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Общая характеристика работы. Основная цель высшего образования 

в Республике Казахстан – подготовка специалистов в системе образования 

РК, которая осуществляется на нескольких уровнях. 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. 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». 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 российских, 

зарубежных, отечественных и др. исследователей. Труды многих из них 

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 

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. 

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 вопросах подготовки специалистов 

казахстанской системы высшего образования языковых дисциплин. 

Обучение коммуникации на русском языке студентов высших учебных 

заведений, окончивших школы с нерусским языком обучения, обусловлено 

необходимостью активизировать одну из важнейших языковых функций – 

функцию профессионального общения. Практика показывает, что часто 

носители разных языков в полиязыковой 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.  

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 клишированные формулы в универсальную теорию интегральной 

технологии.  

Клишированные формулы, использованные нами, представлены таким 

образом, чтобы исследователь по образу скрипта мог, включая новые 

вербальные стереотипы, представить иерархию действий по аналогии с 

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, объединенным в 

терминологический минимум. Все это облегчает запоминание слов, 

словосочетаний и терминов при изучении языка.  

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. 

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. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 

разработана синергетическая модель языковой личности студента-

финансиста на основе усвоения клишированных формул. Использование 

данной модели будет осуществляться с помощью профессионально-

ориентированной интегральной технологии при обучении 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, 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 (2013-2014 гг.) 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 коммуникативной обученности 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 систему высшего образования. 

Проверка рабочей гипотезы, экспериментальной методической 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 

профессиональной речи студентов-финансистов на основе усвоения 

клишированных формул апробирована на международных научно-

практических конференциях. Результаты исследования отражены в 

следующих публикациях:4 статьи в журнале Scopus, 7 статей в журнале 

ККСОН, 8 статей в зарубежных и республиканских конференциях, 2 учебных 



пособия по профессиональному русскому языку, 1 учебник «Русский язык» 

для 6 класса общеобразовательной школы и электронное учебное пособие 

«Практикалық қазақ тілі: ғылыми стиль». 

Структура диссертации определяется поставленными задачами, 

логикой исследования и состоит из введения, трех разделов, заключения, 

списка использованных источников и приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


