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The article deals with distance learning on Moodle platform in German as a foreign language at an institution of higher education 
(University of Duisburg-Essen, Germany) by the example of the aspect “German for academic purposes”. The objectives  
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В статье приводятся доводы в пользу того, что сбалансированная репрезентация ключевых для бакалавров 
видов устной и письменной коммуникации возможна, если комплекс упражнений пособия коррелирует 
со стандартной структурой коммуникаций производственной фирмы. Показано, что реалистичная модель 
деятельности фирмы детерминирует достаточно высокую репрезентацию в пособии упражнений, форми-
рующих умения продуцировать тексты внешней (деловой) и внутрифирменной письменной коммуникации, 
наряду с научными текстами, отражающими актуальные разработки фирмы. 
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МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СПОСОБ ОПТИМАЛЬНОЙ  

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ДЕЛОВОГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И НАУЧНОГО ДИСКУРСА  
В ИНОЯЗЫЧНОМ ПОСОБИИ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ 

 
По оценкам отечественных исследователей, количество совместных предприятий, а также международ-

ных образовательных и научных объединений в Российской Федерации увеличивается с каждым годом, и все 
эти организации «нуждаются в компетентных, творческих людях, способных самостоятельно решать профес-
сионально значимые задачи на международном уровне» [3, с. 485]. При этом многие специалисты отмечают, 
что «наиболее эффективными исполнителями международных проектов выступают молодые люди, полу-
чившие инженерное образование, владеющие навыками инновационного предпринимательства и межкуль-
турными компетенциями» [6, с. 206]. 

По этой причине зарубежные и российские ученые проводят исследования, направленные на формирова-
ние объективной картины профессионального труда инженера и выявление роли формируемой в процессе 
обучения иностранному языку межкультурной коммуникативной компетенции в профессиональном станов-
лении и построении успешной карьеры у представителей различных высокотехнологичных областей. В це-
лом исследователи сходятся во мнении, что, несмотря на техническую направленность работы инженера, 
вплоть до 50% рабочего времени занимает именно деятельность, связанная с различными видами деловой 
и профессиональной коммуникации [16, р. 513]. На современном этапе работодатели крупных международ-
ных фирм, совместных предприятий и научных центров определяют высокий уровень сформированности 
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межкультурной коммуникативной компетенции как одно из ключевых требований при найме и продвижении 
сотрудников по карьерной лестнице. 

Как отмечает М. Дж. Ример, инженеры, обладающие высоким уровнем развития межкультурной комму-
никативной компетенции, имеют значительное преимущество над теми специалистами, которые не рассмат-
ривают данную компетенцию как неотъемлемую часть профессиональной деятельности и не уделяют ее раз-
витию должного внимания. В то время как именно «способность к эффективной коммуникации позволяет 
специалистам соответствовать постоянно повышающимся требованиям на глобальном профессиональном 
рынке труда и новым вызовам в научной сфере» [15, р. 91]. 

Помимо высокой значимости межкультурной коммуникативной компетенции в профессии инженера, 
«для конкурентоспособного специалиста важно уметь самостоятельно овладевать новыми знаниями в раз-
личных сферах профессиональной деятельности, чтобы быть мобильным на рынке труда» [2, с. 202]. Поэтому 
имеет смысл особо подчеркнуть, что хороший уровень сформированности межкультурной коммуникативной 
компетенции вносит значительный вклад в развитие способности инженера к обучению на протяжении всей 
жизни. Специалист инженерного профиля, хорошо владеющий иностранным языком, может самостоятельно 
получать новые профессиональные сведения из зарубежных источников или посредством участия в между-
народных образовательных программах, публиковать собственные научные работы или изучать работы кол-
лег из отрасли в зарубежных журналах. Регулярное повышение квалификации и высокая научная активность, 
в свою очередь, побуждают специалиста к дальнейшей разработке своих научных идей и совершенствованию 
своего профессионального уровня. 

