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В настоящее время компетентностный подход 
прочно укоренился в высшем профессиональном 
образовании. Подготовка специалистов инженерно-
го профиля не является в этом смысле исключени-
ем: технические вузы страны работают по ФГОС 3 
и 3+, где предполагаемые результаты обучения рас-
сматриваются как компетенции, формируемые 
средствами дисциплин социогуманитарного, есте-
ственно-научного и профессионального циклов. 
В этой связи весьма актуальной представляется 
проблема интеграции не только отдельных дисци-
плин в систему профессиональной подготовки ин-
женера, но и разных компетенций в структуре про-
фессиональной компетентности бакалавров. В дан-
ной статье ставится задача определить место и роль 
дисциплины «Иностранный язык» в этой системе и 
конкретизировать цель обучения в соответствии с 
требованиями современных ФГОС ВО.

Рассмотрим существующие в современной пе-
дагогической литературе точки зрения на содер-
жание и компонентный состав профессиональной 
компетентности инженера. В настоящее время 
большинство исследователей понимают под по-
следней личностное качество, выражающееся в 
готовности к решению профессиональных задач 
[1, 2], в состав которого входят знания, умения и 
опыт осуществления профессиональной деятель-
ности [3, 4]. Среди компонентов профессиональ-
ной компетентности инженера выделяют знание 
соответствующей науки, способность к ведению 
научных исследований, умение работать как инди-
видуально, так и в команде, принимать решения и 

нести за них ответственность, работать с инфор-
мацией [2, 5]. 

Из специфики перечисленных умений видно, 
что способность и готовность к устной и письмен-
ной коммуникации являются чрезвычайно важны-
ми для решения профессиональных задач. На это 
обращает внимание большинство исследователей, 
занимающихся проблемами профессиональной 
подготовки инженеров, поэтому коммуникативные 
способности считаются важнейшим элементом в 
составе профессиональной компетентности вы-
пускника технического вуза [2, 6]. Таким образом, 
коммуникативная компетенция, являясь общекуль-
турной, рассматривается и как одна из общепро-
фессиональных компетенций инженера. Это обо-
значено и в современных ФГОС, где навыки уст-
ной и письменной коммуникации включены как в 
список общекультурных (ОК), так и профессио-
нальных (ПК) компетенций [7]. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что при преподавании отдельных 
дисциплин необходимо учитывать соотношение 
общекультурных и профессионально значимых 
компонентов в составе различных компетенций. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что 
дисциплина «Иностранный язык» должна являться 
неотъемлемым элементом в системе профессио-
нальной подготовки инженера. Это связано не 
только с теми возможностями, которые она откры-
вает для развития коммуникативных способностей 
будущих инженеров, но и с усилением академиче-
ской мобильности, возрастанием роли междуна-
родных связей и тем, что огромное количество ин-
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формации в настоящее время доступно только на 
иностранном языке, в частности на языке между-
народного общения – английском. 

Идея о том, что в рамках данной дисциплины не-
обходимо формировать у студентов готовность к об-
щению в профессиональной сфере, отнюдь не нова 
для педагогической науки. В отечественном образо-
вании она развивалась и эволюционировала в тече-
ние нескольких десятилетий. Если в 50–60-е годы 
основной целевой установкой было формировать 
умения работы с иноязычной литературой по спе-
циальности, то с укоренением коммуникативного 
подхода в методике преподавания иностранных 
языков и компетентностного – в высшем профес-
сиональном образовании в формулировках целей 
обучения стало активно использоваться понятие 
иноязычной профессионально-коммуникативной 
(профессионально ориентированной иноязычной 
коммуникативной, профессионально-иноязычной 
коммуникативной) компетенции/компетентности 
инженера. В большинстве работ под иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетентно-
стью выпускника технического вуза понимается 
его способность к межкультурному общению в 
рамках профессиональной деятельности [8]. 

