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Actuality. Generally known, that Kazakh is the official language of Republic of Kazakhstan. The study 
of official language takes place on all stages of education of man : school, Institution, of higher learning of 
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enterprise etc. Aim: to light up problems in the study of official language, to share experience of the use of 
innovative technologies 

Method: analysis, research, supervision  
Result: illumination of monitoring of quality of knowledge on the example of one class, 

recommendation on development of terminological speech of students 
Conclusions: using educational NT, to develop terminological speech of studying 
Keywords: official language, 9;", terminological speech, analysis, watching, search 

 
>��A��A 	�B�� @����AB ������	 �������		��A �C� 	A��A, @�A���� ����?�����? 	A�����A 

��B�����A ��B���� �A���	 ��� ����+��. �����?	�� �A� �� C� ���?������B ?���*	�� 
�����, C������		�� ���G� ?����� H*A� �C� 	A��A ��B����A�A� ?�G�	. 8E� ����� 	�������� 
	������ �	��F�� ?�G�		A�A�. �����A, �A���*� 	A��� ���A� �C+��+ ��, G��� �� �A��	A� ����� 
�@������ ?��A��		A 	E�F�F� �+����	��� �C��A�. '�� ��		�, ��������	A�A� =.I.=�������
	�B: 
«>��A� �A� ����������� ?���? 	A�A��� ?�	�� ���� G@�� �F��*�� 	A����A� �� �������A ��B���� 
H*A� G�F��+ G����F� *������ ?������� G�	�����. J*	A��A�A� �������		A� ��B��+�� 
��	����������� �����», – ����� ����	�� 2012 G��� 14 G��	�?�����F� K���������.(1, 5�) 

22 ?���H+�� — >���?�	���� ?���? 	A�A�AB �������		A� �@�	����� �� ���F����� 26 G�� 
	����. 1989 G��� ��� �H�A >���? ��� K�F��F� ��B��A «PA� 	����� ��B» ?�������, �F�� 
�@+��� ?���? 	A�A�� �������		A� �@�	��� ���A����. 

����� ���A >���?�	�� H�A��	A �������		A� 	A��AB �����, �?�	���� ��� ?������� 
�����B ��B�A�� G@�� ����� ����������� A� GH��A���A ?���?*�F� �C*A���� ?�	��	� ����F�� 
��F������� ?������F��.(2) 

8����? ��B��+�� 	A� H+����*A����AB �A�A� ������� 	������ ��?��	���� @� 	H��A 
��?���� GE���	��� C	�A�A���A. %��	��	���� �E� ��?���� 	H�A-Q8P.  

Q8P – �� G���� ��	� �A�A� ���� E+��������B �A	A��*A���A ��A�	A 	H��� 	������	�� 
������. Q8P �?�*���� �A�A�A� 	�� @�A G��-G�?	� ��?���� ��� ��F������ 	�A��A @�A� ����� 
	�������. �����?	�� �H�A��A 	�B�� ��� @�A� G����+ ?����������. 

Q8P- �� G�F��� ��B��+�� 	������ ��?��	���� ���	�� �EF��A����A @� 	H��A 	����� 
GE���	���� GH��A�A�, 	A� ��B���� �@�������A� �C	��A� , C� ����?	�� ����E���� G�B� 
	������������� ���A���A 	�������.  

'��F�� ���+ C� GE��� 	@GA�������� ��+�A� �@������� 	����� �C� ?��F�� �����A.  
'?�*������ Q8P-F� ��+����� GE���	������ ��A�*A G�� �+���������. R�+����? 

GE���	����� ����� GH��A��, �?�*������B �A�A� ��������B ����	�����A� ��?����, 	��	 
	������������� �����	��� G����, 	H��	� GE���	��� ��?	� 	H����A G�	���.  

P��	 	������������� �����	��� G���� ��������� 	��		���AB ����E���� 	����� 
G������: 25 �E��?	�� – /���	���- 3-4�E��?, �C�G����- 3-4, �������-3, ���/�����- 5-6, 
���	�����-2-3, ��?��- �@	�����-1-2, ?��F�� 2-3 �E��? E�� ���������B G�	A	�	A�	��A��, 
G��F�� �B���	��A�� ��+�����	�, 	����, ������/� �@����A ��+��*� �A�A����A� 	���� �	�	A� 
�E��?	��.  

