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ABSTRACT. The article deals with the problem of professional foreign language competence. The purpose 
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petence is fulfilled for engineering students. In the frames of modern nuclear power development in the 
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последнее десятилетие отечест-
венная система высшего профес-

сионального образования стала меняться в 
соответствии с тенденциями развития по-
стиндустриального общества. В связи с этим 
стали востребованы высокий уровень про-
фессионализма, академическая и социаль-
ная мобильность, готовность к самообразо-
ванию и самосовершенствованию, ориента-
ция на запросы рынка труда. По этой при-
чине современный рынок труда предъявля-
ет весьма жесткие требования к выпускни-
кам технических вузов, желающим занять 
достойное место в социальной и технокра-
тической иерархии нашего общества. В ус-
ловиях контактов отечественных промыш-
ленников и предпринимателей с зарубеж-
ными партнерами работодатель предпочи-
тает выпускников не только с хорошей про-
фессиональной подготовкой, но и с достой-
ным знанием иностранного языка. Пре-
имущества имеют те выпускники, которые 
не только ориентируются в своей предмет-
ной области, но и уверенно себя чувствуют в 
иноязычной среде, а также обладают навы-
ками общения с иностранными коллегами в 
контексте своей профессиональной дея-

тельности. Поэтому языковая подготовка 
студентов становится в один ряд со специ-
альной подготовкой профессионала и суще-
ственно влияет на конкурентоспособность 
выпускника вуза на рынке труда. Знание 
иностранного языка из сугубо личной по-
требности вырастает до поистине государ-
ственных масштабов, становится нацио-
нальным капиталом. Приходит осознание 
того, что нужды производства и иноязыч-
ная подготовка и грамотность специалистов 
энергетической отрасли неотделимы. Ино-
странный язык постепенно интегрируется с 
техническими науками и материальным 
производством. 

Таким образом, формирование высо-
коквалифицированного конкурентоспособ-
ного специалиста с достаточной иноязыч-
ной компетентностью, умеющего творчески 
подойти к решению стоящих перед ним 
проблем, является целью современного 
отечественного технического образования. 
Будущий инженер – специалист атомной 
энергетики должен знать достижения науки 
и техники, передовой отечественный и за-
рубежный опыт в сфере организации про-
изводства, труда и управления. Однако ре-
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шение подобных задач для него невозмож-
но без анализа зарубежных публикаций и 
обмена информацией на иностранном язы-
ке. В связи с этим образовательные стан-
дарты третьего поколения требуют учета 
профессиональной специфики при изуче-
нии иностранного языка, его нацеленности 
на будущую профессиональную деятель-
ность выпускников. По этой причине ино-
странный язык выходит за рамки чисто 
учебной дисциплины и становится связую-
щим компонентом структуры личности 
профессионала. Он рассматривается как 
средство профессионального роста и повы-
шения активности будущего специалиста, в 
частности, энергетической отрасли, как не-
обходимый компонент профессиональной 
культуры. 

В связи с этим считаем целесообраз-
ным определить конечной целью обучения 
иностранному языку в технических вузах 
формирование профессиональной ино-
язычной компетентности. 

В нашем понимании профессиональ-
ная иноязычная компетентность пред-
ставляет собой способность и готовность 
специалиста к эффективному осуще-
ствлению иноязычного общения и 
взаимодействия в ситуациях профес-
сионального и бытового характера в 
межкультурном пространстве. 

Проведение анализа исследуемого по-
нятия и собственный опыт профессиональ-
ной подготовки по иностранному языку на 
неязыковых факультетах профессионально-
го вуза, а также изучение научных позиций 
широкого спектра специалистов по данной 
проблеме (Г. И. Богин, Н. И. Гез, И. А. Зим-
няя, Дж. Равен, Н. Хомский), позволили ис-
следователям Т. А. Костюковой и А. Л. Мо-
розовой охарактеризовать структуру про-
фессиональной иноязычной компетентно-
сти студентов неязыкового вуза как ситуа-
тивную категорию, отражающую способ-
ность будущего специалиста реализовывать 
знания – профессиональные и лингвисти-
ческие (грамматики, лексики, фонетики), 
иноязычные коммуникативные умения 
(осуществлять эффективное общение); 
профессионально-личностные качества 
студента (коммуникативность, толерант-
ность, способность к преодолению психоло-
гического барьера при иноязычном обще-
нии) и опыт иноязычного профессиональ-
ного общения, способствующего креатив-
ному решению различных практико-
ориентированных задач, возникающих в 
процессе обучения [5, с. 11]. 

