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Необходимость развития и свободного использования казахского языка, государственного языка Респу-
блики Казахстан, утверждена законодательно. В государственной программе по осуществлению языковой 
политики в Республике Казахстан на 2020–2025 гг. конкретно обозначено улучшение качества методики 
обучения и овладения казахским языком, расширение функций казахского языка и повышение культуры его 
использования. Это требование времени, и тема нашей статьи также перекликается с методикой обучения 
казахскому языку как второму или иностранному. В статье будет рассматриваться важность использования 
эффективных технологий для формирования коммуникативной компетенции, обоснованных с теоретиче-
ской точки зрения и апробированных опытом. Многие методы и приемы обучения языку, которые исполь-
зовались до сегодняшнего дня, не могут удовлетворить главные условия обучения. Интерес к изучению 
казахского языка как второго и стремление к овладению им в сегодняшнем обществе породили потребность 
формирования научно-методической основы обучения языку. В связи с этим в статье рассматриваются раз-
личные практические работы для развития языковых навыков и методика их проведения при обучении го-
сударственному, казахскому, языку представителей других национальностей. В последнее время в методике 
обучения казахскому языку как иностранному или второму иностранному особое внимание уделяется ком-
муникативному методу. Хотя неэффективность изучения языка путем запоминания грамматических правил 
доказана, универсальной модели коммуникативного обучения, общей для всех языков, не существует. В этом 
отношении у казахстанских ученых есть хорошие исследования. Поэтому в статье анализируются различия 
между понятиями родной язык, второй язык, иностранный язык и предлагаются наиболее эффективные ме-
тоды и исследования в обучении казахскому языку.
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The need for the development and free use of the Kazakh language, the state language of the Republic of 
Kazakhstan, is approved by law. The state program for the implementation of the language policy in the Republic of 
Kazakhstan for 2020-2025 specifically outlines the improvement in the quality of teaching methods and mastery of the 
Kazakh language, the expansion of the functions of the Kazakh language and the improvement of the culture of its use. 
This is a requirement of the time, and the topic of our article also resonates with the methodology of teaching Kazakh 
as a second or foreign language. The article will consider the importance of using effective technologies to achieve 
communicative competence, justified from a theoretical point of view and tested by experience. Many of the methods 
and techniques of language teaching that have been used until today cannot satisfy the main conditions of learning. 
Interest in learning the Kazakh language as a second language and the desire to master it in today’s society have given 
rise to the need to form a scientific and methodological basis for teaching the language. In this regard, the article 
discusses various practical work for the development of language skills and the methodology for their implementation 
in teaching the state – Kazakh language to representatives of other nationalities. Recently, in the methodology of 
teaching the Kazakh language as a foreign or second foreign language, special attention is paid to the communicative 
method. Although the inefficiency of learning a language by memorizing grammar rules has been proven, there is no 
universal model of communicative learning common to all languages. In this regard, Kazakh scientists have good 
research. Therefore, the article analyzes the differences between the concepts of native language, second language, 
foreign language and offers the most effective methods and research in teaching the Kazakh language.

Keywords: Kazakh language, native language, methodology, communicative method, language learner

ХХІ в. вошел в языковое пространство 
как век полилингвизма. Процесс глобализа-
ции постепенно стирает духовные границы 
и расстояния между народами и этнически-
ми группами, государствами и континен-
тами. Хотя межкультурная коммуникация 

между людьми многогранна, основным 
инструментом общения всегда будет язык. 
В связи с этим растет количество билинг-
вов, полиглотов в каждой стране, а также 
количество людей, стремящихся стать та-
кой личностью. Это, в свою очередь, нала-
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гает новые обязанности на преподавателей 
иностранных языков. В связи с этим в соци-
олингвистической науке актуализировались 
понятия родного, первого, второго и ино-
странного языков, возникли новые идеи 
и взгляды.