Сравнительно недавно стали появляться работы, 
в которых прослеживается тенденция включать в со-
став анализируемой компетентности не только ком-
муникативные, но и профессиональные элементы. 
Так, например, Г. А. Краснощекова рассматривает 
иноязычную профессионально-коммуникативную 
компетенцию инженера как умение координировать 
и использовать в коммуникативных ситуациях лин-
гвистические, страноведческие и профессиональные 
знания [9]. Что касается компонентного состава, то 
традиционно в структуре иноязычной профессио-
нально-коммуникативной компетентности исследо-
ватели выделяют лингвистическую (языковую), ди-
скурсивную, социокультурную, прагматическую, со-
циально-информационную, социально-политиче-
скую, компенсаторную, персональную и профессио-
нальную (лингвопрофессиональную) компетенции. 
Последняя компетенция обычно связывается с уме-
нием решать коммуникативные задачи в ситуациях 
профессионального общения [10]. 

В целом можно отметить, что в большинстве 
существующих исследований упор делается имен-
но на коммуникативную сторону анализируемого 
понятия. Что касается профессиональной стороны 
коммуникации, то в настоящее время только начи-
нают появляться работы, посвященные проблеме 
включения этого важнейшего компонента в про-
цесс иноязычного общения инженеров. Некоторые 
исследователи подчеркивают необходимость под-
ходить к иноязычной подготовке специалиста с 
двух сторон, однако в их работах речь идет скорее 

о потенциале иностранного языка для развития 
прочих компетенций студента, нежели о необходи-
мости их развития для успешного осуществления 
профессиональной коммуникации [11]. 

Кроме того, не делается акцента на отличие 
иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетентности инженера от аналогичной компе-
тентности специалиста в какой-либо другой обла-
сти. Таким образом, механизм включения профес-
сиональных компетенций в процесс иноязычной 
коммуникации и его учет в процессе преподавания 
иностранным языкам представляются недостаточ-
но исследованными.

В этой связи считаем оптимальным рассматри-
вать профессионально-коммуникативную компе-
тентность инженера как результат интеграции его 
профессиональных компетенций (назовем эту 
группу для удобства профессиональной компетен-
цией инженера) с иноязычной коммуникативной. 
Причем под интеграцией будем понимать не сти-
хийный, а специально организованный в ходе об-
учения процесс. Причины, по которым вышеобоз-
наченные компетенции не могут формироваться в 
отрыве друг от друга, относятся к самым разным об-
ластям научного знания. В предыдущей работе [12] 
мы подробно останавливались на лингвистических 
особенностях инженерной коммуникации и обосно-
вали необходимость интегративного развития ком-
петенций с точки зрения идей когнитивной лингви-
стики, лингвопрагматики и теории дискурса. В дан-
ной работе необходимо сказать о причинах, относя-
щихся непосредственно к сфере педагогической нау-
ки. На авторский взгляд, их следует связывать с ин-
тегративными процессами, происходящими в рос-
сийском и мировом образовании. Во-первых, совре-
менные исследователи отмечают тенденцию к ин-
теграции образования с наукой и производством. 
В таких условиях обучение и воспитание должны 
быть направлены на формирование гармоничной 
личности, обладающей способностями к производ-
ственной, педагогической, научно-технической де-
ятельности, а также самообразованию и самосо-
вершенствованию [13]. Кроме того, конкуренто-
способность на рынке труда в условиях «экономи-
ки знаний» требует от выпускника вуза готовности 
к постоянному самообразованию и самосовершен-
ствованию, умения получать новую информацию и 
использовать ее при решении профессиональных 
проблем [14]. Очевидно, что подготовка таких спе-
циалистов требует развития коммуникативных 
способностей личности, в частности способности 
к иноязычной коммуникации. 

Во-вторых, готовность выпускника к професси-
ональной деятельности нельзя рассматривать как 
простую сумму отдельных компетенций, пропи-
санных в образовательных стандартах. Она форми-
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руется лишь в результате согласованной работы 
различных кафедр и подразделений вуза [15].

