 

Учет и аудит 

ФН 141, 

ФН 142 

ЭА 141, 

УиА 141, 

142 

83 

76 

80 

65 

ФН  143, 

 

ЭА 142 

УиА 144 

 

67 

 

72 

59 

2 Финансы 

 

Экономика 

Учет и аудит 

ФН 144, 

ФН 145 

ЭА 141, 

УиА 141, 142 

69 

70 

77 

73 

ФН  146, 

 

ЭА 142 

УиА 144 

60 

 

70 

65 

 

3) В контрольном эксперименте мы сравнили результаты восприятии и 

понимании экономических текстов в контрольных и экспериментальных 

группах. 

При этом студентам с низким уровнем восприятия и понимания 

экономических  текстов разрешалось пользоваться записями, сделанные в ходе 

работы над текстом или же самим текстом. Студентам  со средним уровнем 

восприятия и понимания экономических текстов  разрешалось пользоваться 

только своими записями. Студенты с высоким уровнем восприятия и 

понимания экономических текстов не пользовались никакими 

вспомогательными материалами. Данный эксперимент действительно показал, 

что полученные на занятиях профессионального русского языка навыки 

восприятия и понимания экономических текстов, студент сможет практически 

использовать при подготовке к другим дисциплинам, например по 

«Экономической теории». Следовательно, в ходе эксперимента удалось 

достигнуть положительных результатов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Синергетическая методология в контексте обучения русской 

профессиональной речи направлена на изучение и соизучение со студентами 

синергетических моделей и методов для понимания и развития индивидуальной 

познавательной и творческой деятельности человека. Основными подходами в 

контексте синергетической методологии нами позиционируются 

коммуникативный, когнитивный, и контекстный подходы. 

Коммуникативный подход в нашей методологии нацеливает исследователя 

на разработку теории и технологии формирования коммуникативной 

компетенции, обеспечивающей поэтапно овладение лингвистической и речевой 

субкомпетенциями в результате усвоения правил, норм употребления терминов 

и речевых стереотипов в виде клишированных фраз русского языка, а также, 

дискурсивной субкомпетенцией.  

Когнитивный подход в синергетической методологии нацелен на 

понимание и усвоение с наименьшими затратами усилий изучаемого учебного 

материала при выделении и использовании таких речемыслительных единиц, 

как фреймы и гипертексты, способствующие развитию понимания механизмов 

когниции, познания изучаемого явления. 

Контекстный подход становления языковой личности студента-финансиста 

на базе целевой модели предусматривает  использование сопоставительного 

метода. Это позволит поддерживать знание первого языка и использование его 

в качестве языка-посредника, а перевод изучаемого терминологического 

минимума на английский язык будет способствовать знакомству, повторению и 

закреплению  терминологического минимума экономических специальностей.   

При разработке теоретических и практических основ использования 

клишированных формул при обучении русской профессиональной речи мы 

опирались на законы синергетики. Первый закон синергетики,  ведущий к  

накоплению фактов, проводит изменениям от хаоса к порядку. При разработке 

методики формирования языковой личности на основе использования 

клишированных формул мы опирались на такие синергетические законы, как 

эмерджентность, бифуркация и флуктуация. Эмерджентность – процесс 

появления нового качества у обучающегося, а именно способности мыслить 

нелинейно как основы критического мышления и творчества. Процесс 

начинается с бифуркации – непериодического, случайного процесса и 

возникает как предел всё более усложняющейся структуры, которая может 

усложниться настолько, что ее поведение станет хаотичным. Флуктуация – 

случайное отклонение мгновенных значений величин от их средних значений, 

показатель хаотичности процессов на микроуровне системы.  

 В ходе исследования была разработана модель языковой личности 

студента-финансиста. Языковая личность рассматривается как совокупность 

способностей и характеристик человека, обусловливающая создание им 

речевых произведений (текстов), которые отличаются степенью структурно-

языковой сложности, глубиной и точностью отображения действительности и 
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определённой языковой направленностью.  Эта модель представляет собой 

трехэтапную систему. На первом уровне результатом формирования указанных 

умений и навыков языковой личности является развитие речевых умения и 

навыки воспринимать и интонировать различные типы слов, вопросов, 

предложений как основы усвоения нового языка. На втором этапе результатом  

развития указанных речемыслительных способностей, умений и навыков 

определять понятия,  обосновывать выдвинутый тезис является формирования  

когнитивной  компетенции языковой личности. На третьем этапе формируется 

профессионально-коммуникативная компетенция.  

При переходе к «экономике знаний», мы используем принцип экономии 

человеческих усилий. Опора на клишированные формулы создает условия для 

данной экономии. На этот же принцип мы опираемся при отборе 

содержательных единиц в рамках учебной рабочей программы. На основе 

известных принципов управления знаниями нами разработана модель 

координации содержания обучения при формировании языковой личности 

студента-финансиста. В нее вошли лексико-тематический блок, блок «Научный 

стиль и культура профессиональной речи», и дискурсивно-результативный 

блок. 

В содержании обучения разрабатываемой нами методической системы 

клишированные формулы играют роль сквозного элемента. Это обусловлено 

тем значением, которое имеет для специалиста финансовой сферы речевая 

деятельность (неотъемлемой частью модели специалиста).  

При разработке модели языковой личности мы опирались на работы 

ведущих психологов и психолингвистов. Языковая личность студента-

финансиста – это модель личности, имеющей специальное экономическое 

образование, обладающая профессиональными умениями и навыками и 

способностями применить их посредством коммуникации в практической 

деятельности. 

Мы выделили следующие особенности личности финансиста: 

- интеллектуально-мыслительные (общие экономические знания, 

способность решения типовых и нестандартных финансовых задач); 

- коммуникативные (способность проведения бесед, диалогов, публичных 

выступлений по экономическим и финансовым проблемам); 

- мировоззренческие (восприятие общепринятых социальных ценностей с 

экономической точки зрения, прежде всего, личности как члена общества); 

- профессиональное сознание, а также этические и моральные нормы; 

- профессиональное языковое сознание, которое находит свое отражение в 

языке и речи. 

К дескрипторам профессионально-коммуникативной компетенции 

будущего финансиста относится ряд знаний, умения и навыков, 

непосредственно влияющих на успешность в профессиональной деятельности. 

Для реализации данных дескрипторов мы используем клишированные 

формулы в процессе обучения русской профессиональной речи. При этом вся 

деятельность студентов находится в поле экономического дискурса. Для 

выражения специфических понятий и категорий в языке финансиста имеется 
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специальная экономическая лексика и терминосистема, используемая наряду с 

общеупотребительной лексикой и не имеет в речи специалиста финансовой 

сферы какого-либо другого значения, кроме общепринятого, делая язык 

экономики понятным и доступным. 

Для разработки и реализации методической системы формирования 

языковой личности финансиста на основе усвоения клишированных формул мы 

обратились к лингвистическому определению речевых клише.  

Клише являются прагматическими коммуникативными фразеологизмами, 

оформляющими ту или иную ситуацию общения на всех этапах её развития, 

обеспечивая желаемый коммуникативный эффект. Использование 

клишированных формул позволяет говорящим осуществлять коммуникацию в 

рамках принятых в том или ином обществе норм общения, которое 

положительно сказывается на протекании коммуникации и успешности 

реализации целей коммуникантов.  

В функциональном плане клишированные формулы,  во-первых, являются 

единицей языка. Во-вторых, при воспроизведении клишированных формул 

говорящий извлекает языковую единицу из общеупотребительного тезауруса, 

используя её как свою собственную речь и, в-третьих, клише не ассоциируются 

с кем-то, впервые употребившим данный оборот.  

Основным отличительным признаком клишированных формул является 

метакоммуникативность, то есть фазовая закреплённость клише, особая 

информативность, ситуативная связанность, диалогичность. 

