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The authors consider some aspects related to the history of translating the Bible into the Russian language, and mention that the 
status of Church Slavonic version played the most important role in the development of the Bible translation principles in Russia, 
and it was actually (although not formally) approved as an officially recognized text of the Russian Orthodox Church and it is 
still used in liturgical practice. In this regard, when creating the Russian Bible one inevitably puts the question of the extent of its 
“slavonification” that conditions the presence of both “archaizing” and “modernizing” tendencies in various translations. 
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Педагогические науки 
 
Статья посвящена интегративному развитию профессиональной и иноязычной коммуникативной компе-
тенций будущих инженеров в процессе их обучения иностранному языку для специальных целей. Обоснована 
необходимость такой интеграции и ее осуществления в образовательном процессе. Приведены примеры 
заданий для интегративного развития обозначенных компетенций у будущих инженеров-физиков на разных 
этапах процесса обучения. 
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ИНТЕГРАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ИНОЯЗЫЧНОЙ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 
 

Дисциплина «Иностранный язык для специальных целей» (Language for Specific Purposes) находится на 
стыке профессионального и иноязычного образования. Обучение иностранному языку для специальных це-
лей во многом подчиняется тем же закономерностям, что и обучение языку для общих целей. В то же время, 
являясь элементом профессиональной подготовки нелингвистов, этот процесс обладает определенными осо-
бенностями. Одной из отличительных черт является то, что учащихся необходимо готовить к иноязычному 
общению именно в профессиональной сфере, а следовательно, обучать их определенному набору лексических 
средств, уделять особое внимание к отдельным типам грамматических структур, а также учитывать специфику 
будущей профессиональной деятельности. Анализ рабочих программ по данной дисциплине [4; 12; 14]  
показывает, что эта особенность учитывается в основном на уровне формулировки цели – формирование 
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профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции/компетентности. Обраще-
ние к литературе, посвященной анализу данного понятия [2; 6; 8; 9], позволяет сделать вывод о том, что 
большинство ученых выдвигает на первый план формирование социокультурной, компенсаторной, прагма-
тической и других компетенций, входящих в состав коммуникативной. Иногда в её составе выделяют про-
фессиональную/лингвопрофессиональную компетенцию, под которой подразумевается способность вы-
страивать процесс коммуникации в соответствии с профессиональной задачей. Таким образом, упор делает-
ся на коммуникативную сторону данной компетенции, тогда как профессиональная сторона коммуникации 
оставлена практически без внимания. 
Однако нельзя оперировать формой в отрыве от содержания. Нельзя, например, говорить о знании уча-

щимися общенаучной и специальной лексики и терминологии, если у них не сформировано четкое пред-
ставление о значениях используемых языковых единиц. В связи с этим, ниже мы намерены доказать, что 
иноязычную коммуникативную компетенцию будущих инженеров нельзя развивать в отрыве от развития их 
профессиональной компетенции. Иными словами, необходимо интегрировать оба процесса. Постараемся 
показать, как это можно сделать на разных этапах обучения. 
Прежде всего, рассмотрим само понятие интеграции с целью прояснить, какой смысл мы будем в даль-

нейшем вкладывать в данное понятие. Так, «Философский энциклопедический словарь» определяет инте-
грацию как сторону процесса развития, связанную с объединением в целое ранее разнородных частей и эле-
ментов [16]. Что касается педагогической науки, то на различных этапах ее развития под интеграцией пони-
малось объединение теории и практики, соединение обучения с жизнью, объединение отдельных научных 
дисциплин в единую систему знаний, использование различных подходов, методов и приемов обучения в 
комплексе [10; 13]. В отношении преподавания иностранного языка для специальных целей можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, интегрированное развитие компетенций может рассматриваться как про-
цесс, имеющий место при преподавании иностранного языка для специальных целей и требующий опреде-
ленных условий для его организации. Уместно также говорить и о результате такой интеграции, поскольку 
именно он является показателем успешности реализации определенных педагогических условий.  
Во-вторых, на современном этапе педагогическая интеграция чаще всего осуществляется на одном из двух 
уровней: на уровне междисциплинарных связей и на уровне методов, приемов и технологий обучения. 
В нашем случае ведущую роль будет играть интеграция предметного содержания различных дисциплин: 
иностранного языка и специальных курсов. Однако интеграция на уровне подходов, методов и приемов обу-
чения также играет не последнюю роль в создании системы обучения, в рамках которой возможно осущест-
влять междисциплинарную интеграцию. 
Под интегрированным развитием профессиональной и иноязычной коммуникативной компетенций мы 

