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В связи с ускорением развития социально-политических процессов, 

изменением приоритетов в жизни современного общества процесс под-

готовки узкопрофильного специалиста направлен на непрерывное раз-

витие и воспитание полноценной личности профессионала, владеюще-

го, наряду с родным, вторым, в частности русским языком. Следова-

тельно, обучение официальному языку в казахстанском вузе должно 

быть организовано как двусторонний процесс, состоящий из профессио-

нализации и глобализации знаний. Перед преподавателями-филологами 

неязыковых факультетов стоит такая важная проблема, как осуществле-

ние языковой подготовки студентов с акцентом не столько на техноген-

ную, сколько на культурогенную модель личности. Преподаватели-

словесники заняты поисками оптимальных способов мотивации студен-

тов технического вуза к изучению второго языка. При этом языковая под-

готовка будущего инженера предполагает не только процесс овладения 

лексическим запасом на уровне носителей второго языка, но и глубокое 

освоение культурологических знаний, формирование языковой лично-

сти. «Филологическая (гуманитарная) культура сегодня важна для всех и 

каждого, она во многом определяет гражданское самосознание обще-

ства» [Шульгина 2005, 4: 72]. 

В условиях повышения требований к коммуникативной культуре 

специалистов весьма актуальной становится проблема развития рече-

вой деятельности у студентов-нефилологов. Это ведет к личностному и 
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профессиональному росту, который осуществляется при формировании 

творческой самореализации. Общеизвестно, что ключевым понятием в 

процессе обучения второму языку студентов инженерных специально-

стей является понятие «технический текст». Программа профессио-

нально-ориентированного обучения предполагает изучение именно 

научно-технических текстов, связанных со специальностью обучаемых. 

Однако освоение второго языка только на уровне чтения и анализа спе-

циальных текстов представляется ограниченным. Очевидно, обучаю-

щийся должен воспринимать иноязычный текст не только как источник 

определенной информации из научно-технической сферы, но и как ин-

теллектуальный труд конкретного носителя второго языка, иноязычного 

сознания и культуры. В связи с этим в процессе языковой подготовки 

целесообразно использовать на занятиях творческие задания и дидак-

тические материалы в форме текстов культурологического содержания. 

В таком случае обучающийся сможет воспринимать иноязычный текст в 

контексте иного мышления, иной культуры.  

Как известно, творческие задания способствуют личностному раз-

витию обучающихся. Чтение текстов из гуманитарной сферы, например, 

художественных произведений, совершенствует у студентов навыки 

коммуникативной компетенции, развивает креативное мышление. Опыт 

работы в техническом вузе подсказывает, что художественные произве-

дения можно читать при изучении темы «Художественный стиль». Сле-

дует заметить, что в техническом вузе большее количество часов уде-

ляется изучению научного стиля и анализу, как уже отмечалось выше, 

технического текста. Поэтому нужно искать пути изучения научно-

технического текста с использованием творческих заданий и культуроло-

гических сведений, иначе однообразная работа с учебными технически-

ми текстами может снизить интерес студентов казахской аудитории к 

изучению второго (русского) языка.  

С этой точки зрения, одним из богатых источников дидактического 

материала, который можно использовать на практических занятиях для 
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развития языковой личности обучаемых, является устное народное 

творчество. Фольклор, как многовековая народная мудрость, формирует 

в студентах общечеловеческие ценности, воспитывает в них лучшие 

нравственные качества. Вместе с тем, обращение к произведениям уст-

ной словесности даст возможность заинтересовать студентов и стиму-

лировать их к изучению второго языка. Очевидно, в процессе языковой 

подготовки, в первую очередь, важно пробудить в обучаемых любовь к 

слову, в том числе иноязычному слову, через приобщение к образцам 

словесного искусства. Возникает вопрос: как увязать художественные 

тексты с программным материалом, представляющим исключительно 

учебно-технические тексты. 

В современном обществе идет процесс переосмысления общече-

ловеческой культуры, традиций и обычаев народов. Это, прежде всего, 

связано с ростом национального самосознания, со стремлением возро-

дить наиболее эффективные нормы и методы воспитания, ибо прене-

брежение к народной педагогике приводит к утрате чрезвычайно ценных 

педагогических идей. Повышению интереса к изучению русского языка 

способствует и занимательная форма их проведения: занятие-сказка. 

При изучении темы «Особенности научного стиля» в техническом вузе 

можно использовать знакомые с детства русские народные сказки «Коло-

бок», «Репка». Известно, что сказка является одним из важнейших нрав-

ственно-педагогических средств формирования личности. Не случайно в 

ней «добрым молодцам урок» (Пушкин). В то же время в ней «намек», что 

подразумевает актуализацию личностной трактовки, индивидуального 

доосмысления содержания сказки каждым слушателем. Сказке, как лю-

бому явлению искусства, присуща компенсаторная функция. 

В педагогической науке есть однозначное мнение о воспитатель-

ной роли сказки для детского возраста. «Сказка – это удивительное по 

силе психологического и воспитательного воздействия средство работы 

с внутренним миром ребенка, мощный инструмент развития самосозна-

ния субъектов образовательной среды» [Петрова 1999, 10: 207]. Извест-
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ный педагог В.А.Сухомлинский подчеркивал, что «сказка – это активное 

эстетическое творчество, захватывающее все сферы духовной жизни 

ребенка, его ум, чувства, воображение, волю» [Сухомлинский 1982: 183]. 