Таким образом, способность к эффективной коммуникации на иностранном языке вносит значительный 
вклад в успешное построение карьеры современного инженера. Именно по этой причине формирование меж-
культурной коммуникативной компетенции будущих инженеров является одним из приоритетных направле-
ний подготовки в программах бакалавриата, а создание грамотного профессионально ориентированного посо-
бия становится одной из актуальных методических задач. Как отмечает С. В. Еловская, «в настоящий момент 
акцент в государственной политике делается на кардинальном решении проблем модернизации содержания 
и структуры образования, его управления, повышении профессионализма выпускника» [5, с. 63]. Основная 
цель профессионального образования состоит в подготовке «квалифицированного работника соответствующе-
го уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, готового к постоянному росту, социальной 
и профессиональной мобильности» [13, с. 255]. Новый вариант федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО), разработанный на основе анализа современных 
и прогнозируемых условий профессионального труда инженера, призван наиболее точно сформулировать ак-
туальные результаты подготовки бакалавров инженерных направлений. Соответственно, ФГОС ВО бака-
лавриата инженерного профиля отражает весь спектр профессиональных областей, объектов и видов деятель-
ности, необходимых для формирования квалифицированных специалистов, способных обеспечить устойчивое 
развитие высокотехнологичных и наукоемких отечественных производств и совместных предприятий. Целе-
выми видами деятельности для бакалавров инженерного профиля, содержащимися в ФГОС ВО, являются сле-
дующие: научно-исследовательская, проектно-конструкторская, производственно-технологическая, организа-
ционно-управленческая [11]. Данные положения ФГОС ВО дают основания утверждать, что для реализации 
данных видов деятельности в ситуациях профессионального межкультурного взаимодействия специалистам 
инженерного профиля необходимо научиться интерпретировать и порождать устные и письменные тексты 
в рамках профессионального, делового и научного видов дискурса. Очевидно, что для репрезентации данных 
видов дискурса учебное пособие должно представлять разноплановую деятельность инженеров, детермини-
рующую выбор коммуникативных стратегий. 

Вопросам обучения бакалавров инженерных направлений подготовки умениям иноязычной устной комму-
никации в рамках делового и профессионального дискурса на протяжении длительного времени уделялось до-
статочно много внимания. Современные профессионально ориентированные пособия традиционно содержат 
значительное количество разноплановых заданий, направленных на формирование устных коммуникативных 
умений, в то время как «проблеме обучения иноязычной письменной речи долгое время не придавали большого 
значения ни в педагогической, ни в научной среде», рассматривая письменную коммуникацию как вспомога-
тельное средство обучения другим видам речевой деятельности [4, с. 181]. Отношение к роли письменной ком-
муникации в профессиональной деятельности специалистов инженерного профиля постепенно меняется,  
но на современном этапе признание актуальности умений письменной коммуникации не нашло в полной мере 
отражения в профессионально ориентированных пособиях. При этом, учитывая, что «письменная речь является 
наиболее сложным видом речевой деятельности даже для носителей языка» [1, с. 156], особенно сложной зада-
чей представляется обучение бакалавров интерпретации и продуцированию текстов научного дискурса.  
По мнению Т. В. Сидоренко и Я. В. Розановой, «научная публикация – процесс очень кропотливый, продолжи-
тельный по времени, поэтому, принимая во внимание ограниченное количество аудиторных часов, не прихо-
дится говорить о качественной подготовке студентов при обучении данному языковому аспекту» [10, с. 175]. 

Вместе с тем, признавая наличие обозначенных объективных трудностей, нельзя не отметить, что необхо-
димо искать пути решения данной проблемы, поскольку низкая подготовка бакалавров в области научной ино-
язычной коммуникации может стать значительным препятствием не только при реализации профессиональ-
ных задач в будущей карьере обучающихся, она также не позволяет бакалаврам в полной мере реализовать 
все возможности обучения специальности. В первую очередь, потому что современное высшее образование 



Педагогические науки 423 

предполагает широкое привлечение бакалаврами зарубежных источников, в том числе и зарубежных научных 
работ, при подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, отвечающих современным требова-
ниям. Многие лидирующие вузы в России и за рубежом считают «предпочтительной практику опубликования 
студентами тезисов научных докладов и статей в международно признанных научных изданиях» [14, р. 7]. 
Принято считать, что подобная научная деятельность бакалавров, во-первых, мотивирует их к продолжению 
обучения на магистерских программах, и, во-вторых, бакалавры, уже имеющие зарубежные публикации 
на старших курсах, с большей вероятностью будут стремиться реализовать себя в научной сфере после начала 
профессиональной карьеры, даже если сразу не продолжат свое обучение в магистратуре. Соответственно, по-
скольку высшие учебные заведения поощряют бакалавров к участию в научной жизни российского и между-
народного сообщества, профессионально ориентированные пособия должны разрабатываться исходя из тезиса 
о том, что «одной из задач учебных курсов на начальном этапе обучения в вузе должно стать развитие акаде-
мической грамотности студентов» [7, с. 114]. В связи с этим отечественным исследователям необходимо со-
здать такую концепцию формирования межкультурной коммуникативной компетенции специалистов инже-
нерного профиля, где «продуктивные умения письменного речевого общения должны стать самостоятельным 
и полноправным объектом обучения и контроля на всех этапах учебного курса» [9, с. 148]. 

