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Zh.A. Kozhikov, K.T. Koshkumbaev
E.A. Buketov Karaganda State University, Karaganda, Kazakhstan 

Сoncept of essence and importance of geometric abstract categories in engineering schedule

Abstract. the article on a scientific basis reveals the essence and significance of several abstract 
categories in the process of studying geometric concepts in engineering graphics, substantiates the actual 
problems of the formation of concepts in students of abstract categories. The issues of familiarization and 
assimilation of the foundations of the theory of images, teaching the laws of the methods of projection and 
graphic models, graphic modeling, design, as well as the formation of the graphic culture of students, by 
studying the essence and disclosing the meaning of abstract categories are considered. In the process of 
theoretical and graphic training of students, ways of developing their abilities to master the essence and 
significance of geometric and abstract categories in engineering graphics, the creative application of the 
acquired knowledge in the learning and life situation, and the improvement of self-management through 
the development of scientific and subject competence were developed.

Keywords. geometric, mathematical, abstract concepts, abstraction bodies, engineering graphs, figures, 
elements.
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CLIL технологии как средство формирования иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции студентов специальности «Международное право»

Аннотация.  В настоящей работе освещается проблема формирования у студентов специальности 
«Международное право» иноязычных профессиональных коммуникативных умений. Рассмотрены 
сущностные характеристики таких понятий как коммуникативная, иноязычная коммуникативная, 
профессиональная и иноязычная профессиональная коммуникативная компетенции. В статье 
проделан анализ научно-теоретических литературных источников по проблеме исследования,  на 
основе чего дано авторское определение понятия  «иноязычная профессиональная коммуникативная 
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компетенция»,  выделены ее структурные компоненты; раскрыты особенности ее формирования 
с использованием технологии CLIL. Авторами определены основные принципы, специфика, 
преимущества использования предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) в развитии 
иноязычных профессиональных коммуникативных умений будущих юристов-международников.  
Наряду с преимуществами использования CLIL технологии, отмечены сложности внедрения 
данной технологии в обучении студентов неязыковых специальностей. В рамках исследуемой 
проблемы, подчеркивая сложность подготовки высококвалифицированного специалиста в области 
международного права, авторы приходят к заключению, что для формирования иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенции   необходимо соблюдение баланса таких 
составляющих как уровень профессиональных знаний и достаточный уровень владения 
иностранным языком.

Ключевые слова. коммуникативная компетенция, иноязычная профессиональная 
коммуникативная компетенция, CLIL технология, предметно-языковое интегрированное обучение, 
юристы-международники, профессиональная деятельность, конкурентоспособный специалист.

В условиях всеобъемлющей глобализации и взаимопроникновения культур, при 
существующем росте взаимозависимости стран, в век высоких технологий и при «размывании» 
национальных границ в различных областях человеческой жизнедеятельности, возрастает 
количество международных контактов между государствами. Взаимодействие между 
государствами происходит с участием специалистов из самых разных областей. В данном 
контексте владение иностранным языками является обязательным условием подготовки 
конкурентоспособных специалистов на национальном и мировом рынках труда. 

Важность владения иностранными языками специалистами различного профиля как 
средством установления личных, научных и культурных контактов с носителями языка 
и главным образом -  как инструментом налаживания профессионального общения для 
эффективного обмена опытом в будущей практической производственной деятельности 
отмечена в Концепции развития иноязычного образования Республики Казахстан [1].

Статус обязательной компетентностной составляющей профессиональной компетенции 
современного специалиста и действенной основы для подготовки молодого поколения к 
жизнедеятельности в новых условиях международного взаимодействия и сотрудничества 
повысили социально-образовательную значимость иностранного языка как инструмента 
международного взаимодействия.

Поступательное развитие культурных, социально-экономических, научных и 
политических взаимоотношений между странами во многом определяется компетентностью 
специалистов по международным отношениям, чей уровень профессионализма является 
ключом к успеху на международной арене. 

Немаловажную роль в становлении компетентного, конкурентоспособного специалиста-
профессионала играют его коммуникативные способности в области межкультурного и 
межличностного общения. 

В этой связи рассмотрим понятие коммуникативной компетенции.
Н. Хомский рассматривал компетенцию как способность необходимую для коммуникации 

на родном языке и определял ее как «лингвистическая  компетенция»[2]. Хомский считал, 
что компетентный, говорящий или слушающий человек должен образовывать или понимать 
неограниченное число предложений по моделям, а также иметь суждение о высказывании. 
[3, 119]. 

