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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

У БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН СОЦИОГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Энергетическая промышленность России имеет особое стратегическое значение для развития экономики 

страны и общества в целом. В последние годы она претерпевает переход на новый технологический уклад 
на основе формирования эффективного инновационного партнерства государства, бизнеса, российской 
науки и образования. 

В эпоху глобальных изменений, происходящих как в российском, так и мировом сообществе, высшее тех-
ническое образование становится одной из самых масштабных и важных областей системы профессиональ-
ного образования страны. «Переход от индустриального общества и простых технологических операций  
к постиндустриальному типу экономики требует большого числа людей, которые могут работать с пакетами 
современных технологий в изменяющихся внешних условиях, заставляющих человека самостоятельно  
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оценивать ситуацию и принимать ответственные решения. Несоответствие того, чему учат, тому, что требуют 
социально-практические ситуации, может быть охарактеризовано как глобальный кризис сферы высшего об-
разования: система образования готовит к “уходящей” экономике» [1, с. 11-18]. Во многом инновационный 
технологический прорыв зависит от качества инженерного образования, его устойчивого воспроизводства 
новым поколением инженеров. 

В связи этим профессиональная подготовка инженера энергетической отрасли – первейшая задача совре-
менной образовательной политики государства. 

Вступление России в Болонский процесс и изменение модели высшей школы предполагают использова-
ние компетентностного подхода, который в большей степени направлен на достижение качества подготовки, 
отвечающего экономическим и социальным общественным потребностям. Данный подход обеспечивает со-
здание баланса между востребованностью на рынке труда выпускников и интересами и профессиональной 
реализацией личности [4]. 

Британский психолог Дж. Равен установил, что люди не могут управлять своей жизнью без определенных 
видов компетенций – взглядов, представлений, ожиданий и мотиваций, необходимых для понимания и вме-
шательства в социо-политико-экономические процессы, как на рабочем месте, так и в обществе в целом [5]. 

Одной из составляющих профессиональной компетентности инженера-энергетика является синтез зна-
ний, входящих в так называемые общекультурные компетенции, которые приобретаются в процессе изуче-
ния дисциплин социогуманитарного цикла. Важность обучения социогуманитарным дисциплинам опреде-
ляется исследователями О. И. Кирсановым и Е. С. Кирсановой как система, способствующая развитию в че-
ловеке человеческого начала: нравственности, ответственности, совести, толерантности и т.д. [2]. 

А. В. Хуторской рассмотрел данный феномен еще шире. Общекультурная компетенция учащегося, по его 
мнению, представляет собой широкий круг вопросов, по отношению к которым учащийся должен быть хоро-
шо подготовлен, с одной стороны, и с другой стороны, владеть определенными знаниями, умениями и навы-
ками, к числу которых относятся: познание и опыт деятельности в области национальной и общечеловеческой 
культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологи-
ческие основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни че-
ловека, их влияние на мир; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффек-
тивными способами организации свободного времени, и пр. Сюда же относится опыт освоения студентом 
научной картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира [7]. 

Общекультурные компетенции наполняют современное высшее образование культурно-гуманистическим 
смыслом и обеспечивают готовность студента к вхождению в современный мир культуры и социум, в много-
образие связей и отношений в широком социальном, культурном, экономическом контекстах. 

Деятельность современного инженера сложна и многофункциональна. Эффективная деятельность инже-
неров во многом зависит от овладения ими компетенциями, вызывающими у студента эмоциональный от-
клик, самостоятельность, творческую активность, взаимодействие и чувство гражданственности [6]. В этой 
связи, задача преподавателя состоит в том, чтобы создать те педагогические условия, в которых процесс 
формирования общекультурных компетенций будет протекать эффективно: те условия, где студент сможет 
осознавать и ориентироваться в мировых социально-политических и экономических процессах; те условия, 
в которых сформируются и разовьются гражданские качества личности студента, необходимые в будущей 
профессиональной деятельности. 

Под педагогическими условиями нами понимается совокупность сконструированных мер учебно-образо-
вательного процесса, обеспечивающих необходимый уровень формирования общекультурных компетенций. 