Однако сказки оказывают эстетическое воздействие и на взрослых. 

Жизнь, народная практика воспитания убедительно доказали педагоги-

ческую ценность сказок. Следовательно, анализ сказок народа-носителя 

изучаемого языка должен обязательно входить в курс языковой подго-

товки студентов. Так, аудиторию студентов инженерной специальности 

можно разделить на две команды и дать творческое задание – написать 

научно-техническую сказку на материале известных русских сказок «Ко-

лобок» (одна команда) и «Репка» (вторая команда). Прочитав тексты 

хрестоматийных сказок, обучающиеся попытаются перефразировать из-

вестные выражения с научной точки зрения: «Тело шаровидной формы 

из муки» (колобок) упало вниз согласно закону притяжения земли и по-

катилось по наклонной плоскости пола по инерции. Лисе удалось оста-

новить шар, переместив его на ровную горизонтальную плоскость своего 

языка». Очевидно, сказочные события будут трактоваться на основе за-

конов механики как научные явления. Текст будет видоизменен: изложе-

ние точное, краткое, логичное. В процессе продуцирования научно-

технического текста студенты будут руководствоваться положением, что 

«научный стиль отличается особенностями научного мышления, в том 

числе отвлеченностью и строгой логичностью изложения» [Мухамадиев 

2011: 44].  

Аналогично вторая команда представит научную версию «Репки» 

примерно следующим образом: «Результаты научного эксперимента пре-

взошли ожидания ученых. На опытном поле были засеяны семена сортов 

однолетнего травянистого растения семейства капустных – репы. Благо-

даря постоянным оросительным работам один из плодов достиг гигант-

ских размеров. Пожилому профессору Иванову не удалось изъять по-

следний из земли. Несомненно, сила тяжести человека была значительно 

меньше силы тяжести плода. Для разрешения данной проблемы была 
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последовательно выстроена система источников физической энергии: 

три человека, собака и кот. Когда движущаяся система была дополнена 

замыкающим звеном в виде полевой мыши, был достигнут положитель-

ный результат. Очевидно, равнодействующая силы тяжести работающих 

звеньев единой системы превысила силу тяжести крупного плода».  

В данном тексте также события сказки трактуются с научной точки 

зрения. Студенты самостоятельно определяют стилевые особенности 

представленных текстов. Выявляют в них в качестве лексических при-

знаков термины «шар», «плоскость», «инерция», «сила притяжения» (в 

первом тексте); «сила тяжести», «физическая энергия», «движущаяся 

система» (во втором тексте). Команды могут соревноваться в плане вы-

явления признаков научного стиля в текстах собственного сочинения. 

Сопоставив оригинальные сказки с вторичными текстами научно-

технических сказок, студенты самостоятельно сделают вывод об их от-

личительных чертах. В художественных сказках есть определенная 

идея, этическая концепция. Например, в сказке «Колобок» лисе хитро-

стью удалось поймать беспечного колобка. Русская народная сказка 

"Колобок" имеет воспитательное значение – это формирование продук-

тивного и адаптивного поведения, запрет на вредные и опасные поступ-

ки. Сказка оказывает эстетическое воздействие на читателя (слушате-

ля). В ней есть глубокий потайной смысл, который стремится понять чи-

татель-реципиент. А в научном тексте дается конкретная информация, 

объяснение происходящих явлений, нет образов, есть понятия, конкрет-

ный смысл. А в сказке образ колобка ассоциируется читателем с чело-

веком юного возраста, вступившим во взрослую жизнь вдали от дома и 

родных. 

Аналогичный анализ делает вторая команда. Студенты отмечают, 

что сказка «Репка» имеет воспитательный смысл: сила в единении. Во 

вторичной версии дается научное объяснение, почему репку удалось 

вырвать только тогда, когда на зов прибежала мышка. Обе сказки куму-

лятивные. А в переделанных вариантах повтор излишен, так как это 



64 

научные тексты, представляющие в сжатом, точном изложении конкрет-

ную информацию, лишенную экспрессивной окраски. 

Таким образом, творческая работа над созданием технических тек-

стов на базе известных фольклорных произведений поможет студентам 

самостоятельно осмыслить лексические, морфологические и синтакси-

ческие особенности научных текстов. Возможно, творческое задание по 

написанию научно-технических сказок, на первый взгляд, может пока-

заться не соответствующим академическому представлению процесса 

языковой подготовки и программным установкам дисциплины «Русский 

язык». Однако поиски эффективных способов активизации студентов ка-

захской аудитории предполагают использование самых разнообразных 

форм деятельности, в том числе выполнения творческих работ на изу-

чаемом втором языке. Благодаря самостоятельной творческой работе 

студенты становятся субъектами образовательного процесса. Творче-

ское осмысление русских народных сказок представляет собой процесс 

и результат познавательной, коммуникативной и лингвистической дея-

тельности, обеспечивающей развитие у них системы ценностей, само-

стоятельность и удовлетворенность достигнутыми результатами. 
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