Важно отметить, что установление 
структуры профессиональной иноязычной 
компетентности позволяет перейти к уточ-
нению ее уровней в связи с осознанием не-

обходимости индивидуального подхода, ко-
торый учитывает склонности, особые спо-
собности и мотивы студентов, изучающих 
иностранный язык на неязыковых факуль-
тетах вообще. 

Г. И. Богин и Н. И. Гез полагают, что на 
разных этапах обучения по предмету «Ино-
странный язык» указанная компетентность 
проявляется на следующих уровнях: 

- уровень правильности (способность 
человека использовать имеющийся актив-
ный лексический запас в сочетании с кор-
ректным применением элементарных пра-
вил слово- и формо-употребления языко-
вых единиц иностранного языка); 

- уровень интериоризации (наличие у 
коммуниканта целостного представления о 
совершаемом высказывании);  

- уровень насыщенности (предполага-
ет широкое использование разнообразных 
языковых средств, отсутствие в употребле-
нии примитивной лексики и синтаксиса); 

- уровень адекватного выбора (уве-
ренное владение разнообразными языко-
выми средствами в соответствии с контек-
стом и с конкретной ситуацией); 

- уровень адекватного синтеза (отра-
жает развитие отдельно взятой языковой 
личности) [2, с. 9; 3, с. 13]. 

Следует отметить, что изучение разви-
тия профессиональной иноязычной компе-
тентности будущего специалиста изучала 
О. Е. Кушнарева, которая, восприняв идеи 
Г. И. Богина и Н. И. Геза, считает обосно-
ванным выделение ряда ее компонентов: 
лингвистический (знание словарных еди-
ниц и грамматических правил, позволяю-
щих осуществлять профессионально ориен-
тированную коммуникацию), социолингви-
стический (способность адекватно кон-
кретной ситуации профессионального об-
щения выбирать и применять языковые 
формы и средства) и речевой (использова-
ние языковых знаний в речи) [6, с. 95-96]. 

Однако в ходе разработки уровней 
профессиональной иноязычной компетент-
ности студента вышеуказанные авторы 
склонны ограничиваться лингвистически-
ми, социолингвистическими аспектами, не 
уделяя должного внимания профессио-
нальной направленности языковой подго-
товки специалистов, что в процессе перехо-
да на ФГОС третьего поколения признается 
более чем востребованным. 

 Обратимся к позиции структуры и 
компонентного состава профессиональной 
иноязычной компетентности, предложен-
ной В. Ф. Аитовым. 

Ученый предлагает свою индивидуаль-
ную трактовку. 

1. Компетенции первой группы (лин-
гвистическая и речевая) определяют владе-
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ние устным и письменным иноязычным 
общением. 

2. Вторая группа компетенций вклю-
чает компетенции социолингвистического 
уровня. Они представлены социокультур-
ной компетенцией, лингвокультурологиче-
ской компетенцией, которая рассматрива-
ется автором как «способность к эффектив-
ному общению при помощи иностранного 
языка на базе аутентичных текстов, кото-
рые отражают социальные и культурные 
концепты иной социальной общности, 
включающие фоновые знания, безэквива-
лентную лексику, правила этикета, приня-
тые в стране изучаемого языка, а также об-
разцы литературы, песенного и поэтическо-
го творчества». 

3. Третью группу – группу компетен-
ций прагматического уровня, составляют 
предметная, информационная и самообра-
зовательная компетенции [1, с. 18-19]. 

В целом, соглашаясь с исследователем 
по вопросу групп компетенций, мы полага-
ем, что в определении структуры профес-
сиональной иноязычной компетентности 
должна обязательно учитываться квалифи-
кационная характеристика обучаемых спе-
циалистов. Третий блок должен быть пред-
ставлен компетенциями, являющимися ба-
зовыми для специалистов определенного 
профиля, отражающими специфику специ-
альности. В нашем случае – должны учиты-
ваться особенности специальности «Атом-
ные станции: проектирование, эксплуата-
ция и инжиниринг». 