будем понимать процесс организации обучения, при котором обеспечивается одновременное взаимосвязан-
ное развитие названных компетенций, результатом которого является комплексное новообразование субъ-
екта инженерной деятельности – профессионально-коммуникативная компетентность. 
Обоснуем теперь необходимость такой интеграции в процессе преподавания иностранного языка для 

специальных целей. Прежде всего, она вытекает из самой природы данного понятия. Компетенция пред-
ставляет собой сложное новообразование, четкие границы между отдельными компетенциями отсутствуют, 
и одни и те же элементы могут входить в состав двух или даже нескольких компетенций. Поэтому очевидно, 
что формировать компетенции у студентов необходимо в комплексе, с учетом их взаимосвязи. 
Обратимся к семантическому ядру языка для специальных целей – терминологии. В современном тер-

миноведении принято рассматривать термины в неразрывной связи с объектами номинации. Этими объек-
тами являются предметы или явления из какой-либо научной или предметной области. Терминология наибо-
лее точно отражает изменения, происходящие в науках в процессе их развития. Так, при интеграции научных 
дисциплин происходит интеграция их языков, перенос терминов из одной научной области в другую [1]. Для 
преподавателя иностранного языка чрезвычайно важно учитывать эту связь. При освоении любой ино-
язычной лексики учащиеся запоминают не только форму слова, но и его значение. И если означаемое при-
надлежит к сфере повседневной жизни, то дополнительного толкования, как правило, не требуется. В слу-
чае же с термином простой перевод на родной язык или даже дефиниция слова вряд ли будут о чем-то го-
ворить человеку, не имеющему соответствующих знаний в данной предметной области. Таким образом, 
обучение языку для специальных целей невозможно без актуализации профессиональных знаний и умений 
студентов. В данном случае профессиональная компетенция выступает, прежде всего, как средство форми-
рования иноязычной коммуникативной компетенции. 
Все вышесказанное представляется верным и с точки зрения теории дискурса, ставшей популярной вви-

ду общих тенденций в современной лингвистике, предписывающих анализ языковых единиц в совокупно-
сти с контекстом их употребления. Рассмотрение различных трактовок дискурса [3; 5; 7; 15] показывает, что 
эффективно выстраивать процесс коммуникации возможно только при наличии знаний или представлений 
об объектах реальной действительности, которые являются предметом общения. 
Если речь идет об иноязычном повседневно-бытовом общении, то основным препятствием к успешной 

коммуникации могут быть культурные различия, разница в смыслах, вкладываемых в одно и то же понятие 
в разных лингвокультурах, и т.п. Если же говорить о профессиональной коммуникации, то препятствием к 
ее осуществлению может быть еще и отсутствие знаний и умений в профессиональной сфере или неумение 
соотнести эти знания с соответствующими языковыми формами. 
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Таким образом, овладение расширенным кодом иноязычного профессионального дискурса предполагает 
наличие знаний, умений, качеств, выходящих за рамки собственно коммуникативной компетенции. 
Итак, существует как минимум три причины, по которым в процессе обучения необходимо осуществлять 

интегративное развитие иноязычной коммуникативной и профессиональной компетенции будущих инжене-
ров. Выявление педагогических условий и разработка системы упражнений для осуществления такой инте-
грации в процессе обучения будущих инженеров – сложная задача, решение которой требует серьезных тео-
ретических и экспериментальных исследований. В данной статье мы приведем лишь несколько примеров 
учебных заданий для интегративного развития рассматриваемых компетенций. 
Мы ставим перед собой задачу показать, как могут усложняться упражнения в зависимости от этапа 

обучения. Поскольку обучение языку для специальных целей уже предполагает наличие у учащихся опре-
деленного уровня владения языком и, как правило, следует за обучением языку для общих целей, то под 
последним мы подразумеваем не период в образовательном процессе. В данном случае имеется в виду этап 
в том смысле, в каком он рассматривается в школе коммуникативной методики Е. И. Пассова, то есть ста-
дию работы над речевым материалом [11]. 
Приведем несколько примеров заданий для каждого этапа, которые предназначены для инженеров-

физиков, будущих специалистов атомной промышленности и используются на занятиях по профессиональ-
ному иностранному языку в Национальном исследовательском Томском политехническом университете. 
На этапе формирования навыков полезным заданием может быть упражнение на установление соответ-

ствия. Приведем пример такого задания. Для удобства в таблице показаны правильные соответствия. 
Match the notions with their definitions. (Установите соответствие между понятиями и их определениями). 
 