Термин «коммуникативная компетенция» широко рассматривается в трудах российских 
и зарубежных авторов. Мнения относительно ее структуры разнятся, существует множество 
интерпретаций её определения.

Концепция коммуникативной компетенции стала результатом осуществляемой с 1970-
х годов попытки провести грань между когнитивными (академическими) и базовыми 
межличностными коммуникативными умениями человека. [4, 98 стр.].
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На основе спецификаций Совета Европы, Ян ван Эк выделяет следующие компоненты 
коммуникативной компетенции: 

-лингвистическая (знание вокабуляра, грамматических правил); 
-социолингвистическая (умение использовать и интерпретировать языковые формы в  

соответствии с контекстом);
-дискурсивная (умение понимать и логически выстраивать отдельные высказывания в 

целях смысловой коммуникации);
-социокультурная (знание социокультурного контекста);
-стратегическая (умение использовать вербальные и невербальные стратегии для 

компенсации недостающих знаний); 
-социальная компетенция (желание и готовность взаимодействовать с другими, умение 

управлять ситуацией) [5].
Зарубежные ученые М.Кэналь и М. Свейн считают, что термин «коммуникативная 

компетенция» относится к знаниям и к «навыку реального общения», и выделяют в 
структуре коммуникативной компетенции следующие субкомпетенции:

-грамматическую;
-социолингвистическую;
-дискурсивную;
-стратегическую компетенции; [6].
Одним из ученых, внесших значительный вклад в разработку понятия коммуникативной 

компетенции является С. Савиньон, считавший коммуникативную компетенцию понятием 
динамическим и который представил модель коммуникативной компетенции в виде 
перевернутой пирамиды, гранями которой являются грамматическая, дискурсивная, 
стратегическая и социокультурная компетенции. [7, 8].

И.А. Зимняя определяет коммуникативную компетенцию как способность человека 
адекватно самым разнообразным ситуациям общения… организовывать свою речевую 
деятельность в ее продуктивных и рецептивных видах соответствующими каждой 
конкретной ситуации и языковыми средствами и способами [8, 28 стр.].

Анализ имеющихся в лингвистике и линговодидактике моделей коммуникативной 
компетенции дает основание полагать неоднозначность подходов исследователей к ее 
структурным составляющим. 

Несмотря на расхожесть взглядов относительно структурных компонентов данного 
феномена, ученые сходятся во мнении о том, что основными составляющими 
коммуникативной компетенции являются: 

1) Знания о системе изучаемого языка и навыки оперирования языковыми средствами 
общения (лингвистическая или языковая компетенция);

2) Сформированные на основе лингвистических знаний и языковых навыков 
умения понимать и порождать иноязычные высказывания (различные типы дискурсов), 
комбинировать их в ходе одного акта общения в соответствии с конкретной ситуацией 
общения, речевой задачей и коммуникативным намерением (дискурсивная компетенция);

3) Знания социокультурной специфики страны изучаемого языка, а также навыки и 
умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями этого языка 
в соответствии с этой спецификой и нормами, регулирующими вербальное взаимодействие 
в соответствующем лингвоэтнокультурном сообществе (социокультурная компетенция);

4) Умения пользоваться собственным речевым иноязычным опытом для компенсации 
пробелов в знании языка (стратегическая компетенция) [4, 101]. 

Сферой профессиональной деятельности будущего юриста-международника является 
правовое обеспечение национальной безопасности и проблемы правового регулирования 
деятельности РК, разработка научно обоснованных практических рекомендаций 
по внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности различных органов 
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государственной власти и управления и иных организаций Республики Казахстан, 
договорно-правовое урегулирование проблем развития мировой политики. Очевидно, 
что, принимая во внимание основную сферу деятельности будущего юриста в области 
международного права, наряду со знанием норм материального права, очень важным 
является знание и владение иностранным языком, так как сам род деятельности связан с 
тесным взаимодействием с носителями других культур и большим документооборотом на 
иностранном языке.

Из восьми ключевых компетенций, выделенных Европейской комиссией по образованию, 
коммуникация на иностранном языке стоит на втором месте после коммуникации на 
родном языке. Принимая во внимание, что по сути профессиональная деятельность юриста 
предполагает взаимодействие с другими людьми, т.е. межличностную коммуникацию; 
а если учесть специфику работы юриста в сфере международного права, в силу 
профессиональной необходимости тесно контактирующего с представителями другой 
культуры; то формирование  иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции  
для таких специалистов, является, по нашему мнению, одним из важнейших составляющих 
профессиональной коммуникативной компетенции юриста-международника.

