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В статье рассматривается профессиональная компетентность будущих инженеров, ее составляющие 
и возможность ее развития в процессе обучения иностранному языку. Известно, что специфика иностранно-
го языка заключается в том, что он является не только предметом изучения, но и средством обучения. В обра-
зовательных стандартах последних лет отражена замена главной парадигмы: акцент сместился со знаниевой 
парадигмы на компетентностную; поставлена трудная задача – целенаправленно формировать общекультур-
ные и профессиональные компетенции путём усиления междисциплинарных связей и подходов к процессу 
обучения, использования современных информационных технологий, моделирования ситуаций профессио-
нального общения и т.д. Авторы считают, что для дисциплин, связанных с иностранными языками, задача 
осложняется необходимостью формирования не только профильных (языковых) навыков и умений, но и ак-
тивного способствования развитию профессиональных навыков, не только коммуникативных навыков, но 
профессиональных коммуникативных навыков. В статье также анализируются результаты опроса бакалав-
ров и магистрантов Тюменского индустриального университета и обсуждаются технологии формирования 
профессиональных компетенций у студентов. По мнению авторов, главной технологией становится сегодня 
контекстная технология обучения (обучение в контексте будущей профессии студентов), когда с помощью 
иностранного языка моделируется предметное содержание будущей профессиональной деятельности.
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The article considers the professional competence of future engineers, its components and the possibility of its 
development in the process of learning a foreign language. It is known that specificity of any foreign language is that 
it is not only the object for learning but also the means of training. In educational standards the main paradigm has 
been recently changed: knowledge paradigm was replaced by а competency-based paradigm. A really challenging 
task was assigned – to purposefully form cross-cultural and professional competencies through strengthening 
interdisciplinary links and approaches to the learning process through using modern information technologies, 
modelling situations of professional communication, etc. The authors consider that for courses connected with 
foreign languages this task is becoming even more challenging as it is necessary to not only form language skills, 
but actively facilitate the development of professional skills at the same time; not just communicative skills but 
professionally-communicative skills as well. The article also comments on the results of the survey conducted 
among bachelors and masters of Tyumen Industrial University concerning professional competencies’ importance; 
some efficient technologies of forming professional skills are discussed. The authors consider that a context-based 
training technology is becoming more and more important when with the help of foreign languages students are 
taught in the context of their future professional activity. 
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В образовательных стандартах послед-
них лет отражена замена главной парадиг-
мы: акцент сместился со знаниевой пара-
дигмы на компетентностную; поставлена 
задача – целенаправленно формировать об-
щекультурные и профессиональные компе-
тенции путём усиления междисциплинар-
ных связей и подходов к процессу обучения, 
использования современных информацион-
ных технологий, моделирования ситуаций 
профессионального общения и т.д. 

Для дисциплин, связанных с иностран-
ными языками, задача осложняется необ-
ходимостью формирования не только язы-
ковых навыков и умений, но и активного 
способствования развитию профессиональ-

ных навыков, не только коммуникативных 
навыков, но профессиональных коммуни-
кативных навыков. В этой связи проблема-
тика относительно действенных способов 
формирования профессиональных компе-
тенций у студентов вузов в значительной 
степени актуализируется.

Цель исследования: анализ проблемы 
формирования профессиональной компе-
тентности в процессе обучения иностран-
ному языку. 

Материалы и методы исследования
Материалом для анализа стали работы экспер-

тов в сфере образования, посвящённые проблематике 
формирования профессиональной компетентности 
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студентов вузов, поиску новых стратегий её развития. 
Для достижения цели мы применяли метод глубин-
ного интервью, анкетирования, наблюдения, беседы, 
экспериментальной работы, аналитический и компа-
ративный методы. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В современном обществе успешный вы-
пускник должен обладать определенным 
уровнем профессиональной компетент-
ности. Профессиональная компетентность 
складывается из деловых и личностных 
качеств специалиста, его знаний, умений, 
опыта, необходимых для успешного осу-
ществления профессиональной деятель-
ности, умения анализировать и прогно-
зировать результаты работы [1, с. 136]. 
Профессиональная компетентность для ка-
кой-либо профессии складывается из опре-
деленного набора универсальных и про-
фессиональных компетенций. Эффективное 
осуществление практической инженерной 
деятельности предусматривает владение 
следующими компетенциями в соответ-
ствии с требованиями Международного 
инженерного альянса [2] и Европейской 
федерации национальных инженерных ас-
социаций [3]: 

1) широта и глубина знаний и их осмыс-
ленное применение с учетом специфики 
конкретной ситуации;

