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КОНТЕКСТЫ ПРОФЕССИИ КАК ИСТОЧНИК 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Современные контексты профессиональной деятельности динамично развиваются, в си-
лу чего кафедрам иностранных языков (ИЯ) в вузах приходится конкретизировать содержание 
обучения иностранному языку за счет выявления специфики профессионального общения не 
только специалистов различных направлений подготовки, но и выполняющих различные обязан-
ности в рамках одного направления (предприятия). Для обеспечения качественной подготовки по 
иностранному языку, отвечающей современным требованиям, профессиональное общение спе-
циалистов на рабочем месте должно быть отражено в содержании обучения ИЯ с учетом посто-
янно пополняющейся номенклатуры компонентов профессиональной деятельности. При этом 
необходимо учитывать не только сугубо онтологические, но и социальные, коммуникативные, 
организационные и гносеологические аспекты общения.  

Актуальной является задача воспроизведения в учебном процессе конкретных ситуаций про-
фессионального общения, с которыми может иметь дело выпускник. Это влечет за собой повышение 
интереса к контекстному обучению, проектным и близким к ним методам/технологиям обучения.  

В статье описываются примеры ролевых игр и проектных заданий, которые развивают 
умения студентов в письменном и устном иноязычном общении, вовлекают их в аутентичную 
коммуникацию, расширяют их представление о предстоящих профессиональных обязанностях, 
дают им возможность принять участие в проектировании оптимального содержания и методики 
профессионально ориентированного обучения ИЯ. 

 В связи с этим особое значение приобретают способы выявления иноязычных профес-
сиональных коммуникативных потребностей работников различных должностей. В качестве таких 
способов могут использоваться наблюдение, анкетирование, интервьюирование, тестирование 
коммуникативных умений.  

Ключевые слова: профессиональный контекст; моделирование ситуаций профессио-
нального общения; объявления о вакансиях; анкетирование; собеседование; ролевые игры; 
проектные задания. 
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PROFESSIONAL CONTEXTS AS A SOURCE 
FOR DEVELOPING PROFESSION-ORIENTED 

TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES 

Modern contexts of professional activities are dynamically developing. As a result, foreign lan-
guages departments need to specify the contents of foreign languages curricular through revealing 
specific features of professional communication of specialists in various fields, as well as those who 
perform different functions within the same enterprise. To provide high quality training of students in the 
field of foreign languages so that they could meet modern requirements, professional communication of 
specialists at their working places should be taken into consideration because professional activities are 
being constantly diversified. Besides, along with purely ontological aspects, social, communicative, 
organizational and gnoseological aspects of communication should be considered. 

It is very important to simulate in the classroom real situations of professional communication 
relevant for graduates. This increases interest to context-based, project-based, and similar meth-
ods/technologies of teaching.  

The paper describes role plays and project-based tasks that develop students’ foreign language 
oral and written communicative skills, engage them in authentic communication, enrich their ideas of the 
future professional duties, allow them to participate in designing the best contents and methods of pro-
fession-oriented foreign language education.  

Means of revealing foreign language profession-oriented communicative requirements to em-
ployees of various positions are gaining importance. Among those means are observing, questionnaire 
design, job interviews, vacancy announcements for engineering jobs, communication skills testing, etc. 

Keywords: professional contexts, simulation of professional communication situations, ques-
tionnaires, vacancy announcements, job interviews, role plays, project-based tasks. 

 
Для высшей школы актуальной является задача воспроизведения в 

учебном процессе конкретных ситуаций профессионального общения, с 
которыми может иметь дело выпускник. Именно этим вызвано повышение ин-
тереса к контекстному обучению [1; 2], проектным [3; 4; 5] и близким к ним ме-
тодам/технологиям обучения [6; 7], которые дают возможность смоделировать в 
учебных условиях контексты профессиональной деятельности и общения. «Ос-
новная идея контекстного обучения состоит в том, чтобы наложить усвоение 
студентом теоретических знаний на „канву“ усваиваемой им профессиональной 
деятельности, для этого необходимо последовательно моделировать в разнооб-
разных формах учебной деятельности студентов профессиональную деятель-
ность специалистов со стороны ее предметно-технологических (предметный 
контекст) и социальных (социальный контекст) составляющих» [2, c. 234].  

