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���������� ������� �������� ��� �������� ������� 
�������!���� �"��!�����# 

 
����$���# 

��� �������	�
 ��������� �������	�
 ��	���	 ��
����� 	����	� ����� ��� �����	 
�������� ���������	 	������	. ����� ��� �������
 ������� ��������
 ������ 
��	�����	  �
��� �����	���� ���������� ����� ��� �
������	 ������� �	����	 ����	 
�������. !��	����	 "�	�#$%����� ����� ������� &�������-�&�	$ ����������� 	������	 
����	������ �&	 �&������ �������
 ����������� ������ ���	������ ���	������ ��� 
���	��� �
����� �������� �����	��� ����. 

������� �	
���: ��
� �������� ����������� ������, ����� ����� ��������, ��������
 
��	�����, ��������
 �&������ �����. 

����$���# 
������'	���' ��		�� ����'$ ��������	� 	��(��$����') ����	$��#$$ �$���� ������-

��	$% 	� ��	�� ��	���	$% "�	�#$� �������. *�') ��������		�� ������ ����� ����	�+$� 
��������	$ ������	���$ ����$�	$% ��/$����	�( "�	�#$� ������� � �$�� $��		$% $	"��-
��#$�		��� �������	���� �����		��� ��������	$%. 0����$"$��#$%  ��������		�( "�	�#$� 
������$� ������� ������$ ����$�	�$"$��#$) �� ���	����	��$ ��������	$%�$ � ���"��$$ $ 
��$��$����$ ���"��$�	��'	�� �%��'	���$, ��������		��$ �����		�� ��#$����'���	�� 
�$���#$�. 

������� �����: ������ 	���� "����#$$, ����	$��#$% ��������	$%, "�	�#$$ �������, 
���"��$�	��'	�% �%��'	���' �������. 

 
 
 



87 
 

ABSTRACT 
The actual value of the given article reflects the modern necessity of up-dating the system of 

Kazakhstani education on the basis of new teacher’s functions. The question under consideration in the 
article is to investigate the functions that appear to actual in the circumstances of the ever changing world, 
e.g. the functions connected with Life-Long Learning, Project developing and Management in Education. 
The observed functions are crucial for teachers’ identification with the demands of the modern society, to 
increase the efficiency of the lesson in general.  

Keywords: a teacher of new era, modern system of education, teacher’s functions, professional 
activities of the teacher. 

 
����
�� � «�������� ��!�� "�������» #��� �������� ! 2005 ���� ! ��������� 

�������!���� ��������$��	��� �#����!����. %�� �� #��� ���������� � ����!��� 
��#�!�-
��� 	 �$�
��' ��!�� "�������. ��������$��	�� 	����	
�! ���� «�������	�� ���������-
������
����� 	������ ����� �. ��
��������», �������� !� !������� ����!�������'*�� 
�������� �������!���� ��������$��	��� �#����!����, �$�
��
 ����!��� ����!��� 
������������ ��!��������� �#����!���� 	����������� ��������� ! ���"������������ 
���
������
� �$�
���.  

+��#;������ ���������, 	�	 ���!���, �������'
�� $���� ��������� "��	��� ��������. 
<��
�! "��	��� ���"�����������-��������$��	�� ���
������
� ���������
�� ���
���� 
���#;�����; ��������� �������� �#�$���� ��� !������
!��� "�	
���!, ��������'*�; 
��!�� 	�$��
!� �#����!����, 	�
���� ! ��!�������; ����!��; �������
�� 	�	 	�$��
!� 
�����
�!	� !����	��	� 	 ����>��� �����
��
������ ��������
������
� ! ����!��; 
��������������
� ��!��������� �#*��
!�. <���� ��;: 

@ �����
���� ��������$��	�; ����� �� �������������' �
����
� � ����������� 
������
�
� �#����!���� $���� 	����
��
���
� !����	��	�; 

@ !	�'$���� ! ���������� �#����!���� �$�#���� ��
������, �����
��
����� 
���������� � ����N�!������� �#�$�'*�����; 