Таким образом, одним из показателей профессионализма будущего специалиста 
является высокий уровень иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, 
формирование которой является важной частью педагогического процесса в условиях вуза. 
Рассмотрим понятие иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции.

Трактовка понятия иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 
является неоднозначной ввиду многогранности и многоаспектности термина. В структуре 
иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции можно выделить две 
составляющие: иноязычную коммуникативную компетенцию (знание и владение 
иностранным языком) и профессиональную компетенцию (компетентность в своей 
профессии).

Исследователь Лаврова Н.В. соотносит понятия коммуникативной и профессиональной 
компетенции. Так, в структуре компонентного состава коммуникативной компетенции 
она выделяет предметную компетенцию, которую она рассматривает как способность 
ориентироваться в содержательном плане общения, основанную на знаниях определенной 
сферы деятельности в данном языковом социуме [9, 110]. Исследователь полагает, что в 
основе предметной компетенции лежит владение терминосистемой, которое предполагает 
как предметное знание, заложенное в термины, так и понимание сущности механизма 
профессиональной деятельности. Только с учетом предметной компетенции определяются 
«сферы, темы, ситуации общения, коммуникативные намерения в речевых действиях» [10, 
13]. 

Социальный заказ современного общества обучать иностранному языку не только как 
средству общения, но и формировать профессионального компетентного специалиста, 
готового к межкультурному профессиональному общению обусловил необходимость 
в формировании профессиональной составляющей иноязычной коммуникативной 
компетенции будущих специалистов. 

В контексте исследуемой проблемы определенный интерес вызывает подход 
Т.Н. Астафуровой, которая рассматривает профессионально ориентированную 
коммуникативную компетенцию и которую она трактует как «способность к эффективному 
взаимодействию в профессионально-значимых ситуациях при помощи изучаемого 
языка с учетом лингвосоциопсихологических, поведенческих, культурологических 
особенностей иносоциума», что предполагает «умение оперировать лексикой деловой и 
профессиональной сфер, т.е. адекватно облекать коммуникативные интенции иноязычных 
партнеров, а также навыки использования норм речевого этикета и социального поведения 
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в официальных и неофициальных ситуациях делового общения, в которых актуализируется 
знание ситуативного и социокультурного контекстов инофонной общности» [11, 17].

О. Искандаров рассматривает профессиональную коммуникативную компетенцию как 
комплекс свойств личности, стремление к которому создает наилучшие условия мотивации 
учебно-познавательного процесса, поскольку обеспечивает психологически полноценное 
взаимодействие в процессе профессионального общения на иностранном языке [12, 53].

     Анализ научно-методической литературы показывает, что иноязычная профессиональная 
коммуникативная компетенция трактовалась как: способность специалиста осуществлять 
эффективное общение в профессионально-деловой сфере во всех видах иноязычной речевой 
деятельности [13, 48]; готовность и способность специалиста, не изучавшего иностранный 
язык на языковом факультете, к применению иноязычных лингвострановедческих, научных 
и предметных знаний для осуществления полноценной иноязычной профессиональной 
межкультурной коммуникации [14, 7-8]; способность будущего выпускника юридического 
вуза в качестве языковой личности взаимодействовать в профессионально-ориентированной 
ситуации общения со специалистами других стран, готовность к осуществлению 
межкультурного профессионального диалога в поликультурном пространстве в условиях 
международной мобильности и интеграции [15, 35]; комплексный профессионально-
личностный языковой ресурс обучающихся, обеспечивающий осу ществление ими 
коммуникации в конкретной речевой ситуации при соблюдении современных язы-
ковых/речевых норм, а также позволяющий регулировать коммуникативное поведение в 
профессио нальной сфере общения [16, 8].

На основе анализа понятий коммуникативной компетенции, профессиональной 
компетенции, иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, иноязычную 
профессиональную коммуникативную компетенцию юриста-международника, мы 
определяем как способность и готовность специалиста в области международного права 
к иноязычному общению в рамках практического применения  знаний, умений и навыков, 
приобретенных в процессе обучения для осуществления успешной профессиональной 
деятельности в сфере международного права.

Среди исследователей нет единого мнения в отношении компонентного состава 
иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции. Так, А.С. Андриенко 
выделяет лингвистическую, дискурсивную, учебную, стратегическую, социокультурную, 
социальную, лингвопрофессиональную, социально-информационную, социально-
политическую, персональную [17, 16].