Известный ученый Б. Хасанулы дает 
следующее определение понятию «родной 
язык»: «родной язык – это язык, уникаль-
ный по своему внутреннему строению, 
исторически сосуществующий с конкрет-
ным народом в определенном пространстве 
и непрерывно передающий из поколения 
в поколение родную культуру, многогран-
ное средство межнационального общения, 
полностью и всесторонне служащее пред-
ставителям данного народа (несмотря на воз-
растные, половые, профессиональные, со-
циальные различия)» [1, c. 25]. А. Абасилов 
определяет термин «родной язык» следую-
щим образом: «Родной язык» (англ. mother 
tongue). 1. Язык, который ребенок усваивает 
неосознанно, в раннем возрасте, подражая 
речи взрослых. Использование этого навы-
ка может сохраняться или не сохраняться 
у взрослых (см. онтогенез языка, филоге-
нез языка). Может иметь значение родной 
язык – первый язык, второй язык, язык ма-
тери, доминирующий язык. 2. Также опре-
деляется как «язык, переплетающийся с эт-
носом, играющий важную роль в языковом 
сознании любого народа, связанный с пред-
ставлением о различении «своего» и «чужо-
го» в индивидуализации любой этнической 
группы. Термин «первый язык» (англ. first 
language) описывается как: 1. Первый язык, 
которым билингв овладел с независимой 
(онтогенетической) точки зрения. 2. С функ-
циональной точки зрения основной (предпо-
чтительный) доминирующий язык [2, с. 69]. 
По мнению российских ученых, «родным 
называют язык, который человек усваивает 
в раннем детстве. Материнский язык – са-
мый радостный для ребенка язык, самый по-
нятный, на котором она поет колыбельные 
песни. Именно с колыбели малыш начинает 
усваивать чистые родные звуки. Зерна добра 
и человечности, идеалы красоты и совер-
шенства заложены, прежде всего, в маминых 
сказках, народном творчестве, таких понят-
ных и близких сердцу ребенка. В повседнев-
ном общении с матерью ребенок усваивает 
язык. Через родной язык закладывается фун-
дамент личности: его создают первые близ-
кие люди, воспитывающие младенца. Языки 
можно потерять, если их не поддерживать: 
они должны находиться в обращении, раз-
виваться, совершенствоваться» [3, с. 413]. 
Данные выводы указывают на то, что род-
ной язык и первый язык не являются равно-
значными понятиями.

Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследова-

ния составляет анализ различных подходов 
отечественных и зарубежных ученых к со-
циолингвистике и методике преподавания, 
анализ методом дифференцирования раз-
личных взглядов на понятия «родной язык», 
«второй язык», «иностранный язык», ком-
муникативно-когнитивная технология об-
учения Ф. Оразбаевой, метод обучения 
казахскому языку без грамматики А. Жу-
нусбека, а также метод «самое простое III 
лицо» одного из авторов данной статьи, 
Т. Ермековой.

Предварительную платформу особен-
ности преподавания языка как родного 
и как иностранного можно найти в тру-
дах народного просветителя Ахмета Бай-
турсынова. Ученый в своем труде «Тіл 
жұмсар» («Использование языка») отмеча-
ет: «Язык – это инструмент. Инструмент, 
похожий на огромную машину, состоящую 
из множества неисчислимых частей, кото-
рые имеют кучу граней, стыкующихся друг 
с другом с разных сторон, и множество ме-
ханизмов, – и делит использующих этот ин-
струмент на две группы: первая – исполь-
зующие инструмент со знанием всех его 
внешних и внутренних частей, как они под-
ходят друг другу, как соединяются и функци-
онируют механизмы, полученные в резуль-
тате. Вторая – использующие инструмент, 
не вникая во все тонкости, а лишь разобрав-
шись во внешних частях и механизмах, не-
обходимых для работы инструмента и в ме-
тодах его использования» [4, с. 335–336]. 
Дальше он указывает, что эти две группы 
пользователей языка используют и познают 
язык по-разному.

В целом категории «первый язык», «вто-
рой язык» тесно связаны с билингвизмом, 
так как человек имеет возможность овла-
дения двумя языками одновременно. Язык, 
изученный первым во временном отноше-
нии – это первый язык, иногда совпадает 
с родным языком, а язык, изученный позже 
или одновременно – второй. Следовательно, 
первым является язык, имеющий доминиру-
ющую функцию, которым билингв овладел 
первым в отношении времени. Что касается 
второго языка, «второй язык» (англ. second 
language): 1. Второй язык, изученный чело-
веком в раннем возрасте вторым по очеред-
ности. Второй язык – это язык, изученный 
после первого. Он может совпадать и не со-
впадать с родным. 3. В учебном заведении 
по очередности изучения. Второй язык – 
это второй иностранный язык, целевой 
язык обучения» [2, с. 50]. Сравнив все эти 
определения, можно сделать вывод, что, во-
первых, понятия первый язык и второй язык 
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тесно связаны с билингвизмом, а во-вторых, 
основными показателями являются срок ов-
ладения и функция.