Особо подчеркнем, что важное значение 
в наши дни в профессиональном образова-
нии в целом и в профессионально ориенти-
рованном обучении иностранным языкам в 
частности приобретает готовность и способ-
ность личности к самообразованию. Это 
связано прежде всего со все более нарастаю-
щими динамическими изменениями на рын-
ке труда, стремительным потоком информа-
ции, требующими от современного специа-
листа готовности меняться, повышать свою 
квалификацию, осваивать новые знания и 
навыки. В сложившейся ситуации способ-
ность человека к самообразованию оказыва-
ется одним из главных условий его дальней-
шей успешности в выбранной им профессии. 
Помимо этого повышение роли самообразо-
вания связано и с небольшим объемом вре-
мени, отводимого на изучение иностранных 
языков на неязыковых факультетах в услови-
ях перестройки российской высшей школы и 
в соответствии с требованиями ФГОС-3, ко-
гда количество аудиторных часов на занятия 
иностранным языком уменьшается при уве-
личении доли самостоятельной работы сту-
дента. Поэтому способность пополнять зна-
ния и доучиваться в процессе самостоятель-

ной поисковой и творческой деятельности 
становится реальной необходимостью для 
каждого специалиста. 

Следует также отметить, что студенты 
первых курсов технических вузов, вчераш-
ние школьники, как правило, не обладают 
опытом самостоятельной работы, а без уме-
ний самостоятельно работать с информаци-
ей, а также организовывать и планировать 
свою учебно-познавательную деятельность, 
осуществлять ее самоконтроль невозможно 
успешное овладение иностранным языком. 

По мнению О. Ю. Искандаровой, при 
рассмотрении вопроса формирования про-
фессиональной иноязычной компетентно-
сти студента неязыкового университета ос-
новным ценностным компонентом будет 
стремление к овладению профессиональ-
ными знаниями через достижение знаний 
иностранного языка, а также знаний о про-
фессиональной интеракции. То есть на-
правленностью личности студента является 
овладение знаниями, умениями и навыка-
ми иностранного языка для профессио-
нального общения. Более того, крайне важ-
но овладение знаниями и техникой делово-
го общения будущего специалиста. Показа-
телями критериального модуля оценки 
профессиональной иноязычной компетент-
ности студента неязыкового университета 
будут вышеперечисленные знания, умения 
и навыки, а также навыки профессиональ-
ного поведения будущего специалиста не-
языкового профиля и эффективность ком-
муникации в деловом контексте [4, с. 145]. 

Автор подчеркивает, что исследуемое 
качество «профессиональная иноязычная 
компетентность» может быть разделено на 
три компонента: иноязычная компетент-
ность, профессиональная компетент-
ность и коммуникативная компетент-
ность [4, с. 146]. 

Ученый отмечает, что самосознание 
является системообразующим и регули-
рующим фактором к профессиональному 
росту и творческой активности. Интегри-
рующим способом самосознания является 
«Я»-концепция. Исходя из этого, направ-
ленность личности для достижения профес-
сиональной компетентности будет способ-
ствовать целеобразованию и целедостиже-
нию иноязычной профессиональной ком-
петентности на основе личностно-деятель-
ностного или субъектного подхода. Про-
фессионализм выступает главным усло-
вием реализации индивида. Более того, 
системообразующим и регулирующим фак-
тором профессионального роста и творче-
ской активности студента, по мнению авто-
ра, является самосознание. Уже в стенах ву-
за следует создавать условия реализации 
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профессионального целеобразования и це-
ледостижения [4, с. 167-168]. 

Таким образом, проанализировав по-
зицию О. Ю. Искандаровой, мы прослежи-
ваем, что наиболее важными структур-
ными компонентами при формировании 
иноязычной профессиональной компетент-
ности студентов неязыкового университета 
являются мотивационно-ценностный, со-
держательный компонент и поведенческо-
деятельностный компоненты. 

 Рассмотрим некоторые моменты, обо-
значенные в Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего про-
фессионального образования по направле-
нию подготовки (специальности) 141403.65 
«Атомные станции: проектирование, экс-
плуатация и инжиниринг» (квалификация 
«специалист»). 

Как было упомянуто ранее, выпуск-
ник – будущий инженер энергетической от-
расли в нашем случае инженер – атомщик 
должен обладать рядом общекультурных 
компетенций (ОК).  

Следует особо отметить ОК-4, согласно 
которой будущий инженер атомной энерге-
тики должен обладать свободным владени-
ем литературной и деловой письменной и 
устной речью на родном языке, навыками 
публичной и научной речи, умением созда-
вать и редактировать тексты профессио-
нального назначения, владеть одним из 
иностранных языков как средством делово-
го общения. 