2) анализ инженерных проблем;
3) разработка и принятие инженерных 

решений;
4) оценка инженерной деятельности;
5) социальная ответственность;
6) соблюдение законодательства и пра-

вовых норм;
7) этика инженерной деятельности;
8) организация и управление инженер-

ной деятельностью;
9) коммуникативные навыки;
10) обучение в течение всей жизни;
11) ответственность за инженерные ре-

шения;
12) поиск и внедрение инноваций.
Как показал опрос обучающихся по на-

правлению «Строительство» Тюменского 
индустриального университета, наиболее 
значимой компетенцией является уме-
ние анализировать инженерные проблемы 
(62 %). 54 % опрошенных считают важным 
разработку и принятие инженерных реше-
ний. Грамотная организация и управление 
инженерной деятельностью и глубокие 
знания важны для половины студентов. 
46 % опрошенных готовы нести ответствен-
ность за инженерные решения, социальную 
ответственность и соблюдать законода-
тельство. Умение оценивать инженерную 

деятельность считают важным 43 % опро-
шенных, коммуникативные навыки – 42 %. 
Значимость обучения в течение всей жизни 
осознают лишь 39 % опрошенных. Самыми 
«непопулярными» компетенциями (31 %) 
оказались поиск и внедрение инноваций, 
а также этика инженерной деятельности.

Основная часть перечисленных компе-
тенций формируется в процессе изучения 
профильных дисциплин. Однако их фор-
мирование было бы неполным без изуче-
ния общеобразовательных дисциплин. На 
вопрос о дисциплинах, помогающих раз-
вивать вышеперечисленные компетенции, 
обучающиеся перечислили наряду с про-
фильными следующие общеобразователь-
ные дисциплины: этика, философия, педа-
гогика и психология, правоведение, русский 
язык и культура речи, иностранный язык.

Ни одна успешная профессиональная 
деятельность невозможна без владения 
коммуникативными навыками. Под ком-
муникативными навыками мы понима-
ем готовность к эффективному устному 
и письменному общению в процессе своей 
профессиональной деятельности, в том чис-
ле и на иностранном языке. Большинство 
респондентов (92 %) правильно понимают 
определение «коммуникативные навыки». 
Кроме того, 85 % опрошенных согласны, 
что изучение дисциплины «Иностранный 
язык» является эффективным инструмен-
том повышения уровня коммуникативных 
навыков.

Мы считаем, что профессиональная на-
правленность обучения иностранному язы-
ку позволяет развивать не только коммуни-
кативные навыки, но и помогает в развитии 
многих других компетенций. Студенты при-
обретают знания, которые потребуются им 
в дальнейшей деятельности, опыт преодо-
ления препятствий и достижения важных 
целей, учатся решать проблемы професси-
онального характера и не только и прини-
мать эффективные решения. 

Для достижения данной цели препода-
вателям иностранного языка необходимо 
использовать различные средства обучения, 
технологии и методы, делая их личностно 
значимыми и профессионально ориенти-
рованными. Интернет-ресурсы, мультиме-
дийные программные средства в качестве 
современных педагогических технологий 
обучения и воспитания, активные и инте-
рактивные методы привлекаются для дости-
жения этих целей [4, 5]. Трендом XXI века 
считается смарт-образование, которое за-
действует весь контент, доступный он-
лайн [6]. Интернет-ресурсы, где представ-
лен не только текстовый материал, но также 
имеется множество возможностей для обо-
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гащения словарного запаса и моделирова-
ния реальных ситуаций профессиональ-
ного общения стали самым доступным 
источником профессионально значимого 
аутентичного материала. Их методически 
проработанное использование существен-
но повышает эффективность учебного про-
цесса, формирует социально значимые для 
профессиональной деятельности качества. 

Профессиональная направленность об-
учения иностранному языку позволяет наи-
более полно и гармонично развивать ком-
петенции обучающихся, имеющие важное 
значение для личного и профессионального 
успеха [7]. 

В процессе изучения иностранного языка 
студенты обучаются следующим навыкам:

1) анализировать, обобщать и находить 
информацию;

2) работать индивидуально, с партне-
ром и в команде;

3) давать оценку и критиковать;
4) воспринимать разнообразие и меж-

культурные различия;
5) проявлять толерантность;
6) выбирать соответствующую ситуа-

ции модель поведения.
У студентов неязыковых вузов наи-

большую трудность представляет развитие 
межличностных компетенций, являющих-
ся необходимым условием успешной про-
фессиональной деятельности. Необходимо 
научить студентов выражать чувства и от-
ношения, критически мыслить, быть то-
лерантными, а также работать в группах, 
принимать социальные и этические обяза-
тельства. 

