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результативности образования «грамотность –  
образованность – профессиональная компе-
тентность – культура – менталитет» подни- 
мает иерархически культуру на одну из выс-
ших ступеней, предопределяющую содержа-
ние остальных звеньев. По мнению ученого, 
культура является «высшим проявлением че-
ловеческой образованности и профессиональ-
ной компетентности и именно на уровне куль-
туры может в наиболее полном виде выразить-
ся человеческая индивидуальность» [2, с. 64]. 

Фундаментальным компонентом общей 
культуры (в первую очередь это касается спе-
циалистов технического профиля) является 
технологическая культура. Высшее профес-
сиональное образование в технических ву-
зах в настоящее время перестраивается в рус-
ле перехода российской экономики к иннова-
ционной модели экономического роста. В свя-
зи с этим к будущему выпускнику предъявля-
ются особые требования, сформулированные 
в рамках компетентностного подхода. одна-
ко, как показывает практика, технологическая 
культура пока не является одним из ключевых 
аспектов подготовки бакалавра техники и тех-
нологии, и проблеме ее формирования в на-
учных публикациях уделяется, на наш взгляд, 
недостаточно внимания. 

Понятие «технологическая культура» ста-
ло широко использоваться лишь в последнее 
время, причем сфера его употребления посте-
пенно расширяется. Это связано с интенсив-
ным развитием различных сфер деятельности, 
где требуется широкий синтез технологиче-
ского знания при организации и выполнении 
целесообразной преобразовательной деятель-
ности. 

Анализ философской и психолого-педа- 
гогической литературы (П.Р. Атутов, А. бар-
цель, И.А. боголюбова, А.В. ковалева, Н.В. Ма- 
тяш, В.д. Симоненко, Р.И. Хотеева, Ю.л. Хо-
тунцев и др.) выявил существование различ-
ных мнений и подходов, раскрывающих сущ-
ность самого понятия «технологическая куль-
тура». Так, в диссертационном исследовании 
И.А. боголюбовой технологическая культура 
определяется как важнейший механизм твор-
ческой самореализации будущего инженера 
во всех видах деятельности [1]. Н.В. Матяш 
и В.д. Симоненко трактуют технологическую 
культуру как овладение человеком современ-
ными способами познания и преобразования 
себя и окружающего мира [5].опираясь на 
различные формулировки обсуждаемого по-
нятия, авторы предлагают рассматривать тех-
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Эффективное применение профессио-
нальных знаний, умений, навыков и владений 
(профессиональных и общекультурных ком-
петенций в терминологии компетентностно-
го подхода) при решении сложных научно-
технических, производственных, экологиче-
ских, социально-экономических проблем яв-
ляется одним из определяющих факторов 
оценки компетентности специалиста. В со-
временных условиях настоящий профессио-
нал уже не может действовать только по опре-
деленному алгоритму, а должен обладать мо-
бильностью и самостоятельностью при при-
нятии нестандартных решений, при созда-
нии и освоении новых техник и технологий. 
Именно поэтому сегодня высшая инженер-
ная школа ставит перед собой задачу подго-
товить не профессионала-исполнителя, кото-
рый использует готовые шаблоны и образцы, 
а профессионала-аналитика, активного, само-
стоятельного, с творческим мышлением, раз-
носторонней гуманитарной культурой, спо- 
собного к саморазвитию и самосовершенство-
ванию. 

Постоянно развивающиеся технологии 
не только полностью перестроили многочис-
ленные отрасли производства, но и проник-
ли в сферу культуры. культура – универсаль-
ное понятие, которое можно отнести к различ-
ным явлениям социальной жизни человека. 
Так, б.С. Гершунский в структурной цепочке  
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ную часть, связанную со сферой взаимодей-
ствующих профессиональных интересов. 

Анализ Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования (ФГоС ВПо) тре-
тьего поколения по направлению подготовки 
140400 «Электроэнергетика и электротехни-
ка» (уровень бакалавриата) [7] позволил рас-
пределить общекультурные (ок) и профес-
сиональные (Пк) компетенции по выделен-
ным компонентам технологической культуры 
с учетом того, что сформированность техно-
логической культуры в конечном итоге экви-
валентна уровню сформированности соответ-
ствующих компетенций. 

И н т е л л е к т у а л ь н ы й  к о м п о н е н т 
технологической культуры направлен на фор-
мирование и развитие гармоничной, цельной 
личности студента с высокой активностью во 
всех видах деятельности, развитой академиче-
ской и профессиональной культурой мышле-
ния, комплексом знаний, ценностей и убежде-
ний, необходимых в условиях конкуренции на 
рынке труда.

Компетенции, формируемые в процессе 
освоения обучающимися дисциплины «Ино-
странный язык»: ок-1, ок-2, ок-11, ок-13, 
ок-15 [7]. Иностранный язык способству-
ет общему интеллектуальному развитию сту-
дента, его способности к социальному и про-
фессиональному взаимодействию, ознаком-
лению с метакогнитивными, когнитивными 
и социально-аффективными стратегиями на-
учения (А.А. Залевская), развитию системно-
го и деятельностного инженерного мышле-
ния, что обеспечивает формирование и разви-
тие социально-профессиональной компетент-
ности  будущего  выпускника.