В частности, если речь идет о моделировании профессионального об-
щения инженеров, целесообразно обратиться к новому пониманию природы 
инженерной деятельности. Современный инженер – это профессионал, соче-
тающий в себе в разных пропорциях компетенции ученого в области естест-
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венных наук, социолога, дизайнера (конструктора) и исполнителя (изготови-
теля) [8]. Инженерная деятельность касается не только технических, но и 
многих иных (коммерческих, экономических, социальных, культурных, гу-
манитарных) вопросов. Для современных инженеров необходимы умения 
принимать самостоятельные решения в сложных и нестандартных ситуациях, 
готовность к постижению нового, способность проявлять гибкость в связи с 
динамично меняющимися обстоятельствами [9; 10].  

В современном обществе растет понимание необходимости перехода от 
техногенной цивилизации к антропогенной, без чего невозможны выживание 
и развитие человечества. Необходимо преодолеть разрыв между гуманитар-
ной и технической культурой, устранить отчуждение научного и техническо-
го прогресса от культурных ценностей, дегуманизацию инженерной деятель-
ности и технического образования. По этой причине «идеальная модель ин-
женерной профессиональной деятельности в современной ситуации включает 
в себя не только факторы технико-технологической оптимизации (экономич-
ности, эффективности, надежности, трудозатратности, эксплуатационных 
характеристик и т.п.)…, но и социокультурные факторы использования тех-
ники и технологии в обществе, понимания их социокультурных смыслов» 
[11, с. 41–42]; «интериоризация социальных смыслов – один из фундамен-
тальных моментов образования, определяющих успех понимания всего того, 
что должно усваиваться в ходе образования» [12, с. 237].  

Формирование глобального рынка труда сопряжено с потребностью в 
новых специальностях, специализациях и профессиях, а также с расширени-
ем и конкретизацией профессиональных обязанностей и диверсификацией 
соответствующих им должностей [13]. Выпускники инженерных направле-
ний подготовки востребованы в области IT, на производстве, в области сер-
виса и инфраструктуры, в крупных инженерных компаниях и других сферах. 
Почти на каждом предприятии и в каждом учреждении появляются принци-
пиально новые инженерные вакансии. 

В качестве иллюстрации ниже мы приводим названия предполагаемых 
инженерных должностей в российско-немецкой компании «Plastic Logic» по 
производству гибких дисплеев, которое планировалось открыть в г. Зеленограде: 

Product Support Engineer for External Customers; 
Equipment Engineer – Automation; 
Maintenance Engineer; 
Equipment Engineer – Test; 
Equipment Engineer – Deposition; Metrology Engineer;  
Process Engineer – Furnace / Deposition;  
Process Engineer – Wet Etch and Cleaning / Patterning;  
Process Engineer – Coating / Deposition;  
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Process Engineer – Printing / Deposition Process Engineer – Lithography / 
Patterning;  

Process Integrator;  
Process Engineer – Assembly & Lamination;  
Process Engineer – PVD & PVPD – Deposition;  
Process Engineer – Laser / Patterning;  
Test Engineer.  
Столь же разветвленную номенклатуру рабочих мест можно найти в 

любой сфере современной профессиональной деятельности. 
В качестве должностных обязанностей инженеров наряду с решением 

сугубо технических/технологических вопросов перечисляются и такие, как: 
делегирование полномочий, управление процессами, планирование, участие в 
составлении бюджета, ведение отчетности, переписка с различными служба-
ми и партнерами, межкультурная коммуникация [14]. Можно утверждать, что 
хотя выполняемые каждым конкретным инженером функции специфичны, но 
в то же время инженеру все чаще приходится сочетать в рамках одной долж-
ности различные виды деятельности: проектно-конструкторскую, научно-
исследовательскую, производственно-технологическую, административно-
управленческую. Расширение круга проблем, входящих в компетенцию ин-
женеров, должно найти отражение в содержании учебных материалов, пред-
назначенных для их иноязычной подготовки.  

В связи с выходом инженерной деятельности на международный рынок 
возрастает число интернациональных научно-технических проектов, расширяет-
ся сфера межкультурной коммуникации и сотрудничества, растет число транс-
национальных и мультикультурных профессиональных инженерных сообществ. 
Иноязычное (прежде всего, англоязычное) общение инженеров в контексте вы-
полнения ими профессиональных обязанностей включает в себя: участие в со-
вещаниях, конференциях, интервью, семинарах, презентациях продукции или 
технологии, переговорах с участием зарубежных коллег; поиск и обработку 
профессионально значимой информации в книгах, журналах, на электронных 
сайтах профессиональных организаций (подробнее об этом см. [15]); написание 
статей, докладов, деловых писем, технической документации и др. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что профессио-
нальное общение составляет значительную часть рабочего времени инженеров 
(по разным оценкам от 40 до 75 %). Понимая это, работодатели все чаще среди 
требований к кандидатам на ту или иную должность инженера называют ком-
муникативные умения [16], в том числе иноязычные: общаться с заказчиками, 
делать устные презентации, писать технические документы и т.п. 