В процессе формирования языковой личности нами используются 

клишированные формулы, которые, как собственно клише вообще относятся к 

вербальным клишированным формулам. Вербальные клишированные формулы 

составляют ядро содержания в разработанной методической системе. 

Клишированная формула – это точное словесное выражение, то есть готовый 

оборот, используемый в качестве легко воспроизводимого в той или иной 

профессиональной деятельности. То есть это собственно клише и языковые 

стереотипы и терминологический минимум, облегчающий запоминание слов и 

словосочетаний и терминов при изучении русского языка.  

В свою очередь, процессуальные клишированные формулы – это все типы 

схем, таблиц и других средств, облегчающих усвоение и помогающих в 

развитии памяти, мышления, прежде всего, критического, мы объединили и 

обобщили в клишированные формулы. Процессуальные клишированные 

формулы используются нами как компонент методики формирования языковой 

личности финаниста. 

К основным характеристикам клишированных формул относятся 

устойчивость формы, воспроизводимость в готовом виде, соотнесенность с 

конкретной ситуацией, частотность употребления, узуальный характер, 

прагматический характер, краткость формы. Часть КФ характеризуется 

эмотивным и оценочным значением, переосмыслением компонентов. Главным 

критерием отнесения устойчивой единицы к разговорным формулам является 

социальная приемлемость в социуме. 
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Для создания условий проведения педагогического эксперимента по 

подтверждению эффективности методики формирования языковой личности на 

основе использования клишированных формул была определена частотность 

экономических терминов, с целью выявления распространенности 

терминологической единицы произведено апплицирование 

терминологических словарей, предметных указателей учебников по 

специальным дисциплинам, предназначенных для студентов вузов 

экономического профиля.  

Реализованы принципы семантической ценности применительно к 

терминологии, коммуникативной ценности, представление 

терминологической микросистемы с ее основными характеристиками, 

принцип представления терминологической микросистемы.  

Отбор экономической терминологии производился на основе строго 

определенного круга источников. В настоящем исследовании в связи с 

поставленными задачами были использованы словари, в которых содержится 

минимизированный терминологический материал. При создании 

терминологического минимума мы провели также выборку терминов и 

терминологических словосочетаний на базе республиканских и российских 

газет. Было отобрано 22 терминологические единицы.  

На основе наложения полученных списков терминов, определенных 

путем апплицирования терминологических словарей, лексического 

минимума, предметных указателей основных специальных учебников, 

путем выписывания случаев употребления терминов в периодической 

печати, был установлен исходный словник терминов, усвоение которых 

целесообразно для овладения навыками и умениями чтения специальной 

литературы с целью получения нужной информации и пользования 

экономической терминологией в специальной языковой коммуникации.  

 Следующим условием успешной реализации методической системы 

формирования языковой личности студента-финансиста стала 

грамматическая классификация терминов была произведена нами с учетом 

морфолого-синтаксической структуры, присущей им как единицам языка, 

выделены два основных типа терминологических единиц: термины -слова и 

термины-словосочетания. 

В ходе определения лингвистической базы реализации методики были 

выделены частотные модели терминов-словосочетаний: модели линейной 

структуры без предлогов и модели линейной структуры терминов с 

предлогами, а также исследованы термины в некоторых микросистемах.  

 В ходе заключительного этапа исследования был проведен 

педагогический эксперимент по подтверждению эффективности 

методической системы формирования языковой личности финансиста на 

основе усвоения клишированных формул.  

К поставленным задачам относим: 

1) изучить уровень восприятия и понимания финансовых терминов на 

занятиях профессионального русского языка на стартовом уровне;  
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2) реализовать технологию использования клишированных формул на 

материале профессиональных текстов, в которых встречаются финансовые 

термины, входящие в отобранные нами терминологический минимум; 

3) В контрольном эксперименте мы сравнили результаты восприятии и 

понимании финансовых текстов в контрольных и экспериментальных группах. 

В ходе проведения констатирующего эксперимента были проведены 

анкетирование, наблюдение за устной речью студентов вовремя семинарских 

занятий, констатирующий эксперимент на 1-2 курсах Казахского 

экономического университета имени Турара Рыскулова (70 реципиентов). 

Разработанный нами для констатирующего эксперимента комплекс 

диагностирующих заданий предусматривал  проверку владения следующими 

знаниями, умениями и навыками. К моменту проведения среза должны быть 

сформированы: умение находить экономические термины в составе научного, 

научно-популярного, учебного текста, составлять с ними самостоятельные 

связные высказывания в устной и письменной форме, находить эквиваленты в 

казахском языке, извлекать научную информацию из основных источников: 

учебников, журналов, газет на русском языке. Студентам было предложено 6 

заданий  с возрастающей степенью сложности.   

В ходе реализации методики использовался широкий диапазон методик, в 

том числе инновационные. Это проблемное обучение, педагогические 

мастерские, из методических приемов – составление кластеров, 

целенаправленное чтение и слушание, технология ИНСЕРТ, тестирование,  

Для определения эффективности методической системы формирования 

языковой личности на основе усвоения клишированных формул была 

использована математическая модель в контексте синергетического подхода. В 

результате получен следующий итог: рост усвоенной в процессе обучения 

информации (в данном случае клишированных речевых стереотипов) достигает 

необходимого уровня с запаздыванием 100 секунд по сравнению с 270 

секундами в начале эксперимента. В процессе дальнейшего закрепления на 

СРСП и СРС в процессе выполнения заданий и тренингов от четырех до семи 

раз индивидуально для каждого студента при подготовке к рейтинговому 

контролю. Это свидетельствует о достоверности полученных результатов. 

Таким образом, входе реализации разработанной методики формирования 

языковой личности финансиста на основе усвоения клишированных формул 

увеличился объём запоминания иностранных слов. Для повышения интеллекта 

студентами выполнялись самостоятельные задания, использованные нами в 

процессе работы с экономическими терминами на занятиях по 

профессиональному русскому языку на 2 курсе в Университете Нархоз. В  

результате предварительного отбора профессиональных слов и терминов, их 

семантизации и использования методов и приёмов активизации 

речемыслительной деятельности с ассоциативными фреймами, схемами, 

символами удалось достигнуть положительной динамики.  

При этом студентам с низким уровнем восприятия и понимания 

экономических  текстов разрешалось пользоваться записями, сделанные в ходе 

работы над текстом или же самим текстом. Студентам со средним уровнем 
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восприятия и понимания экономических текстов  разрешалось пользоваться 

только своими записями. Студенты с высоким уровнем восприятия и 

понимания экономических текстов не пользовались никакими 

вспомогательными материалами. Данный эксперимент действительно показал, 

что полученные на занятиях профессионального русского языка навыки 

восприятия и понимания экономических текстов, позволяют студентам легко 

адаптироваться при изучении дисциплин по специальности («Экономической 

теории», «Основы финансов» и др.). 
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Приложение А 

Глоссарий 

Аванс  аванс prepaid 

expense 

Деньги, материальные ценности, 

переданные в счет будущих расчетов 

или предстоящих платежей 

Авизо  авизо, 

ресми 

жазбаша 

хабарлама 

advice уведомление о переводе денег, 

поступлении платежных 

документов, направляемое банком 

другому банку или клиенту 

Аккредитив  аккредитив, 

сенімгерлік 

letter of credit денежный документ, содержащий 

поручение о выплате определенной 

суммы денег физическому или 

юридическому лицу в соответствии 

с условиями, указанными в 

документе 

Акт  әрекет Act 1) закон, указ государственных 

органов или постановление 

общественных организаций (н-р, акт 

конгресса); 2) документ, 

удостоверяющий что-нибудь (напр., 

составить акт о сдаче имущества) 

Акционер  акционер shareholder владелец акции; лицо, обладающее 

акцией и пользующееся всеми 

вытекающими из этого правами 

Акция  акция, 

бағалы 

қағаз 

Stock ценная бумага, выпускаемая 

акционерным обществом, дающая 

право ее держателю на получение 

определенного дохода из прибыли 

этого общества 

Акциз акциз Excise вид косвенного налога на товары 

массового потребления, а также на 

услуги 

Аудит  аудит Audit финансовый анализ, бухгалтерский 

контроль, ревизия финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий 

Аудитор  аудитор Auditor доверенное лицо, осуществляющее 

аудит, проверяющее финансово-

хозяйственную деятельность фирм, 

предприятий 

Аукцион аукцион auction публичная продажа товаров в 

заранее установленное время и в 

назначенном месте, при которой 

покупателем товара считается лицо, 
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предложившее за него наивысшую 

цену 

Акцизы  акциздер, 

жанама 

салық 

Excise вид косвенных налогов на 

подакцизные товары (все виды 

спирта, алкогольную продукцию и 

ювелирные изделия из золота и т.д.) 

