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Современная парадигма высшего профессионального образования России в 
процессе реализации компетентностного подхода приоритетной считает личность 
студента, которая должна не только оказаться в центре образовательного процесса, 
но и активно вписаться в этот процесс. Проведенный нами анализ государственных 
стандартов нового поколения (3+) для направлений подготовки бакалавров 13.03.01 
˝Теплоэнергетика и теплотехника˝, 13.03.02 ˝Электроэнергетика и электротехника˝ 
выявил, что одним из приоритетов профессиональной подготовки является форми-
рование таких качеств личности студента-бакалавра, как готовность к принятию 
управленческих решений и способность организовать малые коллективы исполните-
лей. Поэтому одним из важных аспектов подготовки бакалавров в системе высшего 
энергетического образования становится формирование коммуникативных компе-
тенций студента – будущего специалиста-профессионала. 

Таким образом, в условиях модернизации профессионального образования со-
циальным заказом системе высшего профессионального образования является фор-
мирование личности студентов – будущих бакалавров, способных самостоятельно 
ставить и решать разнообразные задачи профессионального характера, стремящихся 
к постоянному пополнению знаний и личностному совершенствованию, обладающих 
высокой культурой и коммуникативной гибкостью. Этот социальный заказ может быть 
эффективно реализован в том числе и в процессе преподавания дисциплины 
˝Русский язык и культура речи˝, имеющей междисциплинарный характер. 

В силу своей специфики дисциплина ˝Русский язык и культура речи˝ в энерге-
тическом вузе призвана прежде всего обеспечить формирование общекультурных 
компетенций, а именно: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-5); 

 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия (ОК-6). 

Однако на основании анализа описываемых государственным стандартом 
профессиональных задач, которые должен успешно решать будущий бакалавр (ака-
демический и прикладной), можно сделать вывод, что коммуникативно-лингвисти-
ческие компетенции необходимы будущему бакалавру и в процессе научно-
исследовательской деятельности (проведение экспериментов по заданной методи-
ке, составление описания проводимых исследований и анализ результатов; состав-
ление обзоров и отчетов по выполненной работе); проектно-конструкторской дея-
тельности (контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-
ментации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам); 
организационно-управленческой деятельности (оценка результатов деятельности; 
участие в принятии управленческих решений; организация работы малых коллекти-
вов исполнителей; подготовка данных для принятия управленческих решений); про-
изводственно-технологической деятельности (составление и оформление типовой 
технической документации); сервисно-эксплуатационной деятельности (составление 
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заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на 
ремонт). 

Представленный перечень профессиональных задач свидетельствует, что сту-
дент в процессе обучения должен овладеть практическими приемами коммуникатив-
но-лингвистической деятельности. 

В процессе решения проблемы формирования коммуникативно-професси-
ональных компетенций студентов КГЭУ учитываются различные уровни их языковой 
подготовки. Поэтому содержание дисциплины ˝Русский язык и культура речи˝ стро-
ится с учетом учебных блоков, позволяющих корректировать исходный уровень ком-
муникативной компетентности студентов. Для этого во все разделы и темы курса 
вводятся задания, дифференцированные по разным уровням. В процессе работы по 
формированию коммуникативно-профессиональных компетенций студентов исполь-
зуются различные методы педагогического воздействия: модульное обучение, диф-
ференцированное, проблемное и личностно-ориентированное обучение.  

Обучение дисциплине ˝Русский язык и культура речи˝ строится как обучение 
речевой деятельности. В процессе обучения студент должен осознать, что процесс 
формирования грамотной литературной речи требует длительной систематической 
работы и постоянного самообразования, а это, в свою очередь, дает возможность на 
более высоком уровне решать профессионально-коммуникативные задачи.  

Так как в основу выделения разделов дисциплины ˝Русский язык и культура ре-
чи˝ положено последовательное изучение функциональных стилей русского языка в 
аспекте дискурсивных практик, студенты должны научиться не только различать тек-
сты, принадлежащие разным стилям (опираясь на знание их отличительных призна-
ков), но и применять полученные теоретические знания в речевой практике. 

Коммуникативный аспект содержания дисциплины актуализируется на протя-
жении всех разделов и тем в связи с изучением лексического и грамматического 
компонентов соответствующего функционального стиля, в связи с чем вводится по-
нятие стилистически окрашенной лексики. Так, например, при изучении научного 
дискурса рассматривается как само понятие ˝термин˝, так и способы разъяснения 
терминов в научных и научно-популярных произведениях; студенты выполняют за-
дания, направленные на отработку правильности употребления терминов. При изу-
чении официально-делового дискурса вводятся понятия ˝канцеляризмы˝ и 
˝номенклатурные наименования˝. Понятие ˝канцеляризмы˝ рассматривается с раз-
ных сторон, указывается, что корректное употребление слов с яркой канцелярской 
окраской возможно исключительно в рамках официально-делового дискурса, что не-
допустимо проникновение подобной лексики в разговорную речь; студенты выпол-
няют упражнения, связанные с нахождением и исправлением речевых ошибок, а 
также задания, связанные с выбором корректного варианта из нескольких предло-
женных. Рассматривая отличие терминов от номенклатурных наименований, студен-
ты выполняют задания аналитического характера. 