radiogenic isotope  
(радиогенный изотоп) 

an isotope which was produced by the decay of a radioisotope, but which itself may or may not 
be radioactive 

half-life  
(период полураспада) 

the time required for one-half of a given material to undergo chemical reactions; also, the 
average time interval required for one-half of any quantity of identical radioactive atoms to 
undergo radioactive decay 

geochemistry  
(геохимия) 

an aspect of geology based upon study of the relative and absolute concentrations of the ele-
ments and their isotopes in the Earth 

radioisotope (радиоизотоп) an isotope with an unstable nucleus 
nuclear fusion  
(термоядерный синтез) 

the process by which heavier chemical elements are synthesized from hydrogen nuclei in the 
interiors of stars 

 
С точки зрения целей и задач обучения иностранному языку это задание направлено на запоминание ино-

язычной терминологии изучаемых студентами дисциплин. В то же время в процессе выполнения задания 
учащийся должен привлечь свои профессиональные знания. В процессе чтения определений и соотнесения 
их с понятиями студент зачастую актуализирует информацию, сообщенную ему на занятиях по специальным 
дисциплинам, но уже забытую. Можно попросить студентов привести русские эквиваленты терминов, что, на 
наш взгляд, будет способствовать формированию более четких представлений о содержании рассматривае-
мых понятий. В отдельных случаях существуют пробелы в знаниях студентов, и, чтобы их восполнить, они 
обращаются в процессе выполнения задания к соответствующей литературе. Таким образом, при знакомстве 
с новой терминологией учащиеся могут совершенствовать и свою профессиональную компетенцию. 
Другим заданием может быть объяснение значения специальных терминов. Кроме запоминания терми-

нологии, студент будет совершенствовать навыки говорения, привлекая при этом профессиональные знания. 
На этапе совершенствования навыков следует давать упражнения, предполагающие активное использо-

вание изучаемых терминов в речи. Примером такого задания может быть следующее: 
Make up a 2 to 3-minute talk in which you compare stable and unstable isotopes using information from the texts 

and your knowledge of the subject. (Составьте 2-3-минутный рассказ, в котором вы сравниваете стабильные 
и нестабильные изотопы, используя информацию из прочитанных текстов и свои знания по предмету). 
Оговоримся, что более правильным с точки зрения целей и задач коммуникативной методики было бы 

сформулировать задание следующим образом: «Сравните стабильные и нестабильные изотопы…». Однако 
мы считаем уместным оставить первый вариант, поскольку в нем студентам указано, в какой форме должно 
быть выполнено задание и сколько времени отводится на говорение. Для формирования профессиональной 
и коммуникативной компетенций важно, чтобы такого рода задания не сводились к простому пересказу. 
На данном этапе учащийся может использовать определенные опоры, но это должно быть как минимум не-
сколько текстов, из которых он должен извлечь информацию, соответствующую речевой задаче. При осу-
ществлении такого отбора нужно решить, какой объем информации является необходимым и достаточным 
для раскрытия темы, что предполагает привлечение профессиональных знаний. 
Примером упражнения для третьего этапа может быть описание технологической схемы, представляю-

щей какой-либо физический процесс в рамках будущей специальности студентов. Инженерам часто прихо-
дится описывать такие схемы в рамках реальной научной и профессиональной деятельности. В рамках заня-
тий по иностранному языку они также имеют возможность попрактиковаться в выполнении подобных зада-
ний. В данном случае у учащегося имеется визуальная опора, однако он должен сам подбирать языковые 
средства, пользуясь ранее сформированным у него набором. В то же время ему придется активизировать 
профессиональные знания в ходе раскрытия сущности процесса, изображенного на схеме. 
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Для этапа развития умения также подойдут такие задания как подготовка презентаций, а также участие в 
дискуссиях, дебатах, ролевых играх. Правила организации подобных форм работы подробно расписаны во 
множестве исследований, поэтому не будем повторяться и просто отметим, что их тематика и проблематика 
должны соответствовать материалу, изучаемому студентами на занятиях по общепрофессиональным и спе-
циальным дисциплинам, то есть требовать актуализации, а иногда и совершенствования профессиональных 
знаний и умений. Например, для дискуссии может быть предложена такая тема как «Атомная энергетика и 
другие источники энергии» (Nuclear power and other energy sources), а для ролевой игры – «Инспекция  
МАГАТЭ на заводе по обогащению урана» (An IAEA inspection at a uranium enrichment plant). 
Итак, такого рода интеграция должна быть неотъемлемым элементом обучения языку для специальных 

целей. Занятия по этой дисциплине дают широчайшие возможности для интегративного развития профес-
сиональной и иноязычной коммуникативной компетенций. Следует отметить, что для организации системы 
обучения, в рамках которой успешно осуществлялась бы подобная интеграция, преподаватель сам должен 
до определенной степени разбираться в специфике будущей профессиональной деятельности учащихся и 
содержании профильных дисциплин. Только в этом случае он сможет направить студентов и помочь им со-
вершенствовать не только языковые, но и профессиональные знания и умения. 
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