И н д и в и д у а л ь н о - л и ч н о с т н ы й 
к о м п о н е н т  технологической культуры 
ориентирован на мотивирование студентов к 
саморазвитию, повышение их квалификации 
и способности критически оценивать свои  
достоинства и недостатки, на осознание со-
циальной значимости своей будущей профес-
сии. Компетенции, формируемые в процес-
се освоения обучающимися дисциплины «Ино-
странный язык»: ок-6, ок-7, ок-12, Пк-32 
[7]. На занятиях по иностранному языку уде-
ляется пристальное внимание личностным 
потребностям, интересам и индивидуально-
психологическим особенностям обучающих-
ся, совершенствуются нравственные качества 
личности студента, происходит его разносто-
роннее развитие. Например, изучение студен-
тами темы «Моя карьера» способствует осо-
знанию ими социальной значимости будущей 

нологическую культуру выпускника техниче-
ского вуза, во-первых, как готовность к прове-
дению разумной преобразовательной деятель-
ности, которая обеспечивает гармоничное раз-
витие человека, природы и технологической 
среды, а во-вторых, как интегральный показа-
тель сформированности различных компетен-
ций выпускника.

С учетом требований компетентностно-
го подхода, целей высшего профессионально-
го образования, структурного представления 
личностного опыта студента, а также основ- 
ных видов деятельности обучающихся (в  
перспективе – выпускников техническо-
го вуза) мы выделили следующие компонен-
ты технологической культуры, подлежащие  
формированию и развитию: интеллектуаль-
ный, индивидуально-личностный, специаль-
ный, креативный, рефлексивный.

Технологическая культура формируется и 
развивается в процессе изучения многих дис-
циплин. Значительным потенциалом в подго-
товке «технологически культурных» специ-
алистов обладает «Иностранный язык», ко-
торый рассматривается как интегрированная 
дисциплина, позволяющая студенту свободно 
функционировать в иноязычной среде и вклю-
чающая в себя профессионально релевантные  
знания. Задачи иноязычной подготовки в не- 
языковом вузе решаются не только и не столь- 
ко в плоскости приобретения лингвистических 
знаний и речевых умений, сколько в ориенти-
рованности на требования к портрету выпуск-
ника в области его будущей профессиональ-
ной деятельности [6]. 

Иными словами, в процессе подготов-
ки выпускника требуется широко использо-
вать концепцию формирования лингвокомпе-
тентности студентов технического вуза в со-
временной информационной образовательной 
среде [4]. При этом благоприятные условия 
модельной информационной среды в техниче-
ском вузе позволяют эффективно применять 
комплементарно-вариативный принцип при 
обучении иностранному языку, что предоста-
вит преподавателю возможность выбора тех-
нологий обучения и методических приемов, 
последовательности их использования, комби-
нирования учебного времени и самостоятель-
ной работы на разных этапах обучения и, по 
мнению авторов данной статьи, улучшит по-
казатели профессиональной подготовки сту- 
дентов [3]. В общем случае технологическая  
культура связана с определенным видом дея-
тельности профессионала в конкретной среде  
и, соответственно, включает в себя инвариант –  
общекультурную составляющую – и вариатив-
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изобретательность, гибкость, пользуются ас-
социативным мышлением. Таким образом, бу-
дущие специалисты учатся находить нетради-
ционные, нестереотипные решения проблем, 
предлагаемых преподавателем. креативный 
компонент направлен на углубление профес-
сиональных знаний и развитие творческого 
мышления при разработке новых, инноваци-
онных проектов в профессиональной деятель-
ности, что позволяет разнообразить деятель-
ность студентов и создает условия для разви-
тия познавательного интереса обучающихся.

Р е ф л е к с и в н ы й  к о м п о н е н т  направ-
лен на развитие способности обрабатывать, 
анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике ис-
следования, идентифицировать новые обла-
сти исследований, новые проблемы в профес-
сиональной сфере. Рефлексивный компонент 
присутствует во всех компонентах технологи-
ческой культуры, т.к. в конце изучения каж-
дой темы анализируются, обобщаются и оце-
ниваются исследование, проект, симуляция. 
обучаемые формулируют практические выво-
ды по тематике исследования, в том числе и на 
основе экспертной оценки специалистов.

Компетенции, формируемые в процессе 
освоения обучающимися дисциплины «Ино-
странный язык»: ок-10, Пк-6 [7]. Иностран-
ный язык стимулирует студентов к самообуче-
нию, академической мобильности и непрерыв-
ному образованию. Студенты оценивают зна-
чимость достигнутых результатов, анализиру-
ют эффективность приемов работы, определя-
ют направления оптимизации труда при вы-
полнении совместных проектов, публикуют 
результаты исследований.