В данной статье нами представлены и раскрыты педагогические условия формирования общекультурных 
компетенций у студентов-энергетиков в процессе изучения дисциплин общегуманитарного цикла на приме-
ре дисциплины «История». 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования третьего поколения, 
регламентирующем подготовку инженеров-энергетиков, определены общекультурные компетенции, в част-
ности ОК-2, которыми должен обладать выпускник. Общекультурная компетенция (ОК-2) предусматривает 
следующее: выпускник должен владеть историческим методом и уметь его применять к оценке социокуль-
турных явлений [3]. Данный подход дает нам право понимать тот факт, что общекультурная компетенция (ОК-2) 
формирует способность обучающегося к интерпретации социокультурных явлений с исторической точки 
зрения и владение историческим методом как совокупностью приемов и операций практического и теорети-
ческого освоения действительности. 

При этом для достижения поставленной цели необходимо было решить несколько задач, к числу кото-
рых мы отнесли такие как: развитие познавательных интересов и учебных мотивов студентов к изучению 
истории; формирование навыков анализа этапов и закономерностей исторического развития общества; спо-
собности уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям обще-
ства, что в целом формирует гражданскую позицию обучающегося. 

Всем известно, что любой процесс базируется на функциях, реализация которых позволит достичь поло-
жительного результата. Поэтому для достижения сформированности общекультурных компетенций (ОК-2) 
будущих инженеров-энергетиков в процессе обучения дисциплине «История» нами использовались такие 
специфические функции как: 
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-  развивающая – наряду с учебными, ставятся задачи по повышению уровня общего развития будущего 
энергетика, формируются творческое начало, критическое мышление, умение анализировать; 

-  воспитывающая – в процессе формирования компетенции у студентов развивается чувство ответственно-
сти в системе знаний в области общечеловеческой культуры и характерных черт национальной культуры; 

-  классифицирующая – на основе дифференцированного подхода студенты делятся по уровню подготов-
ки во время обучения в вузе, что способствует отбору перспективных студентов с учетом их потенциальных 
возможностей и их дальнейшей адресной подготовки. 

Таким образом, все вышеперечисленное позволило нам выделить следующие педагогические условия 
формирования общекультурных компетенций у будущих инженеров-энергетиков в процессе изучения дис-
циплины «История», а именно: 

Теоретические условия – необходимость формирования общекультурной компетенции у будущего инженера-
энергетика (социальный и государственный заказ, требования современного этапа развития мировой истории). 

Функционально-целевые условия – навыки самоорганизации, методические средства организации учебной 
и самостоятельной работы студентов и социальные условия для формирования общекультурных компетен-
ций у студентов, предусматривающие развитие способностей и потребностей к самообразованию, повыше-
нию уровня общекультурной компетентности. 

Содержательные условия – совокупность фундаментальных и специальных знаний по дисциплине «Ис-
тория» для аудиторной и самостоятельной работы студентов (учебные планы, программы по дисциплине, 
научно-исследовательская работа и пр.). 

Методические условия – достижение через учебно-методическое обеспечение формирования общекуль-
турной компетенции у студентов в процессе обучения истории, включающее в себя программы, учебно-
методические пособия для студентов, методические пособия для преподавателей, диагностические тесты  
и методические рекомендации по организации учебной и самостоятельной работы студентов в процессе 
изучения дисциплины и пр. 

Критериально-оценочные условия содержат комплекс критериев и показателей уровней овладения об-
щекультурной компетенцией у студентов и позволяют судить об эффективности применения вышеизложен-
ных условий процесса формирования общекультурных компетенций у студентов. 

С целью проверки эффективности сформированности общекультурных компетенций у студентов-
энергетиков в процессе изучения дисциплин общегуманитарного цикла на примере дисциплины «История» 
нами разработан диагностический комплекс, состоящий из критериев и показателей, исследующих эффек-
тивность данного процесса. 

Так, среди критериев, проверяющих владение общекультурной компетенцией студентов-энергетиков  
в процессе изучения дисциплин общегуманитарного цикла на примере дисциплины «История», мы выделяем 
следующие: мотивационный критерий (оформленная мотивация у студентов к изучению истории как сред-
ства развития у них общекультурной компетенции); когнитивный критерий (овладение системой историче-
ских знаний и умений); рефлексивный критерий (способность к самоанализу, объективной самооценке, са-
мокритике). Показателями сформированности общекультурной компетенции у будущих инженеров-
энергетиков в процессе изучения дисциплины «История» нами определены такие как настойчивость, учеб-
ная активность и самостоятельность, академическая успеваемость, эффективность применения знаний в но-
вых ситуациях, адекватная самооценка, стремление к непрерывному образованию и самообразованию. 