В.Н. Зыкова в структуру иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 
включает 4 составляющие: языковую, прагматическую, предметную и стратегическую. 
Под языковой компетенцией она понимает владение лексическими, грамматическими, 
фонетическими и графическими навыками и умениями на уровне нормы английского 
языка и умение использовать языковые явления в процессе восприятия и порождения 
иноязычной речи в письменной и устной форме.  Прагматическая компетенция понимается 
как способность строить и понимать высказывание в соответствии с коммуникативными 
задачами и ситуациями профессионального общения. Под предметной компетенцией 
понимается способность воспринимать и производить высказывания адекватные в 
содержательном плане нормам, принятым в различных сферах профессионального 
общения. Стратегическая компетенция предполагает способность определять цель 
профессионального общения, оценивать его результаты и планировать его тактику [13, 49].

В.В. Тарасенко делит компетенции на три больших блока: базовые компетенции, 
учебные компетенции и профессиональные. С точки зрения исследователя, базовые 
компетенции (персональная и учебная) лежат в основе  иноязычной профессиональной 
компетенции. Далее формируются компетенции учебного блока: социально-политическая, 
социокультурная, социально-информационная и социальная. Данные компетенции 
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являются переходным звеном к блоку профессиональных компетенций: стратегическая, 
лингвистическая, лингвопрофессиональная, дискурсивная, формирование которых 
означает завершение вузовской подготовки специалиста [18, 10-11].

Структура иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции по В.А. Аитову 
включает следующие составляющие: 1) Компетенции первой группы ( лингвистическая 
и речевая) определяют владение устным и письменным иноязычным общением; 2) 
Вторая группа компетенций:  компетенции  социолингвистического уровня представлены 
социокультурной компетенцией и  лигвокультурологической компетенцией, которая 
рассматривается как  «способность к эффективному общению при помощи иностранного 
языка на базе аутентичных текстов, которые отражают социальные и культурные концепты 
иной социальной общности, включающие фоновые знания, безэквивалентную лексику, 
правила этикета, принятые в стране изучаемого языка, а также образцы литературы, 
песенного и поэтического творчества» [14, 18]; 3) Третью группу, группу компетенций 
прагматического уровня составляют предметная, информационная и самообразовательная 
компетенции.  

Несмотря на неоднозначность взглядов исследователей в определении компонентов 
иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, мы считаем, что наиболее 
значимыми составляющими для успешной профессиональной деятельности будущих 
юристов-международников являются:

-Языковая компетенция, предполагающая знание лексических единиц и грамматических 
правил, преобразующих лексические единицы в осмысленное высказывание, а также 
способность применения этих правил в процессе выражения и восприятия суждений в 
устной и письменных формах;

-Речевая компетенция- знание правил речевого поведения, выбор языковых форм и 
средств и их использование в зависимости от целей, ситуации общения и социального 
статуса участников в процессе социокультурной и профессиональной коммуникации;

-Дискурсивная компетенция, позволяющая устанавливать контекстуальное значение 
связного текста и логически выстраивать высказывания в процессе коммуникации;

-Социокультурная компетенция, характеризующаяся как способность коммуникантов 
адекватно воспринимать, понимать и давать оценку достижениям культуры и науки других 
народов в процессе межкультурного профессионально-ориентированного общения;

-Лингвопрофессиональная (предметная, специальная) компетенция- способность 
к восприятию и порождению текстов в определенной сфере специальной предметной 
деятельности, клише языка для специальных целей, умение оперировать иноязычной 
общенаучной и специальной лексикой, анализировать, критически переосмысливать и 
осуществлять презентацию текстового материала профессионально-ориентированной 
проблематики;

-Социально-политическая компетенция-способность ориентироваться в языковом 
поликультурном пространстве, учитывая нормы гражданско-правового поведения; 

-Межкультурная компетенция- способность взаимодействовать с носителями другой 
культуры с учетом национальных ценностей, норм и представлений, создавать позитивный 
для коммуникантов настрой в общении, выбирать коммуникативно-целесообразные 
способы вербального и невербального поведения [15, 35]. 

 Вопросы эффективного обучения языка для специальных целей в контексте развития 
иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции будущих специалистов 
являлись предметом исследования многих ученых. Одним из инновационных подходов 
в формировании и развитии искомой компетенции будущих специалистов в области 
международного права в условиях бакалавриата является технология CLIL (предметно-
языковое интегрированное обучение), который основан на политике Евросоюза, 
пропагандирующего билингвальное обучение как способ конвергенции стран Европы. 
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CLIL нашел широкое применение в Европе в рамках языковой политики по образованию 
[19]. Термин был введен в научный обиход Дэвидом Маршем (Университет Ювяскюля, 
Финляндия) в 1994 году. Многие страны успешно используют технологию CLIL на практике. 