Применительно к публицистическому дискурсу и разговорной речи вводится 
понятие экспрессивно окрашенной лексики, при этом рассматривается и само поня-
тие экспрессивности, и диапазон экспрессивных стилей русского языка; студентам 
предлагаются задания, связанные с выявлением и исправлением речевых ошибок, а 
также задания, направленные на отработку корректного употребления экспрессивно 
окрашенных слов. Особое внимание уделяется проблеме употребления заимство-
ванной лексики: студенты самостоятельно работают со словарями и с материалами 
новых публикаций в периодических изданиях, оценивая уместность употребления 
лексики иноязычного происхождения.  

Особый интерес для студентов представляет изучение репертуара устойчивых 
сочетаний слов, имеющих свойство стилевой закрепленности. Студенты выполняют 
упражнения, связанные с определением значения фразеологических оборотов и с 
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коррекцией речевых ошибок, возникающих при их употреблении. Большое внимание 
уделяется устойчивым сочетаниям слов, имеющим терминологический и стандарти-
зированный характер. Вообще, изучение стандартизированных языковых конструк-
ций имеет важное значение при обучении приемам создания связного текста научно-
го и особенно официально-делового характера. Учитывая задачи, которые придется 
решать бакалавру в профессиональной деятельности, необходимо уделять внима-
ние формированию и отработке навыков составления официально-делового текста 
по стандартным моделям, так как умение работать с документацией расценивается 
государственным стандартом высшего образования как необходимый компонент 
профессионально-коммуникативных компетенций специалиста.  

Особую сложность составляет обучение студентов работе со связным текстом. В 
связи с этим упор делается на изучении строения текста: актуализируются понятия 
темы, основной мысли текста, абзаца, плана текста, параллельной и последователь-
ной связи предложений, средств связи в предложении; особое внимание уделяется 
анализу структуры текста, связанной с характером развития мысли. Студенты выпол-
няют как элементарные упражнения, связанные с необходимостью разбить сложное 
предложение на структурные элементы, текст на абзацы, так и разнообразные зада-
ния по развитию речи, нацеленные на необходимость закончить данное предложение, 
восстановить пропущенную логическую часть, сконструировать одно предложение из 
нескольких данных, сохранив при этом смысл всех. Следует подчеркнуть, что такие 
задания вызывают у студентов существенные трудности, связанные и с координацией 
главных членов предложения, и с согласованием частей, и с использованием связей 
управления и примыкания, поэтому подобная работа ведется при изучении всех тем 
курса. Студенты знакомятся с типовыми структурными схемами, облегчающими раз-
ворачивание научного и официально-делового дискурсов.  

Усилить практическую направленность содержания дисциплины позволяет дея-
тельностный подход в личностно-ориентированном обучении. Студентам предлага-
ются проблемные ситуации, имитирующие реальные, возможные в будущей про-
фессиональной деятельности. В частности, предлагаются задания, связанные с со-
ставлением документов разных жанров по существующим стандартизированным 
моделям, а также задания творческого характера: создание публицистического тек-
ста на заданную тему, рекламного текста. При этом результат достигается сочета-
нием индивидуальных форм с работой в коллективе (например, при создании ре-
кламного продукта используется игровая форма организации работы). Такая работа 
позволяет привить студентам способность критически оценивать многочисленные 
навязчивые рекламные продукты, предлагаемые современными СМИ, как с точки 
зрения языка, так и с точки зрения этики.  

Таким образом, организация работы студентов в рамках дисциплины ˝Русский 
язык и культура речи˝ в процессе реализации компетентностного подхода в образо-
вании направлена на углубление мотивации овладения учебной дисциплиной по-
средством актуализации содержательных блоков, необходимых в будущей коммуни-
кативно-профессиональной деятельности. Отрабатывая приемы на заданиях-моде-
лях под руководством преподавателя, студент прежде всего имитирует деятель-
ность в типовых ситуациях (уровень освоения и применения); работа в группе позво-
ляет выработать навыки кооперации с коллегами (нетипичные ситуации; уровень 
творчества). Моделирование коллективной деятельности позволяет выявить сте-
пень освоения студентами компетенций, необходимых для дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Важным является то, что в процессе работы студенты де-
монстрируют такие интегративные качества, которые характеризуются не только по-
нятием ˝профессиональная компетенция˝, но и понятием ˝культура личности˝. 


