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Коммуникативные  цели  и  задачи  практи-
ческого  овладения  русским  языком  являются 
концептуальными,  а  также  дополнительными 
по  отношению  к  родному  языку,  и  средством 
общения,  конечной  целью  которого  является 
глубокое и качественное профессиональное об-
разование. Основным принципом языковой кон-
цепции в профессиональном обучении является 
гибкость – это открытая система приобретения 
знаний,  которая  допускает  различные  формы 
работы  (групповой,  индивидуальной,  самосто-
ятельной),  подключение  студента  в  работу  (к 
обучению)  на  любом  этапе  с  любым  уровнем 
языковой  подготовки.  Эта  стадия  приобрете-
ния  начальных  общенаучных  навыков  устного 
и  письменного  общения  возможно  при  про-
работанной  и  грамотно  подготовленной  систе-
мы  занятий  с  использованием  интерактивных 
методов  обучения  языковым  дисциплинам  на 
технических  специальностях.  Формирование  у 
будущих  специалистов,  инженеров-технологов, 
коммуникативной  компетенции  направлено  на 
решение  лингвистическими  средствами  реаль-
ных  коммуникативных  задач  в  конкретных  ре-
чевых ситуациях научной сферы, умение давать 
оценку  полученной  информации,  извлечение 
новой информации из текстов, составление тек-
стов  основных  учебно-научных,  научно-про-
фессиональных  жанров,  выступление  на  про-
фессиональные темы.

Анализ современного педагогического опы-
та преподавания русского  языка как неродного 
в  казахских  (национальных)  группах  техниче-
ских  специальностей  университетов  позволил 
сделать  некоторые  выводы:  наблюдается  опре-
деленный  разрыв  в  уровне  базовой  языковой 
подготовки  у  выпускников  сельских  и  город-
ских школ. Поэтому перед преподавателем уни-
верситета стоит сложная задача нивелирования 
различий не только в языковой подготовке, но и 
внедрении  инновационных  технологий  образо-
вания, с которыми многие студенты-первокурс-
ники еще не знакомы, кроме того, необходимо в 
этих «ножницах» решить главную задачу курса: 

привить разнообразные умения и навыки рабо-
ты с научными текстами по специальности.

Активизация  познавательной  деятельности 
студентов  при  интерактивном  обучении  осно-
вывается  на  методических  приемах,  которые 
призваны

• усилить мотивацию к изучению предмета;
•  исключить  дублирование  информации 

учебного материала, которая может быть полу-
чена  из  других  доступных источников  (школь-
ная программа, справочная литература, образо-
вательные телепрограммы и Интернет-ресурсы 
и др.);

• упростить процесс запоминания специаль-
ные терминов и фактов;

Выбирая  ту  или  иную  форму  проведения 
занятия, преподаватель руководствуется опреде-
ленными  профессиональными  и  личностными 
принципами.

Разнообразие  методов  и  интерактивных 
средств  обучения  как  попытки  разнообразить 
процесс  обучения  в  образовательном  процес-
се,  имеет  при  всех  положительных  свойствах 
некоторую  эклектичность,  и  на  первый  взгляд 
может  показаться,  что  студент  окажется  в  си-
туации  «информационной  перенасыщенности» 
как языковой, так и специальной. Важная задача 
современного  образования  не  количественное 
накопление  языковых  знаний  готовыми  языко-
выми формами,  терминами,  а  создание  гибкой 
базы  знаний,  которая  способствует  дальней-
шему  саморазвитию,  формирует  осмысленное 
восприятие изучаемого языка в свете професси-
ональной прагматической ориентированности. 

Как  показывает  практический  опыт  мно-
гих  современных  исследований,  образователь-
ный  процесс  в  вузе  в  большинстве  случаев 
по-прежнему  остается  на  стадии  «перехода»  к 
инновациям, отдавая предпочтение малоэффек-
тивной  традиционной  методике  преподавания 
дисциплин  языкового  и  специального  циклов. 
Типовые  программы  и  рабочие  программы 
курса  русского  языка  для  неязыковых  специ-
альностей предполагают широкое  привлечение 
технических средств обучения и новых интерак-
тивных методик.