Таким образом, формирование у учащихся ком-
плексных новообразований, включающих элемен-
ты различных компетенций, является одной из 
важнейших задач современной образовательной 
практики. Одним из таких новообразований, на 
взгляд автора, является иноязычная профессио-
нально-коммуникативная компетентность инжене-
ра. Представим соотношение иноязычной комму-
никативной и профессиональной компетенций в 
виде схемы (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимодействие профессиональной и иноязычной коммуникативной компетенций инженера 
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Рис . 1 . Взаимодействие профессиональной и иноязычной 
коммуникативной компетенций инженера

Целевая компетентность находится в области 
пересечения окружностей. Она включает элементы 
обеих компетенций, необходимые для успешного 
профессионального общения. Так, например, с 
точки зрения коммуникативной компетенции это 
владение специальной лексикой, речевыми клише, 
знание норм и правил профессионального обще-
ния, стилей, характерных для специальной литера-
туры и т. п. С точки зрения профессиональной ком-
петенции это знания о предмете профессионально-
го общения, умение действовать в типичных ситу-
ациях, возникающих на производстве, способность 
к научно-исследовательской деятельности. Многие 
элементы обеих компетенций остаются за рамками 
этого общего поля. Естественно, что существует 
определенный языковой материал и определенные 
коммуникативные умения, которые не будут задей-
ствованы инженером в профессиональном обще-
нии. С другой стороны, существует и ряд чисто 
профессиональных умений, которые не будут во-
влечены в процесс коммуникации и формируются 
в рамках профильных дисциплин. 

Представим теперь собственную точку зрения 
на компонентный состав интегрированной ино-
язычной профессионально-коммуникативной ком-
петентности инженера, находящейся в заштрихо-
ванной области. Автор считает, что рассматривае-
мое новообразование должно включать следующие 
компоненты. Лингвистическая (языковая) компе-
тенция, которая включает знание различных 
аспектов языка, представления о языковой системе 
и умения использовать языковой материал в речи. 
Естественно, что при формировании данной ком-

петенции у инженеров необходимо учитывать ее 
специфику, которая, с одной стороны, выражается 
в более ограниченном объеме языковых средств, 
по сравнению с тем, который необходим выпуск-
никам гуманитарных направлений подготовки, а с 
другой – потребностью инженера в специальной 
лексике, терминах, специфических речевых клише 
и конструкциях. Социокультурная компетенция 
как готовность к ведению профессионального об-
щения, в том числе с представителями других 
культур, умение выстраивать процесс коммуника-
ции адекватно ситуации. Дискурсивная и страте-
гическая компетенции, которые предполагают спо-
собность понимать и строить связные речевые вы-
сказывания в рамках профессионального общения, 
преодолевать трудности в процессе коммуникации, 
компенсировать ограниченность словарного запаса 
и т. п. Сложно переоценить значение компенсатор-
ных умений для студентов неязыковых специаль-
ностей, которые владеют заведомо меньшим объ-
емом языковых средств, чем, например, лингви-
сты. Профессиональная компетенция. Определяя 
ее состав, не будем ограничиваться профессио-
нально значимыми коммуникативными умениями 
(знание профессиональной этики, стратегий обще-
ния, норм поведения в различных ситуациях). На 
взгляд автора, компетенция включает конкретные 
профессиональные знания и умения, необходимые 
для эффективного общения в профессиональной 
сфере. Данная компетенция является важнейшим 
компонентом в составе иноязычной профессио-
нально-коммуникативной компетентности инжене-
ра, так как именно она определяет содержатель-
ную сторону коммуникации. По мнению автора, в 
рамках преподавания дисциплины «Иностранный 
язык» ее следует формировать не параллельно с 
остальными компонентами иноязычной професси-
онально-коммуникативной компетентности (фор-
мирование собственно профессиональной компе-
тенции – задача прежде всего преподавателей про-
фильных дисциплин), а учитывать ее элементы в 
составе остальных компетенций. Эти элементы 
представлены в таблице.