и подакцизные виды деятельности 

(игорный бизнес, организацию и 

проведение лотерей), включаемый в 

их цену и оплачиваемый 

покупателем 

Акционерно

е общество  

акционерлік 

қоғам 

joint-stock 

company 

юридическое лицо, уставный 

капитал которого разделен на 

определенное число акций, 

распределенных между 

акционерами, что удостоверяет их 

право получать свою долю прибыли 

(дивиденды) 

Арбитраж  арбитраж, 

төрелік 

arbitration орган для разрешения 

имущественных споров и связанных 

с ними неимущественных споров 

Аренда жал, 

жалгерлік 

rent имущественный наем, договор, по 

которому арендодатель 

предоставляет арендатору 

имущество во временное 

пользование за определенное 

вознаграждение – арендную плату 

Аудитор  аудитор, 

есепші-

тексеруші 

auditor лицо, проверяющее состояние 

финансово-хозяйственной 

деятельности компаний на основе 

контракта, заключенного с 

руководством компании и по 

специальному разрешению 

(полномочиям) гос. органов, 

наблюдающих за деятельностью 

компании 

Аудит Аудит, 

тексеру 

audit финансовый анализ, бухгалтерский 

контроль, ревизия финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий, организаций, фирм, 

акционерных обществ, проводимые 

независимыми службами 

квалифицированных специалистов 

(аудиторскими службами, 
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аудиторами) 

Арбитр  арбитр arbitrator третейский судья – 

незаинтересованный посредник, 

призванный разрешить спор двух 

сторон 

Банк  банк bank финансовое предприятие, 

производящее операции с вкладами, 

кредитами и платежами 

Банковские 

ресурсы  

банктік 

ресурстар 

Banking 

resources 

совокупность средств, находящихся 

в распоряжении банков и 

используемых ими для кредитных и 

других активных операций 

Банковская 

система 

банктік 

жүйе 

Banking 

system 

совокупность разных видов 

взаимосвязанных банков и других 

кредитных учреждений, 

действующих в рамках единого 

финансово-кредитного механизма  

Банковский 

кредит  

банктік 

несие  

Bank loan плата за предоставление денег в долг 

Банковский 

маркетинг 

банктік 

маркетинг 

bank marketing планирование и осуществление 

мероприятий по созданию, 

распространению и продвижению к 

потребителям банковских услуг и 

продуктов 

Банковский 

депозит 

банктік 

депозиті 

bank deposit вклад, дающий право получить из 

банка определенную сумму денег на 

основании либо предшествующей 

уплаты в банк эквивалентного 

количества денег или другой 

валюты, либо за счет кредитора 

Банковская 

ликвидност

ь  

банк 

ликвидтілігі 

Banking 

liquidity 

способность банка погасить в срок 

обязательства, определяемая 

отношением и структурой активов и 

пассивов банка 

Банкротств

о 

банкротқа 

ұшырау, 

банкрот 

болу 

Bankruptcy несостоятельность, признанная 

арбитражным судом неспособность 

должника удовлетворить в полном 

объёме требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате 

обязательных государственных 

платежей 

Бартер  бартер, 

баспа-бас 

barter безвалютная, но оценочная и 

сбалансированная по стоимости 
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айырбас товарообменная операция, 

оформляемая контрактом 

договором 

Бизнес бизнес business предпринимательская 

экономическая деятельность, 

приносящая доход, прибыль. 

брутто и 

нетто  

брутто және 

нетто 

gross and net условные обозначения для 

установления цены и проведения 

расчетов по весу брутто, если 

точный вес нетто не столь важен, 

либо его проверка нецелесообразна   

Биржа  биржа exchange 1) организационно оформленный 

регулярно-функционирующий 

рынок, на котором совершается 

торговля ценными бумагами, 

иностранной валютой или оптовая 

торговля товарами по стандартам и 

образцам 

бизнесмен  бизнесмен businessman человек, занимающийся бизнесом, 

предприниматель, коммерсант, 

делец 

бухгалтерия  бухгалтерия accounting 1) теория и практика счетоводства и 

документального хозяйственного 

учета денежных средств; 2) отдел 

предприятия, учреждения, 

осуществляющий документальный 

хозяйственный учет денежных 

средств 

бюджет бюджет budget 1) роспись денежных доходов и 

расходов государства, предприятия, 

учреждения на определенный 

период; 2) совокупность доходов и 

расходов лица, семьи за 

определенный период 

брокер 

 

брокер, 

делдал 

 

broker посредник при заключении сделок 

на биржах; действует по поручению 

и за счет клиентов, получая от них за 

посредничество плату в размере 

определенного процента от суммы 

сделки 

банкир 

 

банкир banker 

 

крупный акционер банка или 

собственник денежного капитала, 

который специализируется на 

ведении банковских операций 
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валюта  валюта currency 1) денежная единица страны, 

используемая в данном государстве; 

2) денежные знаки иностранных 

государств, кредитные и платежные 

документы в виде векселей, чеков, 

банкнот, используемые в 

международных расчетах, - 

иностранная валюта.   

вексель вексель bill письменное долговое обязательство 

строго установленной законом 

формы, выдаваемое заемщиком 

кредитору и предоставляющее 

последнему бесспорное право 

требовать с заемщика уплаты к 

определенному сроку суммы денег, 

указанной в векселе. 

гарантия  кепiлдеме guarantee поручительство за выполнение 

клиентом или каким-либо лицом 

денежных или других обязательств;  

глобализаци

я  

глобализац

ия 

globalization 1) изменение всех сторон жизни 

общества в силу планетарной 

тенденции к открытости и 

взаимозависимости;  

2) процесс стремительного 

формирования единого 

общемирового финансово-

информационного пространства на 

базе новых компьютерных 

технологий. 

депозит депозит deposit деньги или ценные бумаги, 

вносимые в кредитное учреждение 

для хранения. 

диверсифик

ация 

диверсифик

ация 

diversification 1) вложение капитала одновременно 

в несколько разноплановых 

отраслей; 

2) расширение ассортимента 

продукции, производимой 

предприятием. 

дивиденд дивиденд dividend часть прибыли акционерного 

общества, которую оно распределяет 

между акционерами и выплачивает 

им ежегодно в соответствии с 

имеющимися у них акциями и с 

учетом достоинства акций. 
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дилер дилер dealer частное лицо или фирма, члены 

фондовой биржи, ведущие биржевые 

операции не в качестве простых 

агентов-посредников, а 

действующие от своего имени и за 

собственный счет, т.е. 

вкладывающие в дело собственные 

деньги, осуществляющие 

самостоятельно куплю-продажу 

ценных бумаг, валюты, драгоценных 

металлов. 

дистрибьют

ор 

дистрибьют

ор 

distributor фирма, предприниматель, 

осуществляющие оптовую закупку и 

сбыт товаров определенного вида на 

региональных рынках. 

демпинг демпинг dumping вывоз товара из страны на внешний 

рынок по ценам, значительно более 

низким, чем цены внутри этой 

страны или на мировом рынке, в 

целях устранения конкурентов и 

захвата внешних рынков. 