Когнитивная теория билингвизма Д.Камминза является теоретическим базисом 
интегрированного изучения иностранного языка и предметного содержания. Она объясняет 
взаимозависимость между когнитивной способностью и степенью билингвизма личности. 
Д. Камминз делает вывод о том, что уровень компетенции второго языка зависит от степени 
сформированности компетенции первого языка [20].

Согласно данной теории билингвального обучения целесообразной видится  модель, 
при которой основной этап обучения в учебном учреждении проходит на родном языке, 
а интеграция второго языка происходит тогда, когда мыслительные и языковые навыки 
человека достигли достаточно высокого уровня развития. В результате этого происходит 
своего рода трансфер когнитивных структур из первого во второй язык [21, 78].  

Идея предметно-языкового интегрированного подхода также основана на теории 
усвоения языка C. Крашена и заключается в том, что особым образом методически 
скоординированное обучение предметной дисциплине и иностранному языку (и на 
иностранном языке) способствует не только успешному усвоению обоих предметов, но и в 
значительной степени развивает когнитивные навыки обучающихся за счёт установления 
разнообразных нейронных связей в головном мозге [22, 110-118 стр.]. 

Многочисленные исследования в области эффективности применения программ 
билингвального обучения показали, что при правильном внедрении в процесс обучения, 
оно является эффективным способом одновременного изучения английского языка (как 
иностранного) и академических дисциплин. 

Зарубежные методологи Д. Койл, Д. Марш, Ф. Худ [23] выделяют те принципы CLIL, 
которые тесно соотносятся с задачами формирования иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции и способствуют созданию естественной среды обучения:

1.Аутентичность используемых в CLIL материалов (воспроизведения реальных 
жизненных ситуаций в сфере международного права, таких как ситуация правовой 
консультации, либо в ситуации подписания международных договоров).

2.Преподавание сконцентрировано в нескольких направлениях: развитие когнитивных 
навыков посредством анализа предметного содержания; развитие навыков презентации 
и дискуссии; формирование сотрудничества между обучающимися в режиме групповой 
работы, навыки критического мышления.

3.Обучащиеся активно вовлечены в учебный процесс и активно вовлекают в проект 
других студентов, оценивая друг друга. 

4.Безопасная среда обучения обеспечивается путём создания дружелюбной обстановки 
и равных условий для всех учащихся, 

5.Обучающая поддержка (scaffolded instruction): основана на концепции “зоны 
ближайшего развития” Л.С. Выготского, идее Дж. Брунера о необходимости создания 
учебных опор, постепенно устраняемых по мере приобретения обучающимся автономии 
учебных действий, реализуется в рамках CLIL как основа методических действий 
преподавателя [24].

Так как CLIL не предъявляет входных требований к языковым навыкам учащихся, 
программы CLIL не имеют возрастных ограничений, что делает их адаптируемыми к 
различных учебным контекстам. Важно отметить, что в рамках CLIL технологии, язык 
является как целью, так и средством формирования предметной и иноязычной компетенции 
у обучающихся.  

Рассмотрев принципы и особенности технологии CLIL, мы считаем, что данный подход 
имеет ряд преимуществ в обучении профессиональному иностранному языку и является 
более приемлемым для формирования иноязычной профессиональной коммуникативной 
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компетенции студентов специальности «Международное право». В рамках развития 
иноязычных профессиональных коммуникативных умений, студенты специальности 
«Международное право» сначала изучают дисциплину «Иностранный язык» и базисные 
профессиональные дисциплины, и только затем изучаются дисциплины «Профессионально-
ориентированный иностранный язык» и более узкие профессиональные дисциплины.  

Положительной стороной CLIL технологии является: 
•	 CLIL совмещает предметную область и язык. Для совершенствования иноязычных 

профессиональных коммуникативных умений студент должен знать как иностранный язык, 
так и профессиональную терминологию. Иноязычная профессиональная коммуникативная 
компетенция на бакалавриате формируется в рамках изучаемых дисциплин «Иностранный 
язык», «Профессионально-ориентированный язык», однако не во всех вузах соблюдается 
данное положение и изучение иностранного языка зачастую остается изолированным от 
других дисциплин, в том числе, дисциплин неязыкового цикла, что порождает низкую 
эффективность обучения студентов. 

•	 CLIL повышает мотивацию студентов.  Предметно-языковое интегрированное 
обучение предполагает использование материалов, которые относятся к предметной области 
учащихся, лежит в сфере их профессиональных интересов и этим повышает мотивацию 
студентов.