Из таблицы видно, что элементы профессио-
нальной компетенции, необходимые для професси-
онального общения, интегрированы в коммуника-
тивные умения инженера. Если говорить о профес-
сионально-коммуникативной компетентности на 
родном языке, то такая интеграция во многом осу-
ществляется спонтанно: инженер естественным 
образом применяет имеющиеся профессиональ-
ные знания в процессе решения коммуникативных 
задач. Что касается иноязычного общения, то этот 
процесс часто осложняется необходимостью соот-
носить профессиональное содержание с новыми 
для студентов языковыми формами, поэтому в про-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 1 (178)

— 90 —

цессе обучения преподаватель должен целенаправ-
ленно развивать у студента способность интегри-
ровать профессиональные и коммуникативные 
умения. Построение и апробация модели такой ин-
теграции – одна из важнейших задач, которую пла-
нируется решить в ближайшее время.

Итак, иноязычная профессионально-коммуни-
кативная компетентность является важнейшим 
элементом в составе профессиональной компетен-

Распределение профессиональных составляющих иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетентности инженера

Компетенция Профессиональные составляющие

Лингвистическая компетенция
Представление о значениях иноязычных терминов.
Представления об уместности использования речевых клише и грамматических 
конструкций в ситуациях профессиональной коммуникации

Социокультурная 

Осознание целей профессиональной коммуникации.
Умение действовать в различных ситуациях профессионального общения (например, в 
процессе ведения научного исследования, на производстве).
Готовность к решению профессиональных проблем посредством устной и письменной 
коммуникации.
Владение этикой профессионального общения, стратегиями общения с коллегами, 
начальством, подчиненными

Дискурсивная и стратегическая 
(компенсаторная) компетенции 

Применение профессиональных знаний и опыта деятельности в процессе понимания и 
построения различных типов речевых высказываний.
Применение профессиональных знаний для компенсации недостатка лингвистических 
средств (умение объяснить суть явления или процесса, найти значение неизвестного 
термина, перефразировать, отослать к источникам информации, воспользоваться 
схемами, формулами и т. п.)

тности современного инженера. На взгляд автора, 
данную компетентность оптимально рассматри-
вать как интегративное единство его профессио-
нальной и иноязычной коммуникативной компе-
тенций. Можно утверждать, что в современных 
условиях учет этой интегративной природы явля-
ется неотъемлемым условием реализации основ-
ных функций дисциплины «Иностранный язык» в 
системе профессиональной подготовки инженера.
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INTEGRATED FOREIGN-LANGUAGE PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A PART OF PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF A MODERN ENGINEER

A. V. Tsepilova

Tomsk Polychenic University, Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

The article discusses the problem of integrating separate competencies of a modern engineer into a coherent 
system, which is regarded as professional competence. A literature review shows that there exist different definitions 
of this notion and different competences are included in its structure. The role of the foreign language professional 
communicative competence in this system has been determined. The author suggests that the foreign language 
professional communicative competence of an engineer should be regarded as a complicated integrative concept 
including professional and communicative skills. Professional competence is described as an integral part of the 
foreign language communicative competence of an engineer because professional communication is hardly possible 
without professional knowledge and skills. Therefore, it should be formed together with linguistic, sociocultural, 
strategic and discourse competences. The idea of the present article is that professional competence of an engineer 
manifests itself in the process of communication through these competences. The distribution of professional skills 
over traditional constituents of foreign language communicative competence is presented. This proves that the 
discipline “Foreign Language” has a potential for developing professional skills of engineering students. Taking 
integrative nature of the target competence into account in the process of teaching and learning is a condition of 
successful implementation of competency-based approach in higher education.

Key words: engineer, competence, foreign language, higher education, professional communication.
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