девальвация девальвация

, ақшаның 

құнсыздану

ы 

devaluation снижение курса национальной 

валюты по отношению к другой 

валюте или официальное 

уменьшение ее золотого 

содержания. 

доллар доллар dollar денежная единица США, Канады, 

Австралии и других стран. 

договор шарт agreement добровольное соглашение двух или 

нескольких лиц, заключаемое на 

предмет выполнения каждым из них 

принимаемых на себя обязательств 

по отношению к другим участникам. 

деноминаци

я 

деноминаци

я 

denomination укрупнение денежной единицы 

страны без изменения ее 

наименования, проводимое в целях 

облегчения денежного обращения и 

придания большей полноценности 

деньгам. 

декорт декорт Dekort скидка с цены товара, 

предоставляемая продавцом 

покупателю при досрочной оплате 

либо в связи с тем, что качество 

товара ниже предусмотренного 
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договором. 

декларация  декларация declaration предусмотренные законом и 

правилам экономического поведения 

объявление, уведомление, 

сообщение государственным 

органам требуемых ими данных о 

доходах или количестве 

провозимого товара, необходимых 

для установления величины налогов, 

пошлин. 

дефляция  дефляция deflation искусственное изъятие из обращения 

части избыточной денежной массы. 

дипломатия  дипломатия diplomacy внешнеполитическая деятельность 

какого-либо государства. 

дефицит  дефицит, 

тапшылық 

shortage недостаточность средств, ресурсов в 

сравнении с ранее намечавшимся, 

запланированным или необходимым 

уровнем.  

демаркетин

г  

демаркетин

г 

demarketing понижение покупательского спроса 

на дефицитный товар посредством 

повышения цен или сокращения 

средств на рекламу и обслуживание. 

дотация  дотация, 

жәрдем 

қаржы 

subsidy денежные средства, выдаваемые в 

безвозвратном порядке 

государством предприятиям, 

организациям и отдельным 

производителям для покрытия 

убытков, разрыва между их 

расходами и доходами; доплаты, 

материальная помощь. 

заем заем, қарыз loan одна из форм кредита, оформляемая 

в виде договора, соглашения между 

двумя договаривающимися 

сторонами: заимодавцем и 

заемщиком.  

инвестиция  инвестиция investment долгосрочные вложения капитала в 

собственной стране или за рубежом 

в предприятия разных отраслей, 

инновационные отрасли, 

предпринимательские проекты. 

инфляция  инфляция inflation обесценение бумажных денег, 

падение их покупательской 

способности, проявляющееся в 

повышении цен на все товары и 
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услуги. 

интеграция  интеграция integration объединение экономических 

субъектов, углубление их 

взаимодействия, развитие связей 

между ними.  

инвестор  инвестор investor юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее инвестиции, 

вкладывающее собственные заемные 

или иные привлеченные средства в 

инвестиционные проекты. 

импорт  импорт, 

шеттен 

әкелу 

import ввоз из-за границы товаров 

технологии, ценных бумаг, услуг и 

т.д. для реализации на внутреннем 

рынке страны-импортера.  

ипотека  ипотека mortgage 1. денежная ссуда, выдаваемая под 

залог недвижимости (главным 

образом земли, построек, 

сооружений). 2. закладная – 

долговое свидетельство о залоге 

недвижимости, выдаваемое банком 

заемщику. 

инфраструк

тура  

инфрақұры

лым 

infrastructure комплекс отраслей экономической и 

социальной жизни, имеющих 

подчиненный и вспомогательный 

характер, обслуживающих 

производство иобеспечивающих 

условия жизнедеятельности 

общества.  

инвентариза

ция  

түгендеу inventory периодическая проверка наличия 

числящихся на балансе предприятия, 

объединения, организации, 

учреждения ценностей, их 

сохранности и правильности 

хранения, обязательств и прав на 

получение средств, а также ведения 

складского хозяйства и реальности 

данных учета.  

кредит  несие credit предоставление в долг на 

определенный срок товаров или 

денежных средств, как правило, с 

уплатой процента.  

кредитная 

линия  

несие желiсi credit line предоставление заёмщику 

юридически оформленного 

обязательства кредитного 
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учреждения выдавать ему в течение 

некоторого времени кредиты в 

пределах согласованного лимита. 

консорциум  консорциум consortium временное соглашение между 

банками или промышленными 

предприятиями для совместного 

размещения займов, осуществления 

крупных финансовых или 

коммерческих операций, 

инвестиционных проектов. 

клиринг клиринг clearing система безналичных расчетов за 

товары и услуги путем зачета 

взаимных требований и 

обязательств. 

купон  купон, 

бағалы 

қағаз 

coupon 1) часть ценной бумаги в виде 

отрезного талона, который 

отделяется от ценной бумаги и 

передается, предъявляется для 

оплаты по нему процентов или 

дивидендов, право на получение, 

которых дает ценная бумага; 2) 

вспомогательная ценная бумага, 

представляющая собой 

свидетельство и дающая право на 

получение дохода по основной 

ценной бумаге. 

компенсаци

я  

өтемақы compensation 1. возмещение, вознаграждение за 

что-либо. 2. зачет или погашение 

одного обязательства другим, 

эквивалентным первому, что 

признается равносильным платежу и 

исполнению обязательства.  

кооператив  кооператив cooperative добровольное организационно 

оформленное объединение лиц для 

совместной работы в различных 

областях экономической и другой 

деятельности, основанное на паевом 

участии. 

конверсия  конверсия conversion Обмен, превращение, перерасчет; 

конверсия валюты – обмен одной 

валюты на другую по действующему 

валютному курсу. 

кооперация 

труда  

еңбек 

кооперация

labor 

cooperation 

форма организации труда, 

обеспечивающая согласованность 
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сы совместных действий работников в 

процессе производства. При простой 

кооперации труда все работники 

выполняют однородную работу. 

Сложная – основана на разделении 

труда. 

коррупция  сыбайлас 

жемқорлық 

corruption 1. сращение государственных 

структур со структурами 

преступного мира в сфере 

экономики. 2. подкуп и продажность 

общественных и политических 

деятелей, а также государственных 

чиновников и должностных лиц. 

конъюнктур

а  

конъюнктур

а, жағдаят 

conjuncture 1) совокупность условий, 

сложившаяся обстановка, 

создавшееся положение в какой-

либо области общественной жизни; 

2) совокупность признаков, 

характеризующих текущее 

состояние экономики в 

определенный период. 

компания  компания company 1) торговое, промышленное, 

транспортное и т.д. объединение 

предпринимателей; 2) группа лиц, 

проводящих вместе время. 

Котировка  бағалама, 

баға 

белгілеу 

quotation установление курсов иностранных 

валют, ценных бумаг, цен товаров на 

биржах или неорганизованных 

рынках. 

Консигнаци

я  

консигнаци

я 

consignment форма комиссионной продажи 

товаров, при которой их владелец 

передает комиссионеру товар для 

продажи со склада комиссионера.  

контракт  келісім-

шарт 

Contract юридически обязательное 

соглашение между двумя или 

несколькими лицами, в котором 

определяются действия, 

подлежащие исполнению с их 

стороны, и ответственность за 

выполнение (невыполнение) этих 

действий. 

корпорация  корпорация corporation совокупность лиц, объединившихся 

для достижения общих целей, 

осуществления совместной 
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деятельности и образующих 

самостоятельный субъект права – 

юридическое лицо. Чаще всего 

корпорации организуются в форме 

акционерного общества. 

ликвидация  жою elimination ликвидация акционерного общества, 

компании, фирмы – прекращение 

деятельности организации в связи с 

истечением срока, на который она 

была создана по решению общего 

собрания, вышестоящего органа (для 

государственных предприятий) или 

по решению суда. 

лотерея  лотерея lottery форма добровольного привлечения 

государством или проводящей 

лотерею организацией денежных 

средств населения посредством 

продажи лотерейных билетов. 