Профессиональная подготовка акцентиру-
ет внимание на углублении знаний в отдель-
ной сфере человеческой деятельности, в то 
время как лингвообразование направлено на 
целостное, интегральное восприятие динамич-
ного мира. В связи с этим учебная дисциплина 
«Иностранный язык» превращается в один из 
основных элементов современной системы выс-
шего профессионального образования, эффек-
тивный инструмент решения профессиональ-
ных задач, во многом формирующий техноло-
гическую культуру выпускника, и становится по 
практической значимости на одну ступень с дис-
циплинами профессионального цикла, что в пол-
ной мере соответствует ключевому положению 
компетентностного подхода.

В этом случае технологическая культура 
является отражением компетентностного порт- 
рета выпускника технического вуза для каж- 
дого уровня его профессиональной подготов-

профессии, необходимости постоянного само-
образования. для повышения эффективности 
освоения данной темы могут использоваться 
моделирующие формы обучения (деловые, ро-
левые, имитационные игры). Таким образом, 
лингвообразование формирует умения рече- 
вого и межличностного взаимодействия с парт- 
нером, грамотной аргументации позиции, пе- 
редачи информации различными способами, 
умения находить общие позиции и совмест-
ное решение проблем, добиваться необходи-
мого результата с использованием различных 
стратегий. 

С п е ц и а л ь н ы й  к о м п о н е н т  нацелен 
на формирование и развитие у студентов про-
фессионально релевантных знаний, навыков 
и умений по направлению подготовки 140400 
«Электроэнергетика и электротехника». Имен-
но ему отводится особая роль в подготовке вы-
пускников к будущей профессиональной дея-
тельности.

Компетенции, формируемые в процессе 
освоения обучающимися дисциплины «Ино-
странный язык»: Пк-8, Пк-14, Пк-39, Пк-
42 [7]. Иноязычная подготовка при формиро-
вании специального компонента технологиче-
ской культуры ориентирована на работу обу-
чающихся с различными информационными 
базами, написание рефератов, докладов, анно-
таций, разработку мультимедийных презента-
ций. Во время аудиторных занятий студенты 
анализируют предложенные учебные ситуа-
ции, решают практические задачи, в ходе кото-
рых они учатся не только у преподавателя, но 
и друг у друга, что способствует росту мотива-
ции к изучению предметов профессионально-
го цикла и формированию профессионально-
го кругозора по предметно-ориентированной 
тематике. Студенты накапливают профессио-
нально релевантную информацию, а лингво-
образование формирует и развивает не толь-
ко общекультурные, но и профессиональные 
компетенции. 

к р е а т и в н ы й  к о м п о н е н т  направ-
лен на формирование способности находить 
организационно-управленческие и техниче-
ские решения в нестандартных ситуациях и го-
товности нести за них ответственность, пред-
ставлять материалы в виде научных отчетов, 
публикаций, презентаций.

Компетенции, формируемые в процессе 
освоения обучающимися дисциплины «Ино-
странный язык»: ок-4, Пк-7, Пк-9 [7]. Мно-
гие учебные задания и ситуации в процес-
се иноязычной подготовки направлены на ре-
шение проблемных, нестандартных задач, при 
выполнении которых студенты проявляют 
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отличительной особенностью процес-
са перехода к информационному обще- 
ству является внедрение информационных 
технологий и информационных процессов 
во все сферы деятельности человека. В на-
стоящее время ведущая роль в подготов-
ке современного человека к жизнедеятельно-
сти отводится образованию и прежде всего –  
обучению информатике [1]. В преподавании 
информатики важное значение имеют осна- 
щение компьютерного класса современной 
компьютерной техникой и наличие выхода в 
Интернет. особую роль играет при этом инте-
рактивное оборудование, в частности интер- 
активная доска. Использование интерактив-
ных досок в образовательном процессе – это 
особое направление основанных на мультиме-
диа интерактивных технологий. 

Появление интерактивного оборудова-
ния в России связано с началом использова-
ния учебно-демонстрационных систем ото-
бражения информации в 1995 г. Первые ин-
терактивные доски в российских школах по-
явились в 1998 г. более 10 лет накапливался 
опыт применения интерактивных досок в об-
разовании, имеется большое число публика-
ций по использованию интерактивного обо-
рудования. Вместе с тем средства вычисли-

ки (в том числе и для бакалавриата), а продук-
тивность инженерной деятельности определя-
ется уровнем сформированности технологи-
ческой культуры, который зависит от степени 
сформированности ее компонентов. компо-
ненты дополняют друг друга и связаны меж-
ду собой, будучи направленными на формиро-
вание общекультурных и профессиональных 
компетенций. В итоге появляются реальные 
предпосылки для того, чтобы рассматривать 
технологическую культуру как интегральный 
показатель сформированности общекультур-
ных и профессиональных компетенций у бу-
дущих специалистов технического профиля.
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Formation of technological culture  
of a bachelor of specialization “Power 
Industry and Electrical Engineering”  
by means of linguistic education
There is characterized the notion and the structure of 
technological culture defined as the integral sign of for-
mation of different competences of a technical special-
ist. There are sorted out the components of technologi-
cal culture by means of linguistic education.

Key words: technological culture, components of 
technological culture, competences, foreign language  
training.

© куликова Н.Ю., Сердюкова С.Ю., Склейнов е.л., 2013