@ ��������!���� �#����!�
�����; 
�;�������, 	�
���� 
��#�'
 �
 �������� 
����!����� ��!�; ���"�����������; ����� � 	�������
���, ��������
���, ����*��	�, 
	������
��
� � � �����
���!��� �� 	�������' ��#�
� ��������!; 

@ ��������� ;���	
��� !���������
!�� �$�
��� � �$���	�!, �!�������� � ��
���!	�� 
�������� �� ���!�
�� �
����
� �����
!��� �!���� ������
�; 

@ ���>������ �#����!�
������ ����� 	������� � ����	 ���
����!, !��
���'*�; 
��#N�	
��� �#����!���� �
����
�; 

@ ��������� ����	� ���
������ �#�$�'*�;�� ("��������!����� � ��
��
�$��� 
����	�), $
� 
��#��
 �
 �������� ������ �������
�	� � ��#	�� 	����	��� ��������$��	��� 
��������; 

@ ��
�!���
� �$�
���� 	 ���������� ���"�����������-��������$��	�� ���
������
�. 
[5,268] 

���������� ! ���	
�	� �����; ��������� �����������
, $
� ! ���
������
� �������� 
������ � 
������������, ����!�� ���!������ ! �������!���� «���������», "��	����� — 
�#�$���� � !����
����, #���
 ����!��
��� � ��!�� (��
����
�!���) "��	���, �
����'*�� 
��������� ���
������
� ��������, �����
���!����� �� �#����$���� ��!��� 	�$��
!� 
���"������������� �#����!���� ! 	��
�	�
� 
��������, ;���	
�����'*�; ���!�
�� 
��!��������� �#*��
!�. 

O��	���, �!������� � �
��>������, !����	�'*��� ��#�
!���� ! �������� �#�$���� � 
!����
����, � "������'*�� ���� ���"�����������-��������$��	�� ���
������
�, — Q
� 
"��	��� �#�$���� � !����
���� �
����
�. T���	� ! ������!>���� �����	���
����� 
��
����� "��	��� �#�$���� � !����
���� 
����"������'
�� ! "��	��' ���������� 
����
������ ��������; ��� Q
�� "��	��� �#�$���� ���
����!��
 ��������� ! ���� 
�	���
����� ��$���
��; ����� �#�$���� �#�$�'*�����, � "��	��� !����
���� ����#��
��
 



88 
 

���#�� �����, ���	���	� �������!��
 !��� ��������$��	�� �������, "������� ����!�� ��� 
!�������!���
!� ������
��. 

��� Q
�� "��	��� ������
!�� �#����!���', 
. �. �������� �����
!��� ��������$��	�� 
���
������
� ����!�� ��� ����!����� �����
��
������
�, 
!��$��
!�, �
!�
�
!�����
� �
�-
���
� ! �#����!�
������ �������� � "������!���� � ���� ��
�!���� �������!���� �#����-
!����, ����
 ������
��!�
��� 	�	 ������� ������� ���������������-����!�!������� 
������������ ��������. 

<�����
!�� �#����!���' �
����
� �
���!�
�� ���#���� �	
������� �������, 	���� 
	�$��
!����� �#����!���� ��� !��; �!���
�� ��!� �� �� ����� !����� ����$�� �� 
���	� 
���
��� �#����!����, � � ��������
!�, ���	���	� ����>��� ��>���� ������ ����$� 
�����
����
 �
�#������ �#*��
!����� �������� � 	��	����
������#���
� ��������
!�. 

O��	��� ������
!�� �#����!���' ����!���
�� ! ���!�' �$����� ! �
#��� ��������� 
���������� �#����!���� �� ������
� �� ����!� ������$���� ��"����������; ��
�	�! 
�������� � �#�$�'*�;��, ����� �� �	��
�� ���
 �#�$�'*�;��, ��!��	����� �� 
	���
�������; �������!, 	�
����� �
����
� ������� �#����'
, � 
�	�� ���������
��� 
��
������� ������ ! �$�#��; � ���������; ����	
�;. ������
��� ���������� ��� Q
�� 
����#��
��
 ���	
�	�-�����
���!����� ;���	
�� � �#����$�!��
 �� 
���	� ������ ��>�
� 
���	
�$��	�� ����$�, �!������� � ������
��� �����������, �� � �����#�
!��
 �
���!����' 
	����
��
���
�� �
����
�!, �������� $���� ��>���� ��
��������; ����$. 