льготы  жеңілдіктер privileges преимущества, дополнительные 

права, предоставляемые 

определенным категориям граждан 

или отдельным организациям, 

регионам. 

лизинг  лизинг leasing долгосрочная аренда машин, 

оборудования, предусматривающая 

возможность последующего выкупа 

арендатором. 

лимит лимит limit установленное количественное 

ограничение, верхний и нижний 

предел объема сделок. 

лицензия   лицензия, 

рұқсат 

license разрешение, выдаваемое 

компетентными государственными 

органами на ведение некоторых 

видов хозяйственной деятельности, 

в том числе внешнеторговых 

операций. 

менеджер  менеджер manager организатор производства, 

специалист, руководитель 

производственного подразделения, 

управляющий, человек, 

принимающий решение в области 

хозяйственно-коммерческой и 

организаторской деятельности. 

мониторинг  мониторинг monitoring непрерывное наблюдение за 
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экономическими объектами, анализ 

их деятельности как составная часть 

управления. 

монополия  монополия monopoly исключительное право на 

производство или продажу чего-

нибудь, а также исключительное 

пользование чем-нибудь. 

маркетолог  маркетолог marketer специалист по анализу, изучению 

рынка. 

маркетинг  маркетинг marketing комплексный подход к управлению 

производством и реализацией 

продукции, ориентированный на 

учет требований рынка и активное 

воздействие на потребительский 

спрос с целью расширения сбыта 

производственных товаров. 

менеджмент 

 

менеджмен

т, басқару, 

меңгеру 

 

management 

 

 

управление производством; 

совокупность принципов, методов, 

средств и форм управления 

производством, разработанных и 

применяемых с целью повышения 

эффективности производства и 

увеличения прибыли. 

неустойка  айып төлеу penalty сумма штрафа, который должник 

обязан уплатить кредитору в случае 

ненадлежащего исполнения им 

договорных обязательств или 

обязательств, вытекающих из 

требования законов.  

налог  салық tax законодательно установленные 

государством в одностороннем 

порядке обязательные денежные 

платежи в бюджет, производимые в 

определенных размерах, носящие 

безвозвратный и безвозмездный 

характер. 

Номинал номинал rating обозначенная стоимость (на товаре, 

денежном знаке, ценной бумаге). 

ноу-хау 

 

ноу-хау 

 

know-how совокупность научно-технических 

знаний, технического, 

технологического, 

производственного, коммерческого 

и другого опыта, секретов 

технологии производства, 
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изобретений, не защищенных 

патентами и не опубликованных 

полностью или частично. 

облигация облигация, 

бағалы 

қағаз 

bond ценная бумага (долговое 

обязательство), выдаваемая на 

определенный срок, в течение 

которого она должна быть 

выкуплена с выплатой 

определенного процента.   

организация ұйым organization общественное объединение или 

государственное учреждение 

опцион опцион option право выбора, получаемое за 

определенную плату. 

паритет паритет, 

тепе-теңдiгi 

parity равенство, одинаковое положение, 

равноправие сторон; соотношение 

между денежными единицами 

различных стран либо по количеству 

золота, которое представляют 

данные денежные единицы 

(валютный или монетный), либо по 

их покупательной силе. 

пассив пассив liability 1) часть бухгалтерского баланса, 

отражающая источники образования 

средств предприятия или 

учреждения и их назначение; 2) 

превышение заграничных расходов 

страны (например, в результате 

ввоза товаров) над ее поступлениями 

из-за границы; дефицит платежного 

баланса. 

платежная 

карточка 

төлем 

карточкасы 

payment card пластиковая карточка, с помощью 

которой можно осуществлять 

безналичные платежи в магазинах, 

гостиницах и т.д.   

полис полис policy документ, подтверждающий сделку 

страхования; выдается 

страховщиком страхователю после 

совершения операции. 

приоритетa  басымдық priority первенство по времени в открытии, 

изобретении чего-нибудь. 

Предприни

матель  

Кәсіпкер Businessman юридическое или гражданское лицо, 

по собственной инициативе 

принимающее все решения, 

осуществляющее любые действия по 
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использованию имеющегося на 

законных основаниях в его 

распоряжении имущества, не 

противоречащие действующему 

законодательству и обеспечиваются 

имущественной и иной 

ответственностью.  

Продажная 

цена  

сату бағасы Selling price цена, по которой товар 

приобретается непосредственно 

потребителем 

проект жоба project 1) замысел, разработанный план 

чего-нибудь; 2) предварительный   

процентная 

ставка 

пайыз 

мөлшері 

interest rate ставка платы за кредит, получаемый 

кредитором от заемщика; в 

кредитных соглашениях процентная 

ставка может быть фиксированной в 

течение всего срока или плавающей 

(регулярно изменяемой в 

соответствии с рыночной 

конъюнктурой). 

рейтинг рейтинг rating степень популярности, 

авторитетакакого-либо лица, 

организации, группы, их 

деятельности, программ, планов, 

политики в определенное время. 

референдум референдум referendum всенародный опрос, голосование для 

решения важного государственного 

вопроса. 

рыночная 

экономика 

нарықтық 

экономика 

market 

economy 

экономика, основанная на 

предпринимательской деятельности, 

хозяйственном расчете, 

эквивалентном обмене товаров и 

услуг, регулируемом соотношением 

между спросом и предложением. 

рынок рынок, 

нарық 

Market под рынком понимается сфера 

свободного обращения товаров и 

капиталов, а также движения 

рабочей силы, других факторов 

производства.  

реализация  өткізу, 

тарату, сату 

implementation осуществление, проведение в жизнь 

чего-либо.  

сальдо сальдо 

(айырмашы

лық) 

balance разность между денежными 

поступлениями и расходами за 

определенный промежуток времени. 
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санация санация readjustment система мероприятий, проводимых 

для предотвращения банкротства 

крупных предприятий, обычно с 

помощью крупнейших банков или 

государства. 

Своп своп swap это банковская сделка, состоящая из 

двух противоположных 

конверсионных операций на 

одинаковую сумму, заключаемых в 

один и тот же день.  

Сегмент 

рынка 

нарық 

сегменті  

market 

segment 

совокупность потребителей, 

одинаково реагирующих на один и 

тот же набор побудительных 

стимулов маркетинга. 

снабжение жабдықтау supply совокупность мероприятий по 

удовлетворению материальных 

потребностей населений, каких-

нибудь организаций. 

скидкаa  жеңiлдiк discount сумма, на которую понижена цена 

чего-нибудь. 

спот спот spot биржевая сделка на реальный товар 

с немедленной оплатой, когда 

продавцы обязаны представлять на 

биржу предмет сделки в 

установленные биржевыми 

правилами сроки, обычно в течение 

двухнедельного срока. 

стабилизац

ия 

тұрақтанды

ру 

stabilization сохранение на одном уровне 

стоимостей каких-либо ценностей, 

например, денежных знаков, золота, 

товаров. 

субсидия субсидия subsidy пособие в денежной или 

натуральной форме, 

предоставляемое государством из 

средств государственного бюджета, 

а также специальных фондов 

различным юридическим или 

физическим лицам, местным 

органам власти, а также другим 

государствам. 

счет-

фактура 

есеп-

фактурасы 

invoice документ, которым оформлена 

торговая сделка (выставляется 

продавцом покупателю). 

стоимость  құн cost of 1. Выраженная в деньгах ценность 
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чего-либо или величина затрат на 

что-либо. 2. Общественный труд, 

затраченный на производство товара 

и овеществленный в этом товаре. 

стагнация  стагнация, 

тоқырау 

stagnation застой в производстве, торговле и 

других элементах экономики. 

сертификат  сертификат certificate 1. документ, свидетельствующий о 

наличии у обладателя определенных 

знаний и умений; документ, 

удостоверяющий тот или иной факт. 

2. в сфере финансово-кредитных 

отношений – удостоверение 

расчетных палат, на основании 

которых регулируется 

задолженность банков-членов палат; 

вид облигаций государственных 

займов, выпускаемых обычно 

небольшими купюрами, а также 

ценные бумаги на предъявителя, 

выпускаемые банком. 