•	 CLIL погружает в языковую среду изучаемого языка. Использование различных 
аутентичных материалов, например, письменных, аудио и видеоматериалов позволяет 
погрузить студентов в профессиональную языковую среду и ситуации, наиболее 
приближенные к реальным ситуациям, возникающим в профессиональной сфере.  

•	 CLIL улучшает и развивает когнитивные способности студентов. Обращение 
к моделям билингвального обучения, при которых иностранный язык выступает как 
инструмент постижения мира специальных знаний и самообразования, межкультурного 
общения и поликультурного воспитания ведет к улучшению и развитию когнитивных 
способностей человека. 

•	 CLIL сокращает время обучения. Идея использования принципа предметно-
языкового интегрированного обучения возникла в результате возросших требований к 
уровню владения иностранным языком при ограниченном времени, отведенном на его 
изучение. С этой проблемой сталкиваются учителя практически во всех странах. 

•	 CLIL представляет широкий культурный контекст, улучшает осведомленность 
обучающихся о своей и других культурах, воспитывает толерантность по отношению к 
другим культурам.

•	 CLIL развивает коммуникативные способности студентов. 
•	 CLIL снижает уровень стресса при обучении так как в данной технологии первична 

беглость и плавность речи, а не грамматическая или лексическая точность.
Тем не менее существует ряд обстоятельств, которые необходимо учитывать при 

использовании CLIL технологии в процессе обучения:
1.Использование данной образовательной технологии требует большой подготовки 

со стороны преподавателя, поэтому преподаватели-предметники не всегда охотно 
поддерживают нововведения.

2.Малое количество программ и тренингов по подготовке специалистов в области CLIL 
и отсутствие скоординированных программ по иностранному языку и программ по другим 
дисциплинам. 

3.Небольшое количество часов, предусмотренных для подготовки   компетентного 
специалиста, хорошо владеющего профессиональным иностранным языком не всегда 
приводит к продуктивному результату. 

  4.Недостаточно высокий уровень владения иностранным языком обучающимися 
также может снизить качество усвоения самого предмета. 
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В заключение резюмируем, что подготовка высококвалифицированного специалиста 
в области международного права - сложный процесс, в котором важно соблюсти баланс 
составляющих, таких как уровень знаний в своей профессиональной области, а также владение 
иностранным языком.  Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетенции несомненно является важной частью подготовки конкурентоспособных 
специалистов на международном рынке труда, для достижения которой существенную 
роль играет использование технологии CLIL, представляющей собой инновационный 
подход в обучении иностранному языку как профессиональному.  Несмотря на сложности 
внедрения CLIL технологии, она отвечает современным требованиям в подготовке 
специалистов-профессионалов с высоким уровнем владения иностранным языком и в 
совокупности с другими педагогическими технологиями может внести определенный вклад 
в формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции будущих 
юристов в области международного права.

Список литературы
1. Концепция развития иноязычного образования РК. - Алматы: Казахский университет 
международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, 2006.- 21с.
2. Хомский, Н. Аспекты теории синтаксиса [Текст]/ Ноам Хомский: под общей редакцией В.А. 
Звегинцева; Серия переводов. -Выпуск I.- М ,1972. -233 с.
3. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов / теория и практика преподавания 
языков / -  СПб :  «Златоуст», 1999.- 472с
4. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. 
пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. Заведений / Н.Д. Гальскова, Н. И. 
Гез. – 6-ое изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с.
5. Невирко Л. И. Формирование коммуникативной компетенции в рамках новой модели подготовки 
учителей английского языка/Л.И.Невирко// Педагогика развития: становление компетентности и 
результаты образования в различных подходах: материалы X научно-практической конференции. 
– Красноярск, 2003. – С. 51–58.
6. Canale, M. Theoretical Basis of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing 
[Text] / M. Canale, M. Swain // Applied Linguistics, 1980. – Vol. 1. – P. 1-47. 181
7. Savignon, S. J. Communicative competence: Theory and Classroom Practice/ Sandra J/ Savignon. 2nd 
ed. New York: McGraw-Hill, 1997-272 p.
8. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку: (на материале русского языка как 
иностранного) / И. А. Зимняя. – М. : Русский язык, 1989. – 219 с
9. Лаврова Н.В. Тестирование как средство измерения сформированности коммуникативной 
компетенции в русском языке как иностранном в сфере профессионального общения: Дисс...канд. 
пед. наук. - М., 1999. - 182 с.
10. Аверина В.А. Обучение иностранных курсантов морских вузов России профессиональному 
общению на русском языке в условиях плавательной практики: Дисс... канд. пед. наук. - М., 1994.- 
185 с.
11.Астафурова Т.Н. Стратегии коммуникативного поведения в профессионально значимых 
ситуациях межкультурного общения : автореф. дис. … д-ра пед. наук. м., 1997.
12. Искандаров О. Иноязычная профессиональная компетентность// Высшее образование в России. 
1999, №6. с. 53-54.
13.Зыкова В.Н. Формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 
студентов судоводительских факультетов: Дисс….канд. пед.наук.- Санкт-Петербург, 2002.-145 с.
14. Аитов В.Ф. Проблемно-проектный подход к формированию иноязычной профессиональной 
компетентности студентов (на примере неязыковых факультетов педагогических вузов): Автореф. 
дис. …д-ра пед. наук. – Санкт-Петербург, 2007. – 18с.
15. Копжасарова У.И., Надворник В., Реттих Д.О. Развитие иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции студентов юридических специальностей на основе использования 
деловой игры на занятиях английского языка//Вестник Каргу, сер. Педагогика, 2016, №3. С. 34-40.