Тем не менее, несмотря на положительную динамику внедрения педагогических условий формирования 
общекультурных компетенций у студентов-энергетиков в процессе изучения дисциплин общегуманитарного 
цикла на примере дисциплины «История», все-таки остаются еще проблемы, которые необходимо решать 
путем внедрения современных способов и механизмов воздействия на данный процесс; разрабатывать пер-
спективные направления по исследованию педагогических и методических условий формирования об-
щекультурной компетенции у обучающихся технических направлений. 

Таким образом, разработанные педагогические условия формирования общекультурной компетенции (ОК-2) 
будущих инженеров-энергетиков в процессе изучения дисциплин общегуманитарного цикла, в частности, 
дисциплины «История», отражают сущность данного процесса, заключающуюся в приобретении специаль-
ных знаний, умений и способов деятельности, позволяющих студентам реализовывать их интеллектуальный 
потенциал в будущей профессиональной деятельности. 

При этом пути реализации предложенных педагогических условий формирования общекультурных ком-
петенций у студентов технического вуза включают в себя направленность содержания дисциплины на под-
готовку будущих инженеров-энергетиков, знакомство с основными этапами мировой истории и формирова-
ние гражданской позициии у обучаемого, активизацию процесса подготовки и самоподготовки студентов 
технических вузов, отбор перспективных студентов с учетом их потенциальных возможностей, а также 
дальнейшую их адресную подготовку с учетом современных требований к рынку труда. 
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The article considers the problem of general cultural competences formation of technical higher educational institutions students 
in teaching the disciplines of a social and humanitarian profile. The author determines the pedagogical conditions contributing 
to the formation of general cultural competences of future power engineering students in the process of teaching the discipline 
“History”. It is shown that the self-organization of students and their ability to self-examination, classroom and independent work 
increase the formation of general cultural competences. 
 
Key words and phrases: pedagogical conditions; general cultural competences; student; modern engineering education; power 
engineer; technical higher educational institution; disciplines of social and humanitarian cycle. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 811.161.1 
 
В статье представляется опыт моделирования учебного материала по русскому языку как иностранному 
на этапе довузовской подготовки учащихся-инофонов. Предлагается материал по слоговому членению рус-
ского слова, структурно-речевым и лексико-грамматическим особенностям русского предложения, семан-
тическим различиям некоторых лексико-грамматических единиц. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ИНОСТРАННОМУ НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ-ИНОФОНОВ 
 

В процессе учебной работы на этапе довузовской подготовки преподаватель русского языка как ино-
странного (далее РКИ) регулярно сталкивается с ошибками в речевых действиях учащихся-инофонов, вы-
званными влиянием их родных речевых автоматизмов. Для предупреждения межъязыковой интерференции 
и выработки новых речевых автоматизмов на помощь может прийти метод моделирования соответствующе-
го учебного материала. В данной статье изложены некоторые учебно-методические результаты нашего пре-
подавательского опыта в организации и осуществлении метода моделирования. 

В лингводидактике и методике преподавания РКИ проблемы моделирования и учебной модели – постоян-
но расширяющаяся и усовершенствуемая сфера теоретического и прикладного изучения. В ней достаточно 
исследованы и обоснованы гносеологические и психолингвистические основы моделирования [1; 5; 6], опре-
делены принципы учебной модели [10], выделяются и описываются операционный состав и специальные 
средства моделирования в обучении РКИ [8], создаются методические разработки и рекомендации по моде-
лированию различных предметных сторон русского языка [3; 4]. Этот ресурс знаний – важное подспорье  
в обучении РКИ на этапе довузовской подготовки учащихся-инофонов. 

Метод моделирования в обучении РКИ подразумевает построение учебной модели, отражающей содержа-
ние определённого речевого действия знаково-символическими средствами и тем самым становящейся ориен-
тировочной основой этого действия. Будучи наглядным, хотя и упрощенным аналогом нового для учащихся-
инофонов речевого действия, модель обладает важным познавательным и обучающим потенциалом. Воспроиз-
ведённые в ней посредством условных изображений свойства нового для учащихся-инофонов языкового  
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