���������� ������ "��	��� ���������
 !�#�� ��������� �#����!�
�����; 
�;������� 
– ����	
����, �������!�
����	���, ��"��	��!���� �#�$����, ���!�
�� 	��
�$��	��� 
��>�����, ��"����������-	������	�
�!��; 
�;�������. +��!����� 
�;������� �� 
���	� 
��>�'
 ����$� ��!����� ���������� ������
�, �� � �����#�
!�'
 �
���!����' 
	����
��
���
��: ��"�����������, ����������, ��$���
��� (�����!������ �� ��>���� 
����$ ��#�
!������ ���!�
��, ���������������, ���������� ��#�
!������ ��
�������), $
� 
	���������
 � ��$���
���� ������ �#�$����. [3,56] 

<�����
!�� �#����!���' �
����
�, ������� ���������
 �
	��
�' �#����!�
�����' 
�����, 	�
���' ����� ������
��!�
� 	�	 ��!�	�����
� �#����!�
�����; �������!. X���$� 
�������!�
��� ���
��
 ! 
��, $
�#� �������!�
� �
��>���� ����� �����$���� 
�#����!�
������� ���������, 
�	, $
�#� �"������!�
� ����
����
!� ��!����� ������
� � 
��������� 
���, ��� � 	���� ������
��� ������ ������#�
�� ! �����. T
	��
�� 
�#����!�
������ ����� ������
 �������� ��� ������!����� ����!�� �#����!���� �
����
�. 
+��#;����� ���
� ! !���, $
� 	 �#����!�
������ �������� ����
 #�
� �
����� �� 
���	� 
�#N�	
��� ������
��� ���, �� � ��� 	������	����, �!���� � !������
��>����. %�	�� 
�#�����, ! "�	��� !������� �������� ��;���
�� ����!����� �
����
� ! �������� ��!����� � 
	���
�����!���� ������#�����; �#����!�
�����; ����. ��� ��������!���� �$�
���� 
�
	��
�� �#����!�
������ ����� ��� �
����
�! �����'
�� ����!�� ����!���������� !�#��� 
�#����!�
�����; �������!. %�	�� �#�����, ���!���
�� !��������
� � �#�$�'*�;�� 
	���
�����!�
� ����!��������� �#����!�
������ �����, 	�
���� !��
���'
 �����
!�� 
����#��
���� ���
� � ������, �	
��������'*�; ��������� ���
 �
����
� ! �$�#��-
�����!�
������ ���
������
� � �����#�
!�'*�; ����#��
���' ��!��� ���
�, 	�
���� 
��
�� ���������
�� ! �#�$����. 

<�����
!�� �#����!���' �
����
� ����!���
�� � ! !�#��� ������#�����; �����#�! 
����	� � �$�
� ���
������ �$�*�;��, ������#�����; �����$��; >	�� � �����$��; 
��
������!. Y ��!�������; ����!��; ���#���� �	
�������� �
���!�
�� �����#� �$�
� 
���
������, ����!����� �� ���������$��; ��������; (���
"����, ���!��	 ���
������). 
$�
��� ������
 ����!�� ��� ��!���
��� � �#�$�'*���� ���
������
� ! ������ 
�����!�����, ��������� 	 ��������!���' 
�;������� �$�
� ���
������, 	�
���� 
��#�'
 �
 
�#�$�'*����� ��������	�, �����
��
������ ���
���!	� �����, 	����	��� �������� �$����. 