%�����: -�.
	���- «K��� ������ �C��A �C���	», «8A��BF�+ �A	�� ������», «>�	�B 
����������� ���	���	��, EB ��������F� �?	���	�� �C��A �C���	»; 

#��-������- ��A��A�-«�* �C�A ?�+ �C���� �A��� G�������?», «%���A� H�	��A ��� 
?�	���� �C���	ABA�», �
����� –« '������A ����A��BA�», ««�����?	�» �C�A�AB �������A� 
	���B��» 

��.	�����- «�H����A ���	���*	� 	���B��», «��A��A�	�� G����F�� �������*	� 
	���B��» 

�����?	�� 20 �E��? ?���? 	A�A�AB ������	������ �A��A�� ��+�����	� ���F���� 
���		��, ��� �?�*������B 	��	 	������������ ?������ ������F������ ���A��A �@�����A 
���?	����: �A� �?�*����F� ���������? 	�?����	���� 	H�A��A�A�, ��� ��� ������B 
	A����A� ����	��, ������	�����? ���������� G�	�	�� �C�����A- 	���������A -	A��� 
?�������� G�		�?	����+��� , �����?	�� 	��	 	������������ ������F���� �?�*���� 	��	 
�C����A� G��	���� 	H�A���+, 	��	 �������F� ?�������. K�		�?	����+��� ��� �+	�F� �� 
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?�	� ������, C+	���A @� ����?	� ���������? 	�?����	���� C	����� 6-10 �C��� ��+A� �����A�, 
�E� �C�����A ����? ��+� �?�*����F� ��B���	A�, ������	�����? �������F� ��?�	 G�	��+�A. 

'��F�� ���+ ��� C� ����?	������ �?�*������� �C�, �C� 	A����A, �C+�������� @� 	H��A 
	����� ��������� 	���������A ?������ ��?���, �?�*������B 	������������? 	A�A� 
G�		�?	��� ����� ���� �@	�G��A�� ����A�. 8E� ��?��	���� ?���+ A��� ��������? 
'?�*������ @� 	H��A GE���	���� GH��A���� ��F���������.  

8A�A�UA���, ������	�����? ���?	����� GH��A�� �A��. 
�C��A� �@�	���AB G��	����� ������ �C��� ?���B �@�	���� ������� ��+��*� G�B� 

	����� �C����A G�������: ������, «)���	���»- �����, ��+A��A �?���, ���� 	.�, 
«%��/�����» - ��	 ��A�, H�	��, �C� 	��� ,«(������»- ?�����- ?����, ��F������, �C� 
��F����� �C����, «�C�G����» - 	H�A����, 	H�����A��*A, 	�����*�, «���	�����»- 
��F���B?�, �	����, ���	���*.(3,37 ��	) 

8@�A �@�A��		�� �A� G���� ������ ���, ������	���F� ��+�����	� ���G���� �� ��� 
�@�	���� G�������.  

P���������A G�		�	� GE���	��� 	�� ?��� �@�	���� G��������� *��	����+�A. '����� 
	�A��A ��B���� H*A� G�B� 	�������������B @�A�	��A� ?������ �����.  

%����� «W�	�? ������?» �	��	�����. 8A� �?�*�F� �*�A��� ��	A	��+ , 	������� 
���A� «��� «X�	 ��A�» �C� 	��� ������B» ��� , ?��F������ @� 	H��A �E��?	�� ��+��*� �C� 
	���� ���?	�+��: - ��� ���A �A��A���AB?, >����+ �E��?	��F� G���� �����AB? , «PE��?	� 
����A���A� �	�» ��?	� �E��?	�� ,�A�A�*A���, �?�*������B �A�A����A� 	�������� �C���	����A 
G@�� �� �+�� 	H�A��� C	�A�A��	A� @�A� �?�*������ �����	����� �A���� ��	����������. 

��A�*A��� , �?�*������B ����*� 	������������? 	A�A� ����	�. 
����?	� �A� �?�*����F� �C���, �C+����� 	����� G��� ��?	� 	������������ ��������, 

@���� �?�*�F� �@�����, 	H�A��A� �����A� 	���� �	��A�. 8E�� �?�*� ������ ���G���� �+	���, 
������ (	A�A ����	��F��, 	H�A�A�A ��� �?�*�) ����B��� 	H�A��A�A�, �@������, ����� ���	A�A� 
�����+��. 

8E� G���� �����	A, C� �+�� �A��A��	A� G��F����?	����, ?��	���� �C�����A 
��+�����F��� �E���: C+	���A, �����?	��, �����A 	.�. 

'��F�� ���+, ��� ����?	� �E��? –G����, 5 �E��?	� 	��	A���, 	��	�? GE���, ��� 
	E�F������ �+��� (��== �����������, 5 G���� �@	A�) �	��	��������, �C��A�	����� 
GE��� 	H����A� ?���������. 