Понятия «второй язык», «иностранный 
язык» возникают в основном в зависимо-
сти от языковой политики, которой при-
держивается государство. Все же, в соот-
ветствии с требованиями сегодняшней эры 
глобализации, число заинтересованных в  
изучении языка самостоятельно растет во  
всем мире.

Только при наличии двуязычия в обще-
стве понятие второго языка может иметь 
функциональный характер. Если не будет 
двуязычия, то все языки, преподаваемые по-
сле родного/после государственного, будут 
иметь статус иностранного [5, с. 223–224]. 
Турецкий ученый О. Башкан дает следую-
щее определение понятию иностранный 
язык: «все языки, используемые в государ-
стве либо обществе, кроме родного языка», 
а также подчеркивает, что иностранный 
язык не участвует в процессе овладения на-
ряду с родным языком, иностранный язык 
начинается тогда, когда ребенок полностью 
владеет родным языком. В этой связи воз-
никает вопрос, в чем заключается разница 
между «вторым языком» и «иностранным 
языком» в языковом процессе, ведь и вто-
рой язык является для человека отдельным 
от родного, чужим. В таком случае, почему 
ко всем языкам, кроме родного, не приме-
няется термин иностранный язык? Чтобы 
ответить на этот вопрос, нужно обратить 
внимание на определение, которое дается по-
нятию «иностранный язык» [6, с. 194]. В Рос-
сийском словаре терминов межкультурной 
коммуникации данному понятию дается 
следующее определение: «Язык, усвоенный 
в школе и используемый в ограниченных 
функциях, главным образом для межнаци-
онального общения» [7, с. 484]. В словаре 
новых методических терминов и понятий 
иностранный язык описывается следующим 
образом: «1. Язык другой страны. 2. Учебный 
предмет, содержанием которого является 
обучение иноязычным средствам приема 
и передачи информации. Курс иностран-
ного языка отличается от курса родного 
языка тем, что ведущей целью обучения 
является коммуникативная цель, т.е. форми-
рование практических навыков и умений. 
Изучение иностранного языка сводится 
к овладению новыми способами выражения 
мысли. Процесс овладения иностранным 
языком определяется конкретными целя-
ми обучения, содержанием обучения, ме-
тодами обучения. Основная цель обучения 
иностранному языку – практическая. Она 
состоит в формировании речевых умений 
в различных сферах общения в пределах 

определенной тематики и строго отобран-
ной лексики, грамматики. Речь, таким об-
разом, идет о формировании языковой, 
речевой, коммуникативной, социокультур-
ной компетенций» [8]. Следует отметить, 
что хотя между понятиями «второй язык» 
и «иностранный язык» есть определенные 
различия, главным является составление 
оппозиционного ряда языка, который яв-
ляется основным средством коммуника-
ции индивида. Следует ли рассматривать 
его во взаимосвязи с родным языком об-
учаемого или это неважно? С этой точки 
зрения, хотя в сфере обучения казахскому 
языку достаточно исследований, все еще 
существуют некоторые проблемы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Почему мы до сих пор не можем сво-
бодно овладеть государственным языком 
с помощью изданных до сегодняшнего 
дня учебников? Почему ребенок, 10 лет 
изучавший государственный язык, не мо-
жет свободно говорить на казахском? Та-
ких вопросов много. Конечно, свободное 
владение государственным языком – это 
многоаспектный труд. Известно, что ча-
стично проблема заключается в учебниках, 
которая также связана с такими вопросами, 
как социум, окружающая среда, мотивация 
учащегося, психологическое поведение, ма-
стерство учителя, педагогический такт и др. 
Написание учебника – непростая задача, 
но концепция и позиция автора или коллек-
тива авторов учебника должны быть ясны. 
При этом основным принципом учебни-
ка для обучения второму или иностран-
ному языку должно быть удовлетворение 
коммуникативных потребностей. Потому 
что люди любого возраста изучают второй 
или иностранный язык, чтобы участвовать 
в процессе общения.