%�;������� �$�
� ���
������, ! �!�' �$�����, 
��#�'
 �
 �$�
��� �������
�	� 
������
�
�! �#�$�'*�;�� � 	����	��� �#����!�
������� ��������. 
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O��	��� ������
!�� �#����!���' �
����
� �������!�� �!����� � �������� 
��������������. T���!��� ���������� ���
������
� ��!��������� �$�
��� ��� ���������� 
������ "��	��� ���
�!���
 ��!���
��� �� �
����
�� ����	
���!���� ����!���������� 
�#����!�
������� ���>��
�. Y	��� �$�
��� ! ����	
���!���� ����!���������� 
�#����!�
������� ���>��
� ���
��
 ! ����	
���!���� ����!�� �#����!�
������� !�#��� 
�
����
�. $�
��� ���#�� �����#�� ���������
 �#����!�
�����' �����, 	�
���� 
��	�'$��
�� ! 	�����
����� �������! ����� �
����
����� �#�$�'*����� ��� ������ 
�$�*�;��. �������!�
��� ��������
 ���
��� "��������!����� ����	� ��!����� ������
� 
����	�� ��
��
�$���, $���� ���
������ "�	����'*�� ����!������ �#�$�'*����� ! 
�#����!�
������ ��������. 

<������ ! �#����!���� �
���!�
�� !����� ���$���� ��#N�	
��� ������� ��������. 
����� Q
� ������� ������
��!����� � 
�$	� ������ ����!����� �$�
���� ��������� 
�#�$����. T���	�, ������� !��!� �$��� �	
������� �
���!�
�� !����� � ������� �$�
���, 
	���� �� ������� !	�'$��
�� ! ������� �����
�� ����!���$��	�; ��>���� �� ���!�� 
	�������, ! ����������' � ���!������ ���
��-Q	��������
������ ��#�
� �� ��������' 
�������� �#�$����, ����!��;�*��
 �������
!�� � ����
 �
!�
�
!�����
� �� ����������� 
��>���� � ���*��
!������ ���������, ����$�
�!��
 !�������� ���	�, �
���
 
�#*��
!����� �
��>���� �� ����!� !�������������� � ���
����
!�. Y �!��� � Q
�� ����� 
�
!�����
�, $
� �$�
��� ���*��
!���
 �������������� �������, 	�
���� ��������
�� ! 
�!�; �����!�����;: ����������� �#����!�
������ ����
�	� � 	���������� ���
������
� 
��#N�	
�! �#����!�
������� ��������. 

<�#N�	
��� ������� �$�
���� ! ����������� �#����!�
������ ����
�	� ����$��
 
���#;������
� ����������� �; ���� ������! ! �#����!���� � ����!���
�� ! �$��
�� 
�$�
���� ! "������!���� ����
�	� ! �#���
� �#����!���� �� �����; ���!��; — �
 ���!�� 
	�������, 	���� �$�
��� ��������
 �	
�!���, ����
!����� �$��
�� ! ����	
���!���� 
�#����!�
������ ��������� 	�������, �� �$��
�� ! ����������� ��������
!����� ����
�	� 
! �#���
� �#����!����, 	���� �$�
��� ��������
 �$��
�� ! �#*��
!����; � �#*��
!����-
��������$��	�; ���	�����; �� �	
������� !������� ���!�
�� �#����!����, ���
������ 
	�$��
!� �#����!����. 

Y ��!�������; ����!��; �
	��
��� �#����!���� ! �#����!�
������ �������� 
�$��
!�'
 �� 
���	� ������� � �
����
�. ������� �	
�!�� ���!��	��
 ����
����, $����! 
����$�
����	��� ��!�
�, ��
�����$��
 � �$���������� ���"������������� � 
�������
������� �#����!����, �$���������� ���	� � 	���
���. ������ ��Q
��� 
����!���
�� ���#;������
� 	���������� ���
������
� ��#N�	
�! �#����!�
������� 
�������� 	�	 ���#��� �����!����� ���������� ����!���$��	�� "��	��� ��� ��>���� 
�$�
���� ��#�
!����; ���"�����������; ����$. �����
�� �$�
���� �
!�
�
!�����
� �� 
	���������' ���
������
� 
�; ��� ���; ��#N�	
�! �#����!���� �!���
�� ����!�� 
!��
���!���� ��������� !��
�	������ ��� �������
������ 	������, ��!�>���� ��� 
��#������
�.  