Согласно ОК-5, выпускник должен об-
ладать знанием методов, которые демонст-
рируют уважение к историческому насле-
дию и культурным традициям, а также то-
лерантность к другой культуре. 

ОК-12 определяет, что должно быть 
сформировано умение работать с информа-
цией в глобальных компьютерных сетях, в 
том числе с информацией на иностранном 
языке. 

Итак, рассмотрев ряд общекультурных 
компетенций, мы наблюдаем, что они учи-
тывают общее изучение иностранного язы-
ка будущими инженерами энергетического 
профиля, в частности, инженерами атомной 
энергетики.  

Подчеркнем, что ОК-4, 5, 12 подразу-
мевают общее изучение иностранного язы-
ка без учета узкой специализации инжене-
ров-атомщиков. Анализируя профессио-
нальные компетенции будущих атомщиков 
(ПК), согласно ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 141403.65, мы не наблюдаем 
компетенции узкопрофессионального изу-
чения иностранного языка, которые бы спо-
собствовали подготовке специалистов-атом-
щиков с высокопрофессиональным знани-
ем иностранного языка в сфере именно 

атомной энергетики. Отметим, что обще-
культурных компетенций (ОК) недостаточ-
но для обучения иностранному языку в 
профессиональной сфере будущих специа-
листов-атомщиков. 

Необходимо подчеркнуть, что сумми-
руя результаты анализа внешних факто-
ров – требований, предъявляемых общест-
вом, государством и самими работодателя-
ми к профессиональной иноязычной подго-
товке современных инженеров атомной 
энергетической отрасли, и результаты изу-
чения желаний и потребностей студентов в 
иноязычной подготовке, сформулируем 
цель профессиональной иноязычной 
подготовки как формирование про-
фессиональной иноязычной компе-
тентности, являющейся способностью и 
готовностью будущих специалистов решать 
различного рода коммуникативные задачи 
в сфере профессиональной деятельности. 
Более того, выполнять поиск и анализ ин-
формации, необходимой для изучения за-
рубежного опыта, а также работать с техни-
ческой литературой и документацией на 
иностранном языке в области выбранной 
специализации, в нашем случае в области 
атомной энергетики. 

Н. И. Патяева полагает, что профессио-
нальная иноязычная компетентность 
должна рассматриваться как совокупность 
трех компонентов – мотивационно-цен-
ностного, когнитивно-деятельностного и 
эмоционально-волевого [7, с. 33]. 

Следует подчеркнуть, что наша науч-
ная позиция совпадает с мнением Н. И. Па-
тяевой. Рассмотрим подробнее составляю-
щие компоненты профессиональной ино-
язычной компетентности будущих специа-
листов энергетической отрасли. 

1. Мотивационно-ценностный компо-
нент, с нашей точки зрения, включает в себя: 

- общий интерес к профессионально-
иноязычной подготовке и четкое осознание 
ее значимости для будущей карьеры инже-
нера энергетической отрасли, в частности, 
инженера атомной энергетики; 

- понимание студентами необходимо-
сти использования иностранного языка для 
эффективного функционирования и ориен-
тации в различных ситуациях будущей 
профессиональной деятельности инженера-
атомщика; 

- желание повысить свой языковой 
уровень и, более того, приобрести новые 
навыки в профессионально важных видах 
речевой деятельности для дальнейшей ус-
пешной производственной деятельности на 
атомных электрических станциях РФ и за-
рубежных объектах; 
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- интерес к творческим видам деятель-
ности на занятиях по профессиональной 
иноязычной подготовке. 

2. Когнитивно-деятельностный ком-
понент, в свою очередь, объединяет ино-
язычную коммуникативную компетенцию в 
сфере профессиональной деятельности как 
предметную компетенцию в овладении 
профессионально ориентированным ино-
странным языком и общие компетенции, 
которые представляют собой профессио-
нально важные качества, способности и 
умения современного высококвалифициро-
ванного инженера атомной энергетики.  

Целесообразно подчеркнуть, что ино-
язычная компетенция в сфере узкопрофес-
сиональной деятельности может быть пред-
ставлена как совокупность лингвистиче-
ских, социолингвистических и прагматиче-
ских компетенций. 