себестоимо

сть 

продукции  

өнімнің 

өзіндік 

құны 

product cost денежное выражение затрат 

предприятия на производство и 

реализацию продукции. 

спонсор  демеуші sponsor физическое или юридическое лицо, 

который первым выдвигает или 

гарантирует предложение, покупает 

радио- или телевизионное время, 

является патроном (покровителем), 

финансирует какое-либо 

мероприятие, рекламирует при его 

проведении свою продукцию; лицо, 

принимающее на себя 

ответственность за другого.  

тариф тариф rate система ставок обложения за 

различные услуги: за ввоз товаров 

из-за границы, за провоз 

пассажиров, товаров и т.п. 

таможня  кеден customs государственный орган, 

обеспечивающий порядок 

перемещения через таможенную 

границу товаров и транспортных 

средств, вещей и иных предметов, 

применение таможенных платежей и 

взимание таможенных платежей, 
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производящий таможенный 

контроль и таможенное 

оформление. 

таможенная 

территория  

кедендік 

аумақ 

customs 

territory 

территория с единым режимом ввоза 

и вывоза товаров. В пределах 

таможенной территории ввоз и 

вывоз товаров сопровождается 

уплатой таможенных пошлин и 

соблюдением других необходимых 

формальностей. Таможенная 

территория может не совпадать с 

государственной территорией 

страны.  

транзит транзит transit перевозка пассажиров или грузов с 

места отправления до места 

назначения без перевозок и 

перегрузок на промежуточных 

пунктах.   

тендер  тендер tender 1. предложение, поступающее при 

проведении торгов. Тендер, как 

правило, подается к установленному 

сроку в закрытом виде. В нем 

указываются основные данные о 

предлагаемом товаре или услугах, 

их цене, а также о юридическом или 

физическом лице, сделавшем 

тендер;   

товарообор

от 

тауар 

айналымы,  

trade,  стадия воспроизводственного 

процесса, связывающая 

производство и потребление. 

устав  жарғы charter свод положений и правил, 

определяющих устройство, 

деятельность, права и обязанности 

юридического лица, утвержденный 

и зарегистрированный в 

установленном законом порядке. 

Финансовы

й рынок  

қаржы 

нарығы 

Financial 

market 

1) совокупность всех финансовых 

ресурсов в их движении. Он 

объединяет денежный рынок и 

рынок капиталов. 2) совокупность 

рыночных институтов, на которых 

происходит торговля финансовыми 

активами. 

фьючерс  фьючерс futures биржевой контракт, оговаривающий 
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(мерзімдік 

мәміле) 

будущую дату получения 

определенного количества 

конкретного материального или 

нематериального продукта.  

фонд  қор fund 1. Запас, накопление денежных 

средств, денежный капитал; 

денежные и материальные средства, 

сосредоточенные в единую 

совокупность и предназначенные 

для определенных целей;  

Фондовая 

биржа 

қор 

биржасы 

Stock 

Exchange 

биржа, на которой осуществляется 

торговля ценными бумагами. 

Форвардны

й контракт  

форвардтық 

келісім-

шарт 

forward 

contract 

это соглашение купли-продажи 

товара, иностранной валюты или 

финансового инструмента с 

поставкой. 

Фрахт  фрахт Freight плата владельцу транспортного 

средства за перевозку грузов или 

пассажиров; определяется как 

произведение рыночной фрахтовой 

ставки на количество грузов 

хеджирован

ие  

хеджирлеу hedging страхование, снижение риска от 

потерь 

холдинг  холдинг 

(басты 

компания) 

holding предпринимательства, суть которого 

состоит в приобретении 

контрольных пакетов акций 

различных компаний в целях 

установления контроля заих 

деятельностью и получения доходов 

в виде дивидендов 

цена баға price экономическая категория, 

означающая количество денег, за 

которое продавец согласен продать, 

а покупатель готов купить единицу 

товара, объем работ и услуг 

экономика экономика 

(үнем) 

economy совокупность производственных 

отношений, соответствующих 

данной ступени развития 

производительных сил общества, 

господствующий способ 

производства в обществе 

эмиссия  эмиссия emission выпуск в обращение ценных бумаг, 

денежных знаков во всех формах 

Эмитент   эмитент issuer любой орган или организация 
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(государственный банк, финансово-

кредитное учреждение, предприятие, 

компания), выпускающие в 

обращение деньги и ценные бумаги, 

производящее эмиссию 

эмбарго  эмбарго Embargo запрещение государственной 

властью вывоза из какой-либо 

страны или ввоза в какую-либо 

страну золотой валюты, товаров, 

ценностей, научно-технических 

достижений 

экономия  үнем saving рачительное, бережливое ведение 

хозяйства, в основе которого лежит 

уменьшение издержек, расходов, 

затрат экономических ресурсов: 

материалов, энергии, труда, 

рабочего времени 

экспорт  экспорт, 

шетке 

шығару 

export вывоз товаров, технологий и услуг 

за границу для реализации их на 

внешнем рынке 

экономичес

кие санкции  

экономикал

ық 

санкциялар 

economic 

sanctions 

меры принудительного воздействия, 

применяемые к предприятиям 

(организациям), допускающим 

нарушения в финансово-

хозяйственной деятельности и тем 

самым наносящим ущерб своим 

партнерам и государству 

ярмарка  жәрмеңке fair крупный регулярный рынок товаров 

широкого потребления, на котором 

сосредоточены и демонстрируются 

разнообразные товары для 

ознакомления с ними 

потенциальных покупателей и 

заключения оптовых торговых 

сделок по выставленным образцам  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Клишированные формулы или  конструкции, характерные для 

научного стиля 

Конструкции для выражения квалификации лица, предмета, явления: 

что есть что; 

что – это что; 

что является чем; 

что представляет собой что; 

что служит чем; 

что состоит (заключается) в чем. 

Конструкции для выражения создания, уничтожения, возникновения, 

начала, окончания чего-либо: 

создавать (создать, образовывать, получать) что из чего, в результате чего,  

в виде чего, путем чего, на основе чего; 

возникать (возникнуть, появляться, образовываться, зарождаться) из чего  

(в результате чего); 

начинать что (начинаться) с чего  (чем, с того,  что); 

уничтожать (ликвидировать) что; 

кончаться чем (тем, что; тем, как); 

приступать к чему; 

прекращать что. 

Конструкции для выражения источника, способа получения, наличия  

информации: 

кому стало известно, что (как, почему); 

как вы знаете (мы знаем); 

как установлено; 

как сообщается; 

по сообщению откуда; 

получить информацию (сведения, данные) о чем (о том, что, о том, как); 

по данным кого; 

по словам кого (чего). 

Конструкции для выражения использования, применения, 

назначения, замены предмета: 

пользоваться чем (как чем); 

использовать (применять, употреблять, употребить) что как что; 

находить (найти, иметь, получать, получить) применение в качестве чего; 

воспользоваться чем (как чем, в качестве чего); 

расходовать (тратить, терять) что на что; 

время (усилия, материал) на что; 

заменить кого (что) кем (чем); 

сменить кого (что). 

Конструкции для выражения соотношений частного и общего, части и 

целого, состава вещества и предмета: 

относиться (принадлежать) к чему; 
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входить во что (в числе чего); 

состоять из чего; 

входить в состав чего; 

содержать что; 

содержаться в чем; 

какая часть (какое количество, сколько процентов) чего приходится на что 

(на долю чего); 

составлять какую часть чего; 

делиться (распадаться, разлагаться) на что; 

деление (разложение, распад) чего на что. 