№ 1 (122)/2018)

175

16. Жетписбаева Б.А., Шайхызада Ж.Г., Костина Е.А. Компоненты иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей//Вестник КарГУ, сер. 
Педагогика, 2015, №3, С. 5-12.
17. Андриенко А.С. Развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности 
студентов технического вуза (на основе кредитно-модульной  технологии обучения): Автореф. 
дис….канд.пед.наук – Чита, 2006. – 16с.
18. Тарасенко В.В. Обучение иноязычной профессионально ориентированной монологической 
речи студентов исторического факультета: Автореф. дис. …канд. пед. наук – Санкт-Петербург, 2008 
– 10-11 с.
19. Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching [Text] / Draft 1 of a 
Framework proposal. – Strasbourg: Council of Europe (Council for Cultural Co-Operation), 1996. – 204 р.
20. Cummins J. The Influence of Bilingualism on Cognitive Growth: A Synthesis of Research Findings and 
Explanatory Hypotheses/ J. Cummins. – Comp. Microfilm. INtern. Corporation, 1976.- Working Papers on 
Bilingualism, No. 9- 44p.
21. Григорьева К.С. Формирование у студентов технического вуза иноязычной компетенции в сфере 
профессиональной коммуникации на основе технологии CLIL: Дисс…канд. пед.наук.- Казань, 
2016.-189с.
22. Krashen, S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford, Pergamon Press, 1982, 
pp. 100-118
23. Coyle, D. CLIL – A pedagogical approach from the European perspective. In N. van Deusen-Scholl & 
N. H. Hornberger (Eds.), Encyclopedia of language and education, 2nd edition, Vol.4: Second and foreign 
language education pp. 97–111. New York: Springer, 2008
24. Bruner, J. S. (1975). The ontogenesis of speech acts. Journal of Child Language, 2, 1-10.

У.И. Копжасарова, А.С. Мустафина
Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті Қарағанды, Қазақстан

CLIL технологиясы « Халықаралық құқық » мамандандығы студенттерінің шетелдік кәсіби 
коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру құралы ретінде

Аннотация. Осы жұмыста шетелдік кәсіби қарым-қатынас дағдыларында «Халықаралық 
құқық» мамандығын қалыптастыру мәселесі қарастырылған. Коммуникативтік, шетелдік 
коммуникативтік, кәсіби және шетелдік кәсіби коммуникативтік құзыреттілігі сияқты ұғымдардың 
негізгі сипаттамалары қарастырылады. Мақалада «сыртқы кәсіби коммуникативті құзыреттілік» 
тұжырымдамасының авторлық ұғымы берілген, оның құрылымдық компоненттері анықталған, 
ғылыми-теориялық әдеби көздерді зерттеу мәселесіне талдау жүргізіледі; CLIL технологиясы 
бойынша оның қалыптасу ерекшеліктері ашылады. Авторлар негізгі принциптері, халықаралық 
заңгерлердің болашақ шет тілі кәсіби коммуникативтік қабілеттерін дамыту объектілі-тілдік 
кіріктірілген оқыту (CLIL) пайдалана отырып, нақты артықшылықтары анықталады. CLIL 
технологиясын қолдану артықшылықтарымен қатар, бұл технологияны тілдік емес мамандықтардың 
студенттеріне оқытуда қиындықтар байқалды. Зерттеу бөлігі ретінде проблема, халықаралық 
құқық саласында жоғары білікті мамандарды даярлау күрделілігін атап авторлары кәсіби шет 
тілі қалыптастыру коммуникативтік құзыреттілік осындай кәсіби білім деңгейі мен тілін меңгеру 
деңгейін жеткілікті деңгейі ретінде балансы компоненттерін сақтауға қажет деген қорытындыға 
келді.