Учитывая все перечисленные трудности, связанные с временными рамками учебного процесса и со слож-
ными функционально-стилистическими характеристиками ряда устных и письменных текстов целевых видов 
дискурса, разработчики профессионально ориентированного пособия должны решить чрезвычайно сложную 
задачу «такой организации учебного процесса, в ходе которого обучение в некотором роде “концентрируется”, 
носит интенсивный характер, его целью становится достижение поставленных задач за максимально короткие 
сроки» [8, с. 67]. Во многом данная задача может быть реализована, если профессионально ориентированное 
пособие обеспечивает органичную репрезентацию заданий, направленных на обучение как устной, так и пись-
менной коммуникации в рамках делового, профессионального и научного видов дискурса. Отметим, что об-
щепризнанным в научной среде является положение о том, что «погружение обучаемого в профессионально-
языковую среду способствует интенсификации процесса обучения иностранному языку» [12, с. 213]. Как нам 
представляется, создание в пособии учебной модели предприятия, где четко прослеживаются структура и ме-
ханизмы внутренней и внешней коммуникации организации, алгоритмы построения устного и письменного 
взаимодействия подразделений и сотрудников предприятия, а также их профессиональных контактов с пред-
ставителями организаций-партнеров, может создать оптимальные условия обучения, где наиболее реалистично 
представлены организационно-управленческие и производственные ситуации, подразумевающие устную 
и письменную коммуникацию в рамках определенного вида дискурса. Подобная модель функционирующей 
фирмы или ее отделов способна обеспечить реализацию одного из основных положений коммуникативного 
подхода. Она помогает организовать весь комплекс упражнений таким образом, чтобы каждое коммуникатив-
ное взаимодействие проистекало из определенного контекста профессиональной деятельности, реализуя зада-
чу, соподчиненную общей цели предприятия или его подразделения, а результаты коммуникативного взаимо-
действия были актуальны для решения последующих задач этой организации. 

Изучение структуры коммуникаций западного предприятия показывает, что внешняя (деловая) письмен-
ная коммуникация, выполняющая представительские и организационные функции, а также внутрифирмен-
ная письменная коммуникация, управляющая последовательностью выполнения производственных задач 
и оценивающая промежуточные итоги проектно-производственной деятельности, практически равны 
по объему устной коммуникации. Отметим, что умение осуществлять внутрифирменную письменную ком-
муникацию на иностранном языке является актуальным для совместных производств и международных 
научных объединений, базирующихся в Российской Федерации, поэтому ее репрезентация в пособии не бу-
дет являться простой демонстрацией культурных западных традиций, а имеет практическую ценность. 
Необходимо также привлечь внимание к давно сложившейся в западных компаниях традиции позициониро-
вать себя как наукоемкую организацию посредством поощрения сотрудников к публикации научных статей, 
отражающих научные достижения предприятия в отраслевых журналах. Кроме того, достаточно часто спе-
циалисты получивших известность фирм являются приглашенными авторами научно-популярных статей 
для различных отраслевых или образовательных порталов. Поэтому отражение ряда достигнутых научных 
результатов, на которых базируются новые технологии и устройства предприятия, в виде текстов в рамках 
научного дискурса также является неотъемлемой частью деятельности успешного предприятия. Таким обра-
зом, способность специалистов инженерного профиля хорошо понимать и грамотно составлять деловые 
письма, внутрифирменные письма и документы, а также писать научные статьи для формирования имиджа 
наукоемкого производства является залогом продуктивной кооперации с зарубежными организациями и пред-
посылкой для успешного позиционирования продукции компании на глобальном рынке. 

Создание учебной модели деятельности предприятия, имеющего разную степень интеграции с организа-
циями-партнерами и освещающего свою деятельность с научных позиций в отраслевых публикациях, и по-
следующее конструирование данной модели в профессионально ориентированном пособии посредством 
различных методических приемов способствуют соблюдению оптимального баланса упражнений, форми-
рующих умения, необходимые для осуществления внешней (деловой) и внутрифирменной устной и пись-
менной коммуникации, а также развивающих способность бакалавров продуцировать научные тексты, отра-
жающие научные достижения предприятия. Соответственно, «погружение» обучающихся в максимально при-
ближенную к реальной профессиональную деятельность, с общим контекстом, обеспечивающим корреляцию 
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ситуаций деловой, профессиональной и научной коммуникации, создает синергетический эффект и, таким 
образом, значительно повышает результативность формирования межкультурной коммуникативной компе-
тенции бакалавров инженерного профиля. 
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The article argues that the balanced representation of the key types of oral and written communication for bachelor’s degree stu-
dents is possible if the set of exercises of a textbook correlates with the standard structure of communications of a manufacturing 
company. It is shown that a realistic model of the activity of a firm determines rather high representation of exercises in the text-
book that form the skills to produce texts of external (business) and intra-company written communication, along with scientific 
texts representing actual developments of the firm. 
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