Конструкции для выражения отношений лица к лицу, предмету, 

факту, явлению: 

допустить (предположить), что на основании чего (исходя из чего); 

высказать предположение (выдвинуть гипотезу) о чем (о том, что) на 

основании чего (исходя из чего); 

убежден (уверен, сомневаться, убеждаться, убеждать) в чем (в том что); 

верить (поверить) во что (в то, что; кому, чему); 

стоять на какой (чьей) точке зрения; 

стоять на точке зрения кого; 

придерживаться какой (чьей) точки зрения (каких, чьих взглядов); 

стоять на той точке зрения, что; 

разделять какую (чью) точку зрения (точку зрения кого); 

подтверждать (опровергать) что (чем). 

Конструкции для выражения сравнения, сопоставления: 

сравнить что с чем; 

равен (одинаков, различен) по чему; 

такой же, как и; 

сходен с чем по чему; 

отличаться от чего чем; 

в отличие от чего; 

по сравнению с чем; 

превышать что; 

соответствовать чему; 

Конструкции для выражения процессов наблюдения, изучения и 

исследования: 

исследовать (изучать, наблюдать, анализировать) что (как, почему, при 

каком условии); 

вести исследование (изучение, наблюдение); 

установить что (как); 

прийти к выводу; 

сделать заключение, что на основании чего; 

установить (выявить что по чему). 

Конструкции для выражения возможности: 

можно (нельзя, мочь, не мочь сделать); 

что может изучаться; 
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что может быть изучено; 

нельзя делать; 

кому удалось сделать; 

иметь возможность сделать; 

у кого есть возможность сделать. 

Конструкции для выражения связи, причины, следствия и условия 

явлений: 

зависеть от кого (чего); 

определять (обусловливать) что; 

вызывать (влечь) за собой что; 

быть связанным чем; 

влиять на что; 

отражаться на чем; 

испытывать влияние чего (кого). 

Конструкции для выражения изменения состояния, качества, 

количества: 

становиться (стать) каким; 

делать (сделать) что каким; 

приобретать (принимать) свойство (цвет, форму). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Формулы речевого этикета 

Формулы речевого этикета - это определённые слова, фразы и  устойчивые 

выражения, применяемые при общении в различных ситуациях. 

Представление, знакомство: 

- Разрешите познакомиться. 

- Будем знакомы. 

- Позвольте представиться. 

- Как вас зовут? 

- Позвольте познакомить вас. 

-Рад с вами познакомиться. 

Приглашение, поздравление: 

- Позвольте пригласить вас… 

- Приходите на праздник (встречу, юбилей…), будем рады вас видеть. 

- Могу ли я пригласить вас… 

- Разрешите поздравить вас с … 

- Примите мои (сердечные, искренние…) поздравления. 

- От имени (по поручению) поздравляем… 

- Сердечно поздравляю… 

Соболезнование, сочувствие, утешение: 

- Разрешите выразить вам глубокие (искренние) соболезнования. 

- Приношу (вам) мои глубокие соболезнования. 

- Скорблю вместе с вами. 

- Разделяю вашу печаль (горе, несчастье). 

- Я вам сочувствую. 

- Как я вас понимаю. 

- Все изменится к лучшему. 

- Все будет в порядке. 

Выражение благодарности: 

- Позвольте выразить (большую) благодарность… 

- Фирма (дирекция, ректорат) выражает благодарность всем сотрудникам… 

- Я очень благодарен вам… 

- Нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность… 

- Моя благодарность не имеет границ! 

Совет, предложение: 

- Разрешите предложить вам… 

- Я посоветовал бы… 

- Я предлагаю (советую) вам… 

- Мне хотелось бы посоветовать (предложить) вам… 

Выражение просьбы: 

- Сделайте одолжение, выполните (мою) просьбу… 

- Не сочтите за труд, пожалуйста, … 

- Если вас не затруднит… 

- Не могу ли я попросить вас… 
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- Согласен,  поступайте так, как вы считаете. 

- Я не могу выполнить вашу просьбу… 

- В настоящее время это сделать невозможно. 

- Простите, но я не могу выполнить вашу просьбу. 

Комплименты: 

- Вы хорошо (отлично, прекрасно, великолепно) выглядите. 

- Вы не меняетесь. 

- Вы (очень) обаятельны (умны, рассудительны…) 

- Вы хороший (отличный, прекрасный) специалист. 

- Вы умеете хорошо (прекрасно) руководить людьми, организовывать их. 

Одобрение и согласие: 

- Я полностью разделяю вашу точку зрения на … 

- Мое представление полностью совпадает с вашим. 

- Мы ничего не имеем против. 

- Ваши условия в целом приемлемы для меня… 

- Этот пункт не вызывает наших возражений… 

Желание отстоять свою точку зрения: 

- Мне кажется, мы несколько отклонились от темы нашего разговора… 

- Я представляю решение этого вопроса по-другому… 

- Я полагаю, что вы согласитесь, что существует и другой вариант решения… 

- Я буду очень признателен, если… 

- С вашей стороны будет очень любезно, если… 

Желание уйти от ответа: 

- На этот вопрос трудно дать однозначный ответ… 

- Я могу ответить вам только в самом общем виде… 

 - Мне трудно судить об этом… 

Желание завершить беседу: 

- Давайте подведем итоги наших договоренностей. 

- Я полагаю, что проблему можно считать решенной. 

- Позвольте от имени фирмы поблагодарить вас за участие в сегодняшнем 

обсуждении и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество. 
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Приложение Г 

 

ТЕКСТ 1. Анализ денежного потока 

 

Можно выделить несколько значений понятия денежный поток (cash flow). 

На статическом уровне это количественное выражение денег, имеющихся в 

распоряжении субъекта (предприятия или лица) в данный конкретный момент 

времени – «свободный резерв». Для инвестора cash flow - ожидаемый в 

будущем доход от инвестиций (с учетом дисконта). С точки зрения руководства 

предприятия, на динамическом уровне, cash flow представляет собой план 

будущего движения денежных фондов предприятия во времени либо сводку 

данных об их движении в предшествующих периодах. В каждом случае cash 

flow означает фактическое движение финансовых средств.  

Цель анализа денежных потоков - это, прежде всего, анализ финансовой 

устойчивости и доходности предприятия. Его исходным моментом является 

расчет денежных потоков, прежде всего, от операционной (текущей) 

деятельности.  

Денежный поток характеризует степень самофинансирования 

предприятия, его финансовую силу, финансовый потенциал, доходность.  

Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от притока 

денежных средств, обеспечивающих покрытие его обязательств. Отсутствие 

минимально-необходимого запаса денежных средств может указывать на 

финансовые затруднения. Избыток денежных средств может быть знаком того, 

что предприятие терпит убытки. Причем причина этих убытков может быть 

связана как с инфляцией и обесценением денег, так и с упущенной 

возможностью их выгодного размещения и получения дополнительного дохода. 

В любом случае именно анализ денежных потоков позволит установить 

реальное финансовое состояние на предприятии.  

Анализ денежных потоков является одним из ключевых моментов в 

анализе финансового состояния предприятия, поскольку при этом удается 

выяснить, смогло ли предприятие организовать управление денежными 

потоками так, чтобы в любой момент в распоряжении фирмы было достаточное 

количество наличных денежных средств. Анализ денежных потоков удобно 

проводить при помощи отчета о движении денежных средств. Согласно 

международному стандарту IAS7 этот отчет формируется не по источникам и 

направлениям использования средств, а по сферам деятельности предприятия - 

операционной (текущей), инвестиционной и финансовой. Он является 

основным источником информации для анализа денежных потоков.  

Отчет о движении денежных средств составляется для того, чтобы 

наглядно увидеть воздействие текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности организации на состояние ее денежных средств за определенный 

период и позволяет объяснить изменения денежных средств за этот период. 

Отчет о движении денежных средств является очень важной информацией, как 

для руководства организации, так и для ее инвесторов и кредиторов. 
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ТЕКСТ 2 

Валютный риск – опасность  валютных (курсовых) потерь, связанных с 

изменением курсов иностранных валют по отношению к национальной валюте. 