На  практике  вопросы  инноваций  обучения 
находятся  в  стадии  поиска  оптимальных форм 
и решений применения тех или иных методов. 
Это  касается  следующих  аспектов:  разработка 
учебно-методических  комплексов  дисципли-
ны  «Русский  язык  как  неродной  (второй  язык, 
как  иностранный),  отбор  научно-технических 
текстов,  составление  учебного  глоссария,  тер-
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минологического минимума по специальности, 
подготовка  и  адаптация  содержания  раздаточ-
ных  и  иллюстративных  материалов,  тестовых 
и  контрольных  вопросов,  осуществление  меж-
предметных  связей,  разработка  занятий  в  ком-
пьютерных  классах,  отбор  аудио-,  мультиме-
диа- и видеоматериалов, аудиокниг, аудиокассет 
с  материалами  на  русском  языке  по  техниче-
ским  специальностям,  распределения  учебных 
занятий  в  аудитории,  в  учебной  лаборатории 
с  аудио-,  видеомагнитофоном,  в  компьютер-
ном  классе  в  группе  под  руководством  препо-
давателя,  а  также  при  самостоятельной  работе 
студента. Весь этот комплекс задач ложится на 
преподавателя-языковеда,  в  функции  которого, 
помимо  разработки  и  решения  лингво-методи-
ческих  и  методологических  задач  стратегии  и 
тактики занятия, входит умение ориентировать-
ся (самостоятельно или на специальных курсах) 
хотя бы в основах терминологических и теоре-
тических знаний технической специальности.

Пропустив  процесс  трудоемкости  функци-
ональных обязанностей преподавателя, остано-
вимся  на  некоторых  аспектах  методического  и 
содержательного характера. Учебный материал 
по  новым  методикам  образования  разбивает-
ся  на  некоторые  самодостаточные  эпизоды  ус-
воения  языковой  и  специальной  информации 
–  модули.  Последовательность  модулей  долж-
на  соответствовать  принципам  информацион-
ной  преемственности  и  языкового  развития. 
На  примере  учебно-методического  комплекса 
дисциплины  «Русский  язык»  для  технических 
специальностей можно проиллюстрировать не-
которые  аспекты.  Следует  учитывать,  что  спе-
циальных  часов  для  дополнительных  занятий 
по  заполнению  пробелов  в  базовых  знаниях 
студентов  университетскими  программами  не 
предусмотрено, поэтому работа по устранению 
ошибок ведется в рамках отведенного времени, 
но  которая предполагает  более  сознательное,  а 
потому активное усвоение, как текущего, так и 
пройденного материала.

Положительных результатов можно добить-
ся  с  помощью  вышеназванных  интерактивных 
методик  в  сочетании  с  традиционными  мето-
диками.  Например,  прослушивание  научно-по-
пулярных, а затем специальных текстов с целью 
отработки навыков чтения текста; прослушива-
ние  текстов  с  последующим  переводом  их  на 
родной  язык  (или  прослушивание  текстов  по 
специальности на родном языке и пересказ со-
держания на русском языке).