%�����: �+����*���F� 
 
 
 E?���	�F� 
 
 
P�������: 1)�	A�	A�	AB ��A�*� ��� �C���*� /��������� �����	���, ������B 

�+����*���?	��� ��� E?���	�?	���� G���B���.  
2)P��	�? GE���: ������B���� G�	?�� ���G���� ��+��*� �	A�	A�	AB ��A�*� ��� 

�C���*� /���������� ����	�� (���	��) G���B���. ����	�����ABA��A ����	����, 2 GE����, 1 
	A��� G���B���.  

'�� ?��A��	 �A� G���� ����	����+��. '?�*���B ��	� ��?	��, ������	����� 	H�A��, 
?������+ ���, ����		� �C+��� ��?	� ?��A��		��A ���� �����.  

%�����, ?��A� ����? ����	A� 11 ����� �?�*������ 5 �����	� ��F���� /���	�����? , 
���	�� 	���������� ������F����, ��A �C��A ��+�����	��� ����+, ����� ����		�������� 
�A���+, �A�A� ������ 33 ��+�� F��� ���F��, ?��A� ����� ��� 	��	A�������� ���A��� 16-24 ���� 
�����. 

.D )�' ��-�  -  !PD3  !PD4  !PD5		-  !PD6  
!P8 

1 8�+*����
 ������  17 23 20 0 22  22 23 
2 8��������
� =�����  18  20 20 21 24 25 23 

>����*� 
@����	 

�	A�	A�       ��� ��A� 
)������      ����		� 
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3 ����	���; ���	��� � 21 23 23 19 24 23 23 24 
4 %�����
� R��6���  18 23 24 19 24 23 24 24 
5 ��	��� R��	��+ = 14 18 16 16 20 19 16 21 
6 ����������
 ���*��  14 21 23 18 20 20 16 22 
J*A�*A���, �EF��A��AB �?�*� �A�A� �������� ����	����� G���� �������- ?��?�*� 

Q8P �������. 
 1. I�A�	��� �A����	A�A�AB G������. 2. !����������?-������������? �������	��� 

GH+��A. 3.Q8P-F� ��+����? A�-*���������B G������.( 8E� G�����F� Q8P ��+��*� 
GH��A�A��	A� �����? GE��� 	H����A �A��A�A��A �����.) 4. Y��A�A��� �A�A� �����B G��� 
G������.( @� �?�*���B G��� �������, �������	�����? ���	��� ���� �����) 

'�� 3 ��F�	 ��+��*� ������	����� ��B���� GE���	���� C	�A�A�, ?��A��A ����� 
�?�*������ ������	�����? 	����� C	�A���� �*?����+ ?���*���? �C���+�A�. I���� 
��	�*� �?�	�� ������� �� ��� 8A��? ���� �H��� 	������������? 	A� ��B������ 
�?�*������ ��	A�, ������� H��A ���� , C����A �� 	H�A���� 	�������.  

>���	� �+	?����, �?�*������B 	������������? 	A����A� ����	� H*A�: 
1) ������	�����? ���?	����� GH��A���� H+��	� �����. 
2) K�B� 	������������� ��+�������, �?�*������B ����*� 	������������? 	A�A� 
����	�. 
3) Y	��� 	�?����	���� GH+��A 	H��� ?�+	����; 
4) I� �?�*��� G��� �@�	�� ���� �����; 
5) ��	� ��+�� ������6	�;� GH��A��; 
6) '?�*���� H*A� ?��� 	�?����	���� ?�+	���� C	�; 
7) P��	A������ ��+A� GA���A���� ?�	������� GE��� GH��A��; 
8) ����� G�	��*A��� �A�A�A� GE��� GH��A��, @� �?�*���B ������6	�;�F� ����A� ��?����; 
9) ��	� ��+�� ���	�������? 	��	A��� GH��A��; 
10) ����+� �����F� �?�*������B G�	A�	A� �C���	�A*	��A� ����A��� �	���; 
11) R������ �?�	� H��A�A� ����	�; 
12) '?�	��� «�EF��A� – ����6"	�� – �?�*�» 	H�A��� E+�����	���. 

 
������ ��	
��	��: 
1)=����� 8$�Z�='��. http://el.kz/m/articles/view/content-26580 
2) http://www.nur.kz/332445.html 
3) �.R I���F����	�
�. >���? 	A�A ����F���� �?�*������B �+��� A�- @����		��A� 

�������A�� 
 8 –*A �����?� �����F�� 	���������� G���F�-37 ��	 
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