В отношении лингвистических компе-
тенций отметим, что они включают знание 
общей и профессиональной лексики, опре-
деленной специфики иноязычного произ-
ношения, а также грамматических структур, 
характерных для языка специальности по 
атомной энергетике. Указанный язык спе-
циальности весьма специфичен в силу 
большого количества специализированной 
терминологии в сфере атомной промыш-
ленности и энергетики. В лингвистическую 
компетенцию также входят знание профес-
сионализмов, клише в контексте специаль-
ности, а также владение умениями и навы-
ками применения всех этих знаний в ситуа-
циях профессионально направленного об-
щения. 

Социолингвистические компетенции 
непосредственно связаны с социокультур-
ными условиями использования иностран-
ного (в частности, английского) языка. 
Данная компетенция представляет собой 
осведомленность о том, как языковые фор-
мы и способ выражения детерминируются 
социальной средой, отношениями между 
партнерами, контекстуальным или ситуа-
тивным значением, умениями правильного 
употребления социально маркированных 
лингвистических единиц в определенной 
ситуации общения. Сюда можно отнести 
понятие о различных стилях речи: литера-
турном стиле, официально-деловом, науч-
ном; также сюда включаются правила рече-
вого этикета, общее представление о куль-
туре и традициях стран изучаемого языка, 
включая лингвострановедческую информа-
цию, которая относится к сфере профессио-
нальной деятельности будущего инженера-
атомщика. 

Особо следует прокомментировать 
прагматические компетенции, которые 
связаны с использованием языковых 

средств в речевой деятельности и включают 
в себя связность текста, точность в выраже-
нии мыслей и идей на иностранном языке и 
беглость речи, а также умение выполнять 
коммуникативные функции, связанные с 
областью профессиональной деятельности, 
с помощью иностранного языка. Сюда же 
включается, с нашей точки зрения, про-
фессиональная компетенция, пред-
ставляющая собой способность специалиста 
к успешной профессиональной и производ-
ственной деятельности. 

3. Выделим следующий компонент 
профессиональной иноязычной компетент-
ности будущих специалистов энергетиче-
ской отрасли. Это эмоционально-волевой 
компонент, который непосредственно свя-
зан с адекватной оценкой своих способно-
стей как будущих работников атомной 
энергетической отрасли и выработкой чув-
ства ответственности за успехи в учебной и 
будущей профессиональной деятельности. 
Он заключает в себе: 

- самооценку подготовленности выпу-
скника специальности 141403 «Атомные 
станции: проектирование, эксплуатация и 
инжиниринг» к будущей профессионально-
иноязычной коммуникации; 

- уверенность при участии в профес-
сионально важных видах речевой деятель-
ности на иностранном языке: чтении спе-
циализированной литературы (подчеркнем, 
что вся производственная документация по 
эксплуатации ядерных энергетических ус-
тановок на АЭС – на английском языке), бе-
седе на профессиональные темы, написа-
нии деловых бумаг и пр.  

Таким образом, профессиональную 
иноязычную компетентность студентов тех-
нического вуза энергетических специально-
стей в обобщенном виде можно определить 
как интегральную характеристику деловых 
и личностных качеств будущего инженера 
энергетического профиля, в которой отра-
жается уровень усвоенных знаний, умений 
и навыков в области иностранного языка, 
достаточных для формирования профес-
сионального мышления на иностранном 
языке, способности отстаивать свою точку 
зрения в различных социальных и лингвис-
тических условиях. 

Добавим, что высокое качество изуче-
ния иностранного языка способствует кон-
курентоспособности и профессиональной 
мобильности в сфере своей деятельности и 
общения будущего специалиста. Приобре-
тение студентами профессиональной ино-
язычной компетентности заключается в ов-
ладении иностранным языком на таком 
уровне, который позволит использовать его 
для удовлетворения профессиональных по-
требностей, реализации деловых контактов 
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и дальнейшего профессионального самооб-
разования и самосовершенствования.  

Известно, что главной задачей реали-
зации системы формирования профессио-
нальной иноязычной компетентности в 
техническом (в нашем случае – энергетиче-
ском) университете является способствова-
ние решению стратегических задач разви-
тия университета, в частности, вхождению в 
мировое образовательное пространство. А 
решение такой глобальной задачи возмож-

но только при наличии в университете вы-
сококвалифицированных кадров, способ-
ных и обладающих соответствующим уров-
нем профессиональной компетенции в об-
ласти иностранного языка, что позволяет 
свободно ориентироваться в мировом ин-
формационном потоке, а также продвигать 
собственные востребованные разработки и 
результаты исследований в области атом-
ной энергетики на международном уровне. 
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