В связи с организацией компьютерного клас-
са  и  привлечением  компьютерных  технологий 
используются следующие мультимедийные ма-
териалы: обучающие компьютерные программы 
для  студентов  с  разной  языковой  подготовкой 
«Репетитор по русскому языку», разработанный 
коллективом  авторов  Руденко-Моргун  О.И.  и 
др. [1]. Данная программа содержит различные 

виды работ по развитию устной и письменной 
речи, основ научного стиля, презентации грам-
матического  материала  и  автоматизации  на-
выков  употребления  лексико-грамматических 
конструкций.  В  учебной  лаборатории  можно 
организовать  просмотр  видеоматериалов,  про-
слушивание  аудиоматериалов,  выполнение  ра-
бот,  обеспечивающих  учебный  процесс,  осу-
ществление учебных аудио- и видеозаписей на 
кассеты,  прослушивание  аудиозаписей  на  кас-
сетах с целью самостоятельной или групповой 
оценки уровня устного выступления, что можно 
применить, засняв выступление студента на се-
минаре или на студенческой научной конферен-
ции,  в  дебатном клубе и  т.п.. В  компьютерных 
классах  можно  провести  следующие  виды  ра-
боты: внедрение в учебный процесс созданных 
учебно-методических  комплексов  дисциплины 
русский язык и технических дисциплин с целью 
осуществления  межпредметных  связей,  работа 
с  электронными  текстами,  использование  ма-
териалов образовательных языковых и научно-
технических сайтов по технической дисциплине 
с  последующим  обсуждением,  с  различными 
видами  перевода;  некоторые  материалы  могут 
быть использованы как дополнительные при об-
учении студентов языку научной специальной и 
научно-популярной литературы [2].

Важным компонентом подготовки к вопро-
сам  тестовых  заданий  является  комментиро-
вание  выбранного  ответа  устно,  что  отражает 
уровень  осмысленности  в  выборе  ответов,  в 
дальнейшем  способствует  самостоятельности 
обоснования  ответа  на  любые  формы  заданий 
и контроля знаний. В настоящее время получи-
ли  распространение  учебные  пособия  в форме 
рабочих тетрадей, универсальность использова-
ния  учебника  заключается  в многоаспектности 
условий заданий. Содержание заданий позволя-
ет преподавателю варьировать, усложнять усло-
вия задания, или упрощать их (то есть выбирать 
одно  условие  задания  по  степени  сложности, 
постепенно усложняя его, углубляя процесс ус-
воения),  ориентируясь  на  студентов  со  слабой 
языковой  подготовкой,  так  и  на  среднепродви-
нутых, кроме того, рабочая тетрадь может быть 
использована и для углубленного изучения рус-
ского языка [3].

Учебно-методические  пособия  по  специ-
альности,  начиная  с  первого  курса,  должны 
учитывать преемственность в обучении русско-
му  языку  В  целях  повышения  эффективности 
усваиваемых  знаний  в  учебно-методическом 
комплексе  дисциплины  и  учебном  пособии  по 
русскому языку для студентов технических спе-
циальностей университетов отражены межпред-
метные связи. В процессе написания учебно-ме-
тодических  пособий  по  научному  стилю  речи, 
языку  специальности  учитываются  изучаемые 
студентами дисциплины. Все применяемые ме-
тодики,  интерактивные,  традиционные,  подчи-
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нены  основной  идее  формирования  широкого 
профессионального кругозора, выработке един-
ства  взглядов  на  проблемы и факты,  развитию 
коммуникативных  навыков  общения  в  профес-
сиональной производственной и научной сфере, 
умению  самостоятельно  анализировать  и  кон-
струировать научные тексты устного и письмен-
ного вида.
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Кардинальные  преобразования  системы 
образования  Казахстана  требуют  переосмыс-
ления  различных  сторон  профессионального 
труда учителя, являющегося основным связую-
щим звеном между поколениями и культурами. 
Сегодня  в  науке  осмыслена  необходимость  се-
рьезных  изменений,  затрагивающих  все  суще-
ственные стороны педагогической деятельности 
–  ценностные  основы,  содержательную  и  про-
цессуальную стороны, личность самого учителя 
как субъекта этой деятельности.