Наиболее эффективным методом обу-
чения языку в мировой практике является 
коммуникативный метод. Основная идея 
рассматриваемого метода – общение. Если 
обратиться к определению, данному про-
фессором Ф. Оразбаевой, заложившей ос-
нову коммуникативного метода в казахском 
языкознании, «коммуникативный метод – 
это вид метода, который осуществляется 
посредством прямого общения обучающего 
и обучаемого; формирует стиль речи в опре-
деленном языке, состоит из системы языко-
вого общения и принципов; способствует 
использованию языка в качестве средства 
общения, используя эффективные пути об-
учения языку» [9, с. 78].

Основной особенностью, признанной 
в качестве оптимальной коммуникативной 
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технологии, является ее основанность на  
коммуникативной потребности. Она:

а) направлена на овладение учебным ма-
териалом в процессе говорения;

б личностно ориентирована;
в) направлена на сотрудничество уча-

щихся и обучающего и призвана осуще-
ствить цель обучения.

По нашему мнению, коммуникативная 
потребность обучающихся – это практиче-
ские цели и задачи, ставящиеся перед ними 
в ходе обучения языку в соответствии 
с требованиями общества, то есть необхо-
димость, наблюдаемая во время коммуни-
кации при изучении языка. Следовательно, 
коммуникативная необходимость изучаю-
щего язык – это внутренняя движущая сила 
его активности в процессе формирования 
знаний, умений и навыков при естествен-
ном использовании языка. Учебные мате-
риалы, подобранные в соответствии с ком-
муникативными потребностями учащегося, 
должны мотивировать и заинтересовать его 
в обучении, что поможет ему быть готовым 
справляться с трудностями, возникающими 
в процессе обучения. Это поможет добить-
ся значительных успехов в процессе изуче-
ния языка. Поэтому для решения проблемы 
изучения языка требуются, прежде всего, 
лексические ресурсы. На начальном уровне 
изучения языка невозможно овладеть бога-
тым лексическим запасом казахского языка. 
Следовательно, необходимо выбирать его 
в соответствии с коммуникативными по-
требностями изучающего язык. Эти слова 
включают бытовую и профессиональную 
лексику. Поэтому словарь учащегося дол-
жен отличаться от обычного двуязычного 
словаря, в который должны входить темати-
ческие лексемы и ситуативные словосоче-
тания, состоящие из часто употребляемых 
слов [10]. Сама жизнь доказывает правиль-
ность этого мнения, высказанного несколь-
ко лет назад. Ученые Института языкозна-
ния имени А. Байтурсынова разработали 
«Частотный словарь казахского языка», со-
стоящий из 2102496 словарных и 30515 ре-
гистровых слов. По словам ученых, соста-
вивших словарь, знание примерно 32 слов 
в словаре способствует пониманию око-
ло 20 %, 78 слов – 30 %, 166 слов – 40 %, 
311 слов – 50 % казахского текста.

Согласно требованию 200 слов, кото-
рыми ребенок должен овладеть в первом 
классе школы с русским языком обучения, 
должны носить частотный характер и по-
вторяться. Таким образом, с каждым годом 
его словарный запас должен увеличиваться, 
повторение каждого слова также должно 
контролироваться [11]. Это конкретный шаг 
к эффективному обучению государствен-

ному языку. Частотный словарь составлен. 
Следующая проблема – как научить гово-
рить? Слова в реестре должны быть грам-
матически связаны друг с другом и обра-
зовывать предложения, только тогда язык 
станет реальным средством общения.

Традиционная методика обучения ка-
захскому языку начинается с обучения кон-
кретным звукам языка. Затем изучаются 
принципы лексики, морфологии, синтак-
сиса, одним словом, уровневая грамматика 
в контексте определенных лексических тем. 
Сейчас в мировой практике преподавания 
языков актуален вопрос «Можно ли препо-
давать язык без обучения грамматике?».