Валютный риск особенно высок у тех банков, которые стремятся  получить 

спекулятивный доход, образующийся из-за несовпадения курсов одних и тех же 

валют  на различных валютных рынках или из-за различия курса валюты в 

разные моменты времени. 

Для снижения валютного риска используют, в основном, те же методы, что 

и при процентном риске: валютные фьючерсные контракты, опционы и свопы. 

Кроме них могут применяться методы выбора в качестве валюты (конечно, 

если она устойчива, чаще всего в нашей стране в качестве платежа используют 

американский доллар), включение в кредитный договор защитной оговорки, 

когда сумма денежных обязательств меняется в зависимости от изменения 

курса валюты.  

В качестве последней могут выступать либо национальная валюта, либо 

валюта третьих стран, либо международные денежные единицы. 

Постоянное наблюдение за колебанием курсов иностранных валют 

(диверсификация), страхование, заключение форвардного контракта и 

другие методы применяются в банковской практике для снижения валютного 

риска. 

Таким образом, мы рассмотрели, какой риск бывает в банковской 

деятельности и основные методы его снижения. Разработка этих мероприятий – 

важнейший компонент стратегии банка в области риска. 

Итак, основной ориентир банковской деятельности в рыночном хозяйстве 

состоит в максимизации прибыли от операций при сведении к минимуму риска 

потерь и банкротства. 

 

ТЕКСТ 3 

Мировой рынок 

«Международный рынок» – красиво звучащее, но вводящее в заблуждение 

словосочетание. Международный рынок это не место, но система правил и 

установлений, которые способствуют продвижению товаров и услуг по всему 

миру. Основными «игроками» на мировом рынке являются «традиционные 

потребители». К ним относятся туристы и иностранные рабочие, которые 

отправляют заработную плату домой, предприниматели, занимающиеся 

импортом и экспортом, мулътинациональные фирмы и корпорации, 

правительственные организации, зарубежные инвесторы и международные 

агентства. 

Институциональные субъекты включают в себя коммерческие и 

инвестиционные банки. Они – лидеры на мировых валютных рынках, так как 

выступают главным источником иностранной валюты для основных ее 

пользователей. 

Третья категория субъектов включает в себя центральные банки, т.е. 

официальные государственные банки национальных государств. Это 

официальные правительственные субъекты рынков. Каждое правительство 
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имеет подобный финансовый институт для управления денежными ресурсами 

своей страны. Они играют довольно значительную роль на международных 

валютных рынках, пытаясь влиять на цену валюты посредством покупки и 

продажи ее коммерческим банкам, 

Четвертая категория – это брокеры. Брокеры – это посредники, 

предоставляющие сервисные услуги при больших сделках по покупке и 

продаже валюты между банками. 

Далее следуют индивидуальные торговцы и биржевики. Эта категория 

включает индивидуумов, менеджеров по инвестициям, управляющих 

промышленных компаний, всех тех, кто занимается спекуляциями на валютных 

рынках с целью быстрого получения прибыли. Они могут, к примеру, пытаться 

сыграть на приобретении займов в той валюте, которая, по их мнению, теряет 

цену, или покупать другую, обещающую прибыль за счет роста. Операции с 

валютой связаны с международной торговлей – покупкой или продажей 

товаров и услуг, требующих обмена валюты. Туризм также невозможен без 

обмена валюты. Международные инвестиции в свою очередь требуют 

большого количества валюты. Во всех этих случаях кто-то должен производить 

ее конвертацию. 

Не так давно торговля в основном ограничивалась личными сделками. 

Сегодня предприниматели в режиме реального времени имеют доступ к 

информационным службам, которые постоянно обновляют важнейшие 

экономические данные и информацию о ценах. У них есть компьютеры и 

программное обеспечение, благодаря чему они постоянно моделируют 

ситуацию и анализируют большие объемы информации для определения 

тенденций. Современная организация торговли основана на спутниковой, 

трансокеанской радио-и оптоволоконной связи; в результате мировая торговля 

как бы происходит на одном рынке. 

 

ТЕКСТ 4 
 

Сегодня – День национальной валюты Республики Казахстан 

С обретением независимости становление республики Казахстан как  

самостоятельного и независимого государства осуществлялось по многим 

направлениям: укрепление внутриполитической стабильности, налаживание 

межгосударственных отношений и – главное – вывод экономики из кризиса. В 

этом плане одним из важнейших шагов, предпринятых руководством страны на 

пути к государственному суверенитету, стало введение национальной валюты – 

тенге. 

Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева от 13  

ноября 1997 года 15 ноября был объявлен Днем национальной валюты. Как 

профессиональный праздник работников финансовой системы страны 

отмечается с 1993 года. 

15 ноября 1993 года была впервые введена национальная валюта 

Республики Казахстан – тенге. Своим названием национальная валюта обязана 
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академику Международной инженерной академии, известному ученому 

Казахстана, лауреату Государственной премии СССР Сауку Такежанову. 

15 ноября 2006 года Национальным банком Республики Казахстан были 

введены банкноты нового образца номиналом 200, 500, 1000, 2000, 5000 и 

10000 тенге. Новые банкноты выполнены в едином стиле, лицевая сторона 

содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – 

горизонтальные. В целом дизайн отображает современность Казахстана, 

включает все государственные символы изображения архитектурных объектов 

и природных ландшафтов страны. Для удобства идентификации цифровое и 

письменное обозначение номиналов напечатаны крупным шрифтом. Для людей 

с ослабленным зрением в банкнотах использованы специальные элементы с 

повышенной рельефностью, характерные для каждого отдельного номинала.  

 

Национальная валюта Российской Федерации 

Российский рубль – это национальная валюта Российской Федерации.  

Впервые название российский рубль находят в берестяной грамоте 

Новгорода от 1281-1299г. В конце Х – начале XI в появляется первая русская 

золотая монета. 

Слово «монета» происходит от имени древнеримской богини Джуно 

Монета. При храме этой богини римляне чеканили деньги. С течением времени 

уже все места, где чеканились деньги, называли монета. Отсюда происходит 

французское «моне»; и английское слово «many». 

Само слово рубль произошло от глагола «рубить». Первые рубли это 

части серебряной гривны. Слово «гривна» вышло от санскрита griiv`aa – 

«затылок». Первоначально золотой гривень служил украшением для шеи в виде 

пластинки или кольца, которым иногда пользовались как платежным 

средством. 

На современных банкнотах помещены изображения российских городов – 

на 5 рублях – Великий Новгород, 10 рублях – Красноярск, 50 рублях – Санкт-

Петербург, 100 рублях – Москва, 500 рублях – Архангельск. В истории 

российской денежной системы были и полкопейки (полушка), и четверть 

копейки (деньга). Несмотря на то, что последний выпуск в обращение мелких 

разменных монет в нашей стране был произведен в 1991 году, копейки все это 

время имели в России статус законного платежного средства. Официального 

документа, который бы отменял их хождение, не было, не изымались они и из 

оборота. Копейка вновь ввернулась, причем с изображением на ней воина с 

копьем, из-за которого она и получила свое название. Впервые появившись на 

Руси в 15 веке, копейка в те времена была самой крупной денежной единицей. 

Рубль появился значительно позже. 

Настоящие банкноты надежно защищены от подделок, в том числе с 

применением современных копировально-множительных средств. 

С 1 января 1998 года в России в обращение введены купюры нового 

образца (1997 года), которые и находятся в настоящее время в обращении. 

Новая серия банкнот разработана на основе купюр образца 1995 года и 

включает в себя пять номиналов – 5, 10, 50, 100 и 500 рублей. Позднее, в 
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дополнение к уже находящимся в обращении, была выпущена банкнота 

номиналом в 1000 рублей. Все банкноты имеют единый стиль оформления. 

Купюры выполнены тремя видами печати - металлографской (глубокой), 

офсетной и высокой. Кроме обычной офсетной печати на купюрах 

представлена орловская и ирисовая печати. 
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