Түйін сөздер. Коммуникативті құзыреттілік, шетелдік кәсіби коммуникативтік құзыреттілік, 
CLIL технологиясы, пәндік-тілдік интеграцияланған оқыту, халықаралық заңгерлер, кәсіби қызмет, 
бәсекеге қабілетті маман.
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CLIL technology as a means of forming the Foreign Language Professional Communicative 
Competence of students of the specialty “International Law”

Abstract. In the present work, the problem of formation of Foreign Language Professional Communicative  
skills of students of the specialty “International Law” is highlighted. Essential characteristics of such 
concepts as communicative, foreign communicative, professional and foreign professional communicative 
competence are reviewed. The article analyzes the scientific and theoretical literary sources on the research 
problem, on the basis of which the author’s definition of the notion of “foreign language professional 
communicative competence” is given, its structural components are identified; The features of its formation 
using CLIL technology are disclosed. The authors defined the basic principles, specific features, advantages 
of the use of content and language integrated learning (CLIL) in the development of foreign language 
professional communicative skills of future international lawyers. Along with the advantages of using 
CLIL technology, the difficulties of implementing this technology in teaching students of non-linguistic 
specialties are noted. Within the framework of the problem, emphasizing the complexity of training a 
highly qualified specialist in the field of international law, the authors conclude that for the formation of a 
foreign language professional communicative competence, it is necessary to balance  such components as 
the level of professional knowledge and a sufficient level of proficiency in a foreign language.

Key words. communicative competence, Foreign Language Professional Communicative Competence, 
CLIL technology, content and language integrated learning, international lawyers, professional activity, 
highly qualified specialist.
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AUTISM: CAUSES AND WAYS OF SOLVING
This article reveals the essence of the concept of autism. The problems of the causes of its origin are 

touched upon. Since today there is no unified opinion of scientists about the etiology of the appearance of 
autism. Also, the authors draw attention to the fact that in foreign countries the diagnosis of autism remains 
unchanged even when children reach the age of majority, and we have children diagnosed with schizophre-
nia after the age of 18 with autism. This is a problem for children and affects their further life in society. 
The authors also describe two main techniques aimed at the diagnosis of autism. Based on the diagnoses 
conducted by the authors, the main ways of solving this problem were identified.                                    

Key words: child, autism, schizophrenia, vitamin D, M-СHAT-R technique, ADOS-2 technique.
 

The term “autism” introduced into science by Swiss psychiatrist Eigen Bleiber in 1908-1911, 
when he described schizophrenia as an independent disease and singled out as its diagnostic cri-
teria “four A”: decreased Affect, Autism, violations of Associations and Ambivalence. As a result, 
there is still a discussion about the closeness or, perhaps, unity, of autistic and schizophrenic 
spectrum disorders. Despite the fact that this term is used all over the world to this day, it should 
be noted that the modern understanding of autism differs significantly from the initial clinical 
definition proposed by Bleiber.

Schizophrenia (from the Greek “split”, “split”), earlier lat. Dementia praecox (“premature de-
mentia”) is a polymorphic mental disorder. The most frequent manifestations of the disease are 
auditory hallucination, paranoid or disorganized speech and thinking against a background of 
significant social dysfunction and disability. [1, 51-74]

Science does not stand still and today autism is regarded as a serious violation of the child’s 
normal development that occurs in the first two years of life and leads to defects in speech, play, 
deterioration of cognitive and social functions, and skills of independent life [2,47]. In diagnosing 
children of autistics in foreign countries, the conclusion remains autism or autism spectrum dis-
order. In Kazakhstan, a different approach, as soon as a child reaches adulthood - (18 years old) is 
diagnosed with autism or disorder of the autistic spectrum, diagnose schizophrenia. And this prob-
lem remains unresolved to this day, both for professionals working in this field and for parents.

V.E. Kagan distinguishes the following differences between schizophrenia and autism table 1 
[3,157].

Table 1  Differences between autism and schizophrenia

Schizophrenia Autism
The presence of delusions and hallucinations There is no delirium and hallucination
Distribution on the floor evenly Prevails in boys than in girls