Формирование  профессиональной  компе-
тентности  - процесс цикличный,  т.к.  в процес-
се  педагогической  деятельности  необходимо 
постоянное  повышение  профессионализма,  и 
каждый  раз  перечисленные  этапы  повторяют-
ся,  но  уже  в  новом  качестве[1].  Вообще,  про-
цесс  саморазвития  обусловлен  биологически  и 
связан  с  социализацией  и  индивидуализацией 
личности, которая сознательно организует соб-
ственную жизнь, а значит, и собственное разви-
тие. Процесс формирования профессиональной 
компетентности  так же  сильно  зависит  от  сре-
ды,  поэтому  именно  среда  должна  стимулиро-
вать профессиональное саморазвитие. В школе 
должна быть создана демократическая система 
управления. 

Практическое  воплощение  идей  гумани-
зации,  демократизации  образования,  опережа-
ющего  обучения  и  др.  определяет  основные 
направления,  в  которых должно осуществлять-
ся  развитие  профессиональной  деятельности 
учителя. Необходима переоценка ее смыслов и 
целей, изменение технологий, совершенствова-
ние  средств,  разработка  новых позиций  учите-

ля, преобразования и расширения его основных 
функций. 

По-новому  в  настоящее  время  осмысли-
ваются  цели  педагогической  деятельности[2]. 
Педагог становится не столько носителем пред-
метно-дисциплинарных  знаний,  информации, 
хранителем норм и традиций, но прежде всего 
помощником  становления  и  развития  ученика, 
уважающем в нем личность независимо от меры 
приобщенности к знанию, меры его понимания 
или непонимания. По мнению ученых, разраба-
тывающих  концептуальные  основы  и  техноло-
гии  личностно-ориентированного  образования 
(В.А. Болотов, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков 
и  др.),  цель  деятельности  учителя  сегодня  со-
стоит  в  создании  образовательной  среды,  обе-
спечивающей  становление  личности  ученика. 
Л.Ф. Спирин указывает, что педагогическую де-
ятельность с точки зрения общего содержания и 
самых значительных результатов, к которым она 
стремится,  ее  нужно  определять  как  деятель-
ность  индивидуализированной  педагогической 
помощи  воспитуемым,  деятельность  милосер-
дия и гуманизма. Личностно-ориентированный 
педагогический процесс должен осуществлять-
ся в форме совместного поиска учителя и учени-
ком решения не только ряда отдельных учебных 
задач,  но  и  экзистенциальных  (неразрешимых, 
вечных  общечеловеских  и  мировых)  проблем, 
считает  С.Ю.  Степанов[3].  Результатом  этого 
процесса является смыслотворчество - сотворе-
ние все новых и новых смыслов. 

Учитель имеет дело с детьми развивающи-
мися,  становящимися,  обретающимися  образ 
человека.  Он  осуществляет  проектирование 
условий  развития  и  образования  школьников, 
является  организатором  пространства  станов-
ления  личности  учащихся. Педагог практикует 
в образовательных общностях, принимает про-
фессиональное  участие  во  встрече  поколений, 
выступает соучастником образования детей. От 
мастерства  и  качества  психологической  подго-
товки  учителя  зависят  духовное  здоровье  под-
растающего  поколения  и  нации  в  целом.  Все 
это требует от педагога очень хорошего знания 
психологии,  высокого  уровня  психологической 
компетентности.  «Если  рассматривать  педаго-
гическую  деятельность  на  уровне  реального 
ее  носителя  –  конкретного  человека,  субъекта, 
-  указывает Б.А. Сосновский,  -  то  в  процессах 
обучения и воспитания не найти никаких иных 
механизмов  и  средств,  кроме  механизмов  в 
конечном  счете  психологических…  Все  зако-
номерности, модели и приемы в  той или иной 
степени (зачастую просто решающим образом) 
опосредованы  психологическими механизмами 
и  феноменами…  Эффективный  и  творческий 
учительский  труд  -  это  прежде  всего  и  более 
всего работа психологическая» .

Таким  образом,  действия,  обеспечиваю-
щие  реализацию  диагностической,  коррекци-
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