Есть изучение языка в естественной сре-
де, а есть целенаправленное обучение. По-
скольку обучение в естественной среде про-
исходит в повседневном общении и фактор 
потребности играет ключевую роль, язык 
хорошо усваивается и стабилизируется 
в сознании учащегося. По этой причине ре-
бенок, который еще не умеет говорить, учит 
язык без грамматики, так как его языковое 
сознание подобно чистому листу. Поэтому 
нельзя исключать возможность изучения 
языка без обучения грамматике.

Человеку с развитым языковым созна-
нием нелегко выучить второй язык без есте-
ственной среды. Концепция природной 
среды также зависит от социальных по-
требностей. Именно поэтому обучающим 
иностранным языкам пришла в голову идея 
«создания искусственной среды». Искус-
ственная среда имеет место в группе уча-
щихся и между обучающими языку и уча-
щимися. Здесь важен методический фактор. 
Одним из компонентов методического фак-
тора является грамматика изучаемого язы-
ка. У личности, языковое сознание которой 
сформировано на одном языке, появляется 
потребность в грамматике второго языка. 
К примеру, человек начинает искать ответы 
на вопросы «Как можно донести, что это-
го много? Как задать вопрос, чтобы узнать, 
который час?» и т.д. в грамматике. И изуче-
ние грамматики должно начинаться с пре-
одоления психологического барьера. Ины-
ми словами, следует искать необходимую 
для коммуникации и эффективную форму 
грамматики изучаемого языка. Когда вы на-
ходите простую форму и успешно произ-
носите первые предложения или начинаете 
общаться, психологический барьер начина-
ет исчезать, появляется уверенность. Таким 
образом, другие разделы грамматики, от-
носящиеся к речи, рассматриваются исходя 
из принципа «от легкого к трудному».

Обучение языку должно начинаться 
с овладения основными языковыми моде-
лями, а не с заучивания лексических еди-
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ниц и грамматических определений. Еще 
одна проблема в том, что знание языка 
должно формироваться в сознании учаще-
гося как естественный результат познава-
тельного процесса. А в сформированном 
образовательном процессе, в реальной си-
туации, преподаватель предоставляет об-
учающимся информацию в готовом виде. 
Следовательно, обучаемый не проходит 
уровень самостоятельного мышления. Что-
бы знания сохранялись надолго и станови-
лись активным инструментом обучения, 
информация должна естественным обра-
зом формироваться и систематизироваться 
на основе мыслительных процессов в со-
знании учащегося. Однако при подготовке 
учебников для обучения казахскому языку, 
при разработке учебных программ психоло-
гические основы обучения не всегда учиты-
ваются в полной мере.

Заключение
В ограниченных речевых ситуациях так-

же можно общаться, запоминая готовые мо-
дели. Однако это происходит у обучаемого 
не на основе сформированной информаци-
онной структуры, багажа знаний, пропущен-
ных через систематичный, основательный 
мыслительный процесс. Они используются 
как готовые, необдуманные формы, сохраня-
ющиеся в памяти на короткое время. Для фор-
мирования языковых знаний учающегося 
необходимо повысить его познавательную 
активность и сделать его не только потре-
бителем готовой информации, но и мыс-
лителем, экспертом [12]. Что это означает? 
Допустим, обучающийся языку научился 
определенной модели говорения. Теперь не-
обходимо отсортировать лексические едини-
цы, чтобы вступить в свободное общение. 
Например, какие языковые единицы исполь-
зуют казахи для выражения положительно-
го отношения к человеку? А негативного? 
В данном случае для изучающего язык воз-
никает необходимость в семантическом сло-
варе, а не в алфавитном. В настоящее время, 
когда вопрос обучения государственному 
языку так актуален, важна не многотомность 
такого словаря, изданного на языках мира. 
Очевидно, что публикация одного тома вы-
шеупомянутого частотного словаря, в кото-
ром слова были бы сгруппированы с учетом 
позиции частей речи и лексико-грамматиче-

ских групп, придаст новый импульс изуче-
нию языка.

Статья написана в рамках проекта 
AP09259496 «Обучение казахскому языку 
посредством цифровых ресурсов на основе 
национального бренда», финансируемого 
Комитетом науки Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан в рам-
ках гранта 2021–2023 гг.
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