Целесообразнее использовать разные 
виды учебников и учебных пособий, кон-
цептуально их комбинировать, обязательно 
подключать аудирование, визуализировать 
обучающий материал; это помогает сту-
дентам не только развивать рецепторные 
навыки восприятия иноязычной речи, но 
и наблюдать за стилем поведения носи-
телей языка, соответствующим ситуации 
общения. Изучение таких тем, как «Пробле-
мы молодежи», составление комментариев 
к статьям по различным социальным и куль-
турным проблемам формирует важнейшие 
нравственные качества, такие как эмпатия, 
толерантность, уважение к старшим, а так-
же коммуникативные навыки (конструктив-
ное общение, умение понять проблемы дру-
гих людей и помочь в их решении).

Основным приемом профессионально 
ориентированного обучения иностранному 
языку являются интересные, современные 
и актуальные тексты по специальности. Да-
леко не в каждом вузе есть в наличии со-
временные учебники с такими текстами. 

Кроме того, они очень быстро устаревают 
и теряют свою актуальность. Поэтому пре-
подавателю иностранного языка важно 
подбирать материал, который заинтересует 
обучающегося. Использование пред- и по-
слетекстового комплекса заданий и упраж-
нений позволяет студентам освоить основ-
ную лексику по специальности и научиться 
извлекать ключевую информацию. Студент 
должен также научиться использовать про-
читанную информацию в речи (монологе, 
диалоге). Такие методы обучения наиболее 
целесообразно использовать на втором году 
обучения (3, 4 семестр), после освоения 
студентами на первом году обучения основ-
ного базового грамматического материала 
и разговорных тем.

Выбор профессионально-ориентиро-
ванных заданий зависит, прежде всего, от 
позиции студента. В зависимости от актив-
ности студентов на занятиях по иностран-
ному языку можно использовать следую-
щие технологии: проблемные дискуссии, 
проектный метод, кейс-технологии, мозго-
вой штурм, игровые технологии (деловые 
и ролевые игры, драматизация и т.д.), чте-
ние и письмо как средство развития крити-
ческого мышления и др.

Повышение заинтересованности в из-
учении иностранного языка и осознание его 
связи с будущей профессией может быть 
достигнуто не только традиционными мето-
дами и средствами, но и с помощью твор-
ческих заданий (например, участие в фе-
стивале видеороликов, пропагандирующих 
необходимость изучения иностранного язы-
ка для будущей профессии); через участие 
студентов в конференциях, круглых столах, 
дискуссионных клубах с носителями языка. 
Кроме того, эффективным вкладом в изуче-
ние иностранного языка могло бы стать на-
писание части курсовых и дипломных про-
ектов на иностранном языке и обязательное 
использование актуальных аутентичных 
источников. Преподавание специальных 
дисциплин на иностранном языке также 
является эффективным инструментом про-
фессионально ориентированного подхода.

К элементам успешного занятия, разви-
вающего необходимые для профессиональ-
ной деятельности компетенции, можно от-
нести следующие аспекты:

– ориентированность на обучающегося: 
тематика и методика занятия должны быть 
ориентированы на студентов и учитывать 
их предшествующие знания;

– ориентированность на проблему: 
у студентов должна быть возможность 
сформулировать проблему самостоятельно 
и решить ее с помощью знаний, получен-
ных на занятии;
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– самоорганизация: обучающийся дол-
жен уметь самостоятельно организовать 
часть занятия;

– обучение, основанное на примерах: 
развитию каждой компетенции должны 
служить определенные примеры;

– ориентированность на осмысление: 
необходимо осмысленное восприятие учеб-
ного процесса обучающимися. 

В отличие от бакалавров обучающиеся 
на второй ступени высшего образования 
(магистратура) ранжируют преференции 
профессиональных компетенций по-иному. 

Они лучше понимают, что требования 
к специалисту качественно изменились, что 
сегодня сразу несколько форм деятельности 
на производстве тесно взаимодействуют – 
к производственной добавляются проек-
тно-конструкторская и исследовательская 
деятельность. Что производство, не направ-
ленное на разработку более эффективных 
технологий, обречено на проигрыш в кон-
курентной борьбе на свободном рынке. По-
этому такая компетенция, как поиск и вне-
дрение инноваций, у них занимает высокое 
место по результатам опросов. Именно по-
этому решается проблема трансформации 
образовательного процесса в вузе. Обра-
зование должно стать «деятельностным», 
а не просто «знаниевым», и, соответствен-
но, учебная и познавательная деятельность 
студентов должна модифицироваться в на-
учно-исследовательскую и проектно-кон-
структорскую. Дисциплины, связанные 
с иностранным языком, могут способство-
вать этому в большой мере, поскольку «чер-
пать» опыт освоения новых технологий 
они могут с помощью иностранного языка. 
Огромное множество научно-технических 
материалов, не введённых в научный обо-
рот в России, оказывается им доступным, 
и они могут пользоваться им, усиливая своё 
мотивационное поле. Они больше осознают 
значимость обучения в течение всей жизни, 
наблюдая, как быстро устаревают их знания 
(область инжиниринга – одна из самых бы-
стро обновляемых областей в смысле тех-
нологий).

