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В статье рассматривается вопросы, связанные с алгоритмизацией процесса обучения профессиональ-
ному  русскому  языку  студентов  казахской  аудитории  по  специальности  учитель  историй.  Раскрывается 
сущность  алгоритмических  упражнений,  выясняется  их  роль  в развитии  коммуникативной  компетенции 
на основе формирования логики и суждения, адаптированных научно-учебных текстов по специальности; 
обосновывается  необходимость  и эффективность  применения  алгоритмических  упражнений  в развитии 
навыков  самостоятельной  работы  студентов  с научной  литературой.  При  систематизации  использования 
алгоритмических упражнений по курсу профессионального русского языка студенты казахской аудитории 
развивают навыки критического анализа адаптированного учебного материала по специальности, что спо-
собствует совершенствованию умения самостоятельного составления текста
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The article discusses  issues  related  to  the  learning process Algorithmization professional Russian  language 
students Kazakh audience as a teacher of history . The essence of algorithmic exercises , it turns out their role in 
the development of communicative competence through the development of logic and judgment adapted scientific 
and educational texts in the specialty the necessity and effectiveness of algorithmic exercises to develop the skills 
of independent work of students with the scientific literature. When ordering the use of algorithmic exercises at the 
rate of professional Russian language audience Kazakh students develop skills of critical analysis adapted teaching 
material for specialty that helps to improve the skills of independent drafting.
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Использование  элементов алгоритми-
зации при  обучении  профессиональному 
русскому языку студентов казахской аудито-
рии является одним из вариантов програм-
мированного обучения,  которое  позволяет 
управлять  учебным  процессом,  создавать 
психолого-педагогические условия для раз-
вития  на  основе  логики  и суждения  про-
фессионального  мышления.  Применяя  на 
практике  специальные  схемы  по  тексту, 
можно  превратить  процесс  изучения  про-
фессионального  русского  языка  в увлека-
тельное занятие, приносящее полноценные 
знания  и языковые  навыки.  Причем,  сама 
структура  таких  заданий,  направленная 
на  эффективность  восприятия  учебного 
материала, позволяет  за короткий срок на-
учиться  не  только  говорить  и мыслить  на 
изучаемом  языке,  но  и совершенствовать 
профессиональную коммуникативную ком-
петенцию.  В обучении  профессионально-
му  русскому  языку в казахской  аудиторий 
это  может  быть  совмещение  по овладе-
нию нормами  русского  языка  и по  разви-
тию  проявляющихся  в сформированности 
умений  применения  полученных  знаний, 

в самостоятельном приобретении  новых 
ЗУН, формировании на этой основе профес-
сиональной коммуникативной компетенции 
личности будущего специалиста. 

Анализ методическойлитературы позво-
лила выяснить, что методика преподавания 
русского языка располагает некоторыми те-
оретическими и практическими разработка-
ми в этой области. Однако в настоящее вре-
мя методика обучения профессиональному 
русскому  языку  студентов  казахской  ауди-
тории  не  имеет  алгоритмических  упраж-
нений,  направленных  на  формирование 
коммуникативной  компетенции  будущих 
специалистов. 

Для  решения  выявленной  проблемы 
в данное  время  на  базе  Кызылординского 
университета имени Коркыт Ата мы изуча-
ем  педагогические  условия  использования 
элементов алгоритмизации при  обучении 
профессиональному русскому языку студен-
тов казахской аудитории на специальности 
учитель  историй.  Проведенное  исследова-
ние дает право утверждать перспективность 
направления,  связанного  с разработкой  ал-
горитмических  упражнений  и внедрением 
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их  в практику  обучения  с целью формиро-
вания  коммуникативной  компетенции  лич-
ности будущего специалиста.

Алгоритмические упражнения  позволяют 
организовать умственную деятельность  при 
решении  учебно-языковых  задач,  развиваю-
щих логическое мышление студентов, форми-
рующих  умения  структурировать  и обобщать 
учебный  материал  на  втором  продуктивном 
языке. Критериями отбора учебного материала 
является  простота  использования  и достиже-
ние  максимальной  эффективности  интерак-
тивного  обучения.  Личностная  активизация 
начинается на первых занятиях. Используемая 
технология обучения рассматривается не толь-
ко  как  условие  преодоления  низкого  уровня 
сформированности  практических  языковых 
навыков  студентов  казахской  аудитории,  но 
и как прием организации воздействия на кри-
тическое мышление и средство творческой са-
мореализации студентов. 

Алгоритмические  упражнения  дис-
циплинируют  умственную  деятельность 
студента  в ходе  решения  системы  образо-
вательных  задач,  позволяют  практиковать 
составление учебных алгоритмов, что про-
является  в разработке  заданий  алгорит-
мического  характера,  заданий  на  система-
тизацию  и обобщение  профессионально 
направленных задач через алгоритмы обоб-
щающего  характера,  на  анализ  ошибочно 
составленных  предписаний.  Этот  процесс 
предполагает  развитие  логической  сторо-
ны критического мышления в соответствии 
с уровнем  восприятия  русского  языка  сту-
дента казахской аудиторий.