��	 ��	���!��
 ���	
�	�, ����>��� ���������� ��!�; "��	��� �������� !������� ��� 
�; �����
�� �$�
����
!��. $�
��� �������
 ���#;������
� ���������� ��!�; "��	��� �� 
����!� ��"��	��� �����!>����� ���
� ���"�����������-��������$��	�� ���
������
�, ��� 
���!�
�� ��� !������� ��!�������; �����	���
����; "�	
���!, $
�, ! �!�' �$�����, 
�
��������
 ���������!������ �����#����!���� ��������. ��Q
��� ! ��!�������� 
���"�����������-��������$��	�� ���
������
� !�����'
�� "��	���, �����!������ �� ��#�, 
�� ��#�
!����� ���"������������ ���
 �$�
���, 
� ��
� ������������ ������� � ������� 
��"�����
������, 	�
���� ������
��!�'
�� 	�	 ����
�
!�'*�� !���*�� "��	��� — 
������
!�� �#����!���' �
����
�. 

Z
� "��	��� ��������'
 ����� ���"�����������-��������$��	�� ���
������
� 
�$�
���, ! 
�� $���� ����!�������; ��������� ! ���, ���!������ ��������
�"�	���� �� 
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�
�����
���� �����
�!������� � ���"����� � ������
�
��� ���"������������ 
���
������
�, �#����!������� ��!�������� �����	���
����� ��
������. 
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������1 � ��2��$�� ���������$��1���� �  
���2��� ��#$��1���$� ��������� – ����$���� 

 
����$���# 

2����$ �������
 �������: ���������� �&��	 ���	��� �������$����� ������� 
�����, �.�. �&	 �������$����� ���������� �����	$��#$% ������ ����	��. 
5����	 �������
 ���������, �������$�� – ��� ������, ���������� �$�	 ������	 �����, �� 
�������� �	� �$�	 �� ������, &����, �����	�� ���#��	�. 6�	�����	, ��� ����� ����, ��� 
��
���� ������ ������ ������ �������� ���.  

������� �	
���: �������$��, �����	$��#$%��� &���, ���������� �����. 
����$���# 

*�' 	��+	�� ������: 7������+' �+	$��� �� �����	$% �������$+��$( ��$��� � 
���#�� �+$, �.. �"���$�����' � 	$( �������$+��$ 	����$ +�� �����	$��#$).  
������'	���' ��		�� ������ ����)+���% � ���, +�� �������$�� <�� �� ������' %����, 
������) �+$��% ������	%)��% ���������', � �+	$�$ � ���) �+��' 	�(��%� = �%�=���  ��% 
$��+	$%, ����		� $����'�����'  � ���#�� ��/	$%. >�� ��+�� �� ����	� ���%�' ���'� 
�	$��	$% ����� ���+	$% +�� ��/	$. 

������� �����: �������$��, �����	$���$�	�� ����, �$���� �����		$� 
ABSTRACT 

The main goal of this work is to help students to avoid grammar mistakes in the process of speaking 
i.e. to form grammar skills through communication.  
Grammar it is the sphere that teachers find difficult to teach and the student find it difficult to learn, 
especially to use it in communication. That is why we need to pay more attention to the question of teaching 
grammar communicatively.  

Keywords: grammar, communicative approach, system of exercises. 
 

Any language can be acquired if one develops four basic skills in that language i.e. listening, 
speaking, reading and writing. Listening and speaking are interactive processes that directly affect 
each other. Speaking is an expressive language skill in which the speaker uses verbal symbols to 
communicate, while listening is a receptive language skill, which involves the interpretation of 
those symbols into meaning. Writing is also expressive language skill in which the writer (student) 
uses written symbols to communicate, while reading is a receptive language skill which involves 
the interpretation of those symbols into meaning. [1, �. 81] 