Магистранты характеризуются более 
сильной и сформированной мотивацией, 
уже владеют достаточным профессиональ-
ным кругозором. У многих уже есть опыт 
работы на производстве или в бизнесе, или 
в образовании. Эта аудитория работоспо-
собна, имеет хорошие навыки самостоя-
тельной работы, анализа большого объёма 
информации разного рода, в том числе про-
фессионального, умеет и желает учиться. 
Коммуникация не затруднена в большин-
стве случаев; они более решительно вступа-
ют в общение на иностранном языке.

Одной из важных компетенций буду-
щего магистра является умение работать 
с узконаправленной профессиональной ли-
тературой, источниками на иностранном 
языке, чтобы собрать исследовательскую 
базу для своей магистерской диссертации. 
Активный поиск материалов по теме на-
учного исследования и работа с англоязыч-
ными сайтами направлены на расширение 
профессионального вокабуляра. Научная 
составляющая – одна из важнейших в кон-
тенте курса обучения, и в этом плане рав-
ное внимание уделяется не только развитию 
навыков работы с лексикой, отбора грамма-
тических средств, терминологии, чтения, 
анализа и смыслового сжатия содержания 
объёмных материалов профессиональной 
тематики, речевых, этикетных умений, но 
и навыков «академического письма», анно-
тирования, реферирования текстов по спе-
циальности. Сюда входит формирование 
таких умений, как поставить цель и коррек-
тно сформулировать задачи исследования 
на иностранном языке, составить план на-
учной работы, обзор источников по своей 
научной теме. Описать и точно перевести 
информацию, изложенную в графической 
и табличной формах, законспектировать, 
проанализировать результаты исследова-
ния. Составить письмо с предложением 
о сотрудничестве, заявку на грант, письмо 
рекламное и рекомендательное, написать 
эссе, научную статью и мн. др. Целый ком-
плекс разнообразных навыков и умений раз-
рабатывается для того, чтобы сформировать 
профессиональные навыки у магистрантов.

Как для бакалавров, так и для маги-
странтов, иностранный язык будет являться 
не только предметом изучения, но и сред-
ством обучения. Особую роль в формиро-
вании профессиональной компетентности 
играет контекстная технология обучения 
(обучение в контексте будущей профессии 
студентов) [8]. С помощью иностранного 
языка можно также с успехом моделировать 
предметное содержание профессиональной 
деятельности (ситуации, фрагменты), как и 
с помощью основных предметов. Игровое 
проектирование (квазипрофессиональная 
деятельность), кейсы, позволяющие вовле-
кать в решение конкретных проблем, де-
ловые игры и т.д. Широкое разнообразие 
действенных технологий обучения приме-
няется сегодня за рубежом. Специалисты 
сходятся во мнении, что в электронный век 
необходимо плотно задействовать всю фи-
зическую и виртуальную среду, чтобы ре-
шать задачу компетентностного обучения 
в высшей школе [9, 10]. В работах специ-
алистов и практиков, инноваторов в обла-
сти высшего образования описан реальный 
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опыт трансформации пространства для об-
учения и преподавания с охватом широко-
го перечня (физического, виртуального, 
формального, неформального, смешанно-
го, гибкого и т.д.) факторов. Инновацион-
ные практики, стратегии, инициативы для 
образования, основанного на компетент-
ностном подходе, представлены во многих 
работах [11]. Но это уже скорее задача для 
преподавателей иностранного языка, кото-
рым необходимо развивать или менять своё 
методическое мышление, овладевать самы-
ми современными педагогическими техно-
логиями, чтобы задействовать их в процес-
се обучения студентов.

Заключение
Таким образом, профессиональная ком-

петентность складывается из множества 
компетенций, формирование которых про-
исходит с помощью различных дисциплин 
учебного плана. Преподавание иностран-
ного языка является неотъемлемой частью 
процесса формирования компетентного 
выпускника вуза. Успешно реализованное 
профессионально ориентированное обу-
чение иностранному языку позволит вы-
пускникам вуза стать в будущем конкурен-
тоспособными и достойными гражданами 
общества. 
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