При формировании навыков алгоритми-
зации учебного текста необходим учет сле-
дующих особенностей обучающихся: 

– уровень подготовленности по русско-
му  языку  (сформированность знаний, уме-
ний и навыков);

– уровень речевой культуры (сформиро-
ванность словесно-логического выражения 
мыслей);

– особенности  психофизиологического 
характера личности студента (память, вни-
мание, темп усвоения материала); 

– уровень развития критического мыш-
ления;

– степень  заинтересованности студента 
в формировании  коммуникативной  компе-
тенции.

Выявленные  индивидуальные  особен-
ности  студента  могут  служить  достаточ-
ными  педагогическими  критериями  для 
преподавателя при подготовке учебного ма-
териала  с целью  развития  репродуктивно-
рационализаторских навыков студента. 

Внедрение  алгоритмических  упражне-
ний  в преподавание  профессионального 

русского  языка  в казахской  аудитории  не 
ограничивается  тем,  что  они могут  высту-
пать в качестве основы обучения русскому 
языку. Важным является тот факт, что алго-
ритмические упражнения развивают дедук-
цию, студенты используют умозаключение, 
в которых  новое  знание  выводится  на  ос-
новании общих закономерностей, моделей, 
т.е. изучение теоретического материала на-
чинается с формирования общего представ-
ления  понятия,  которое  протекает  дедук-
тивно.  Дедуктивный  метод  может  помочь 
студенту  овладеть  логикой  науки  о языке 
во взаимосвязи конкретно на материале по 
специальности,  в рамках  строго  направ-
ленного  профессионального  мышления. 
Алгоритмические  упражнения  позволяют 
трансформировать знания, умения, навыки 
самостоятельной работы с текстом, что спо-
собствует развитию базисного словаря. 

Относительно  преподавания  професси-
онального  русского  языка  с алгоритмиче-
ским  упражнением  следует  понимать  раз-
вернутое  предписание,  указывающее,  что 
и в  какой  последовательности  следует  вы-
полнить, чтобы применить правило грамма-
тики. Не каждый студент может пользовать-
ся  правилами  грамматики  русского  языка. 
Знание и умение применять не тождествен-
ные  понятия  и действия.  По  существу,  ал-
горитмические  упражнения  это  способ 
действий для получения определенного ре-
зультата. Использование алгоритмов упоря-
дочивает процесс обучения языку, упрощает 
его, дает возможность быстро изложить но-
вый материал, тем самым, освободив время 
для закрепления. Это достигается благодаря 
четкому  описанию  «шагов»  в применении 
правил. Разработанный на основе текста по 
специальности  особенность  алгоритмиче-
ских  упражнений  профессионального  рус-
ского  языка  состоит  в многоступенчатости 
коммуникативного акта, многошаговый ал-
горитм  дает  возможность  сделать  процесс 
применения  правила  грамматики  русского 
языка  и оперативного  самоконтроля,  сход-
ства теоретического прикладного характера 
учебного текста. Алгоритм должен соответ-
ствовать  содержанию  текста  по  специаль-
ности

Например,  в процессе  пошагового  вы-
полнения упражнения студент казахской ау-
диторий начинает говорить и рассуждать на 
русском  языке,  используя  профессиональ-
ные слова и термины, что является психоло-
гической основой овладения второго языка. 
Преподаватель предоставляет возможность 
студенту-казаху говорить на русском языке, 
так  будущему  специалисту  в учебное  вре-
мя даётся шанс совершенствовать русскую 
речь.
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Итоги обучающего эксперимента  пока-

зали эффективность разрабатываемой мето-
дики  применения алгоритмических  упраж-
нений на основе текстов по специальности 
при формировании профессиональной ком-
муникативной  компетенции.  Больший 
успех  при  формировании  профессиональ-
ной коммуникативной компетенции возмо-
жен при введении обучения русскому языку 
на  основе  алгоритмов по  тексту  специаль-
ности. Для  того,  чтобы студенты овладели 
рече-мыслительными  действиями,  обеспе-
чивающими решение профессионально на-
правленных  учебных  задач,  должны  быть 
заложены  содержанием  упражнений  и ха-
рактером  их  выполнения.  Это  становится 
возможным при использовании алгоритми-
ческих  упражнений  как  основы  развития 
языка в целом. 

На основании проведённого исследова-
ния можно утверждать, что введение алго-
ритмических упражнений способствует по-
вышению у студентов казахской аудитории 
мотивации  овладения  русским  профессио-
нальным языком, положительно сказывает-
ся на более успешном развитии профессио-
нальной коммуникативной компетенции. 

Алгоритмические упражнения  являют-
ся одним из возможных средств реализации 
принципа  взаимосвязи  теории  и практики 
в процессе  обучения  профессиональному 
языку.  В настоящее  время  в методике  пре-
подавания  профессионального  русского 
языка в казахской аудитории не разработана 
система и набор алгоритмических упражне-
ний, направленных на формирование и раз-
витие казахско-русского профессионально-
го языка.

Проведенное  исследование  дает  право 
утверждать  перспективность  направления, 
связанного с разработкой алгоритмических 
упражнений  и внедрением  их  в практику 
профессионального  образования  с целью 
формирования  и развития  профессиональ-
ной компетенции будущих специалистов.
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