С учетом изложенного особое значение приобретают методы выявле-
ния иноязычных профессиональных коммуникативных потребностей работ-
ников различных должностей. В качестве таких методов могут использовать-
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ся наблюдение, анкетирование, интервьюирование, изучение объявлений о 
вакансиях, тестирование коммуникативных умений. 

Полезным источником информации о требованиях, предъявляемых к ин-
женерам, являются объявления о вакансиях на инженерно-технические должно-
сти. В них, как правило, приводятся данные о компании, характере вакансии, 
должностных обязанностях, требованиях к квалификации кандидатов, размере 
заработной платы. Изучение таких объявлений за рубежом показало, что в них, 
наряду с техническими компетенциями, называются и нетехнические, такие как 
устное и письменное владение английском языком, умение решать различные 
проблемы, ведение переговоров, критическое мышление, работа в команде. Ни-
же приведен пример объявления о вакансиях на замещение должности инжене-
ра, заимствованное из рекламных материалов компании «Plastic Logic». 

Jobs at Plastic Logic  
Zelenograd, Russia 
Product Support Engineer for External Customers (m/f) 
Job Description  
The Product Support Engineer for External Customers will provide to Rus-

sian customers product support of our electronic consumer devices as new entrants 
to the Russian market, including writing knowledge base articles, participating in 
discussion boards on the Internet, responding to eMails and maintaining a public 
knowledge database. Serve as the link between Russian customers and engineer-
ing/marketing teams in the United States, Germany and United Kingdom. Contrib-
ute to the gathering of customer requirements for future versions of products. This 
position will report into the Director of Technical Marketing. 

Key Responsibilities: 
 Provide direct product support to customers. 
 Work with engineering and Quality teams to gather data necessary to gen-

erate knowledge database articles to help resolve customer issues. 
 Monitor Knowledge base use and look for areas of improvement, adding 

new articles or correcting errant or incomplete articles.  
 Work with Quality before and after product release to identify issues and 

help determine which are most critical to the customer base. 
 Assist in identifying and providing field failure information to management 

for distribution out to the appropriate teams. 
 Monitor and participate in forums to ensure maximum benefit to the com-

pany and the customers. 
 Identify and communicate issues facing customers. 
 Diagnose the root cause of issues facing customers. 
 Develop work-arounds for issues facing customers and communicate cor-

rective action to the user base. 
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Desired Skills & Experience 
 Strong communication skills in both English and Russian with the ability to 

understand when customers or internal colleagues comprehend key issues and 
when they do not. 

 Ability to interact with diverse personnel, including, but not limited to, 
technical and non-technical resources. 

 Working with sophisticated, internet-savvy customers who are used to 
premier treatment. 

 Working with other highly analytical, highly intelligent resources (inter-
nally and externally). 

 Ability to handle stress and multiple open cases without losing focus of the 
overall relative priorities of the open cases and the technical details of each open case. 

Experience: 
 3–5 years in a customer support, quality or technical field position (senior 

level support or team lead experience preferred). 
 Experience supporting high-tech consumer electronic products. 
 With Russian as your main language you will have excellent English com-

munication skills (verbal and written, in person and via phone). 
 Experience working with cross departmental teams. 
 A background in creating public content for supporting customers. 
 Experience testing pre-release products and providing feedback develop-

ment team. 
 Advanced level Microsoft Office skills, WiFi support/trouble shooting, USB 

trouble shooting, 3G experience preferred. 
 Ability to interpret error logs and resolve issues a plus. 
Education: B.A. or B.Sc. or equivalent experience. 
Незаменимым источником информации о потребностях специалистов в 

английском языке на конкретных рабочих местах является анкетирование. Ана-
лиз результатов проведенного нами анкетирования по выявлению потребностей 
в коммуникативной готовности инженеров позволил сформулировать самые 
общие требования к соответствующим учебникам и учебным пособиям по ино-
странному языку для различных категорий инженерных работников: 

1) следует учитывать конкретные требования работодателей к комму-
никативным умениям инженеров данного направления подготовки; 

2) необходимо реализовать принцип взаимосвязанного обучения всем 
видам речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование, пере-
вод), а также принципы активности и автономности студента; 

3) должны быть представлены интересные актуальные тексты разных 
типов и жанров; 

4) большая часть упражнений должна иметь коммуникативную направ-
ленность и проблемное содержание; 
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5) профессиональное общение должно моделироваться с помощью ро-
левых игр, проектных заданий;  

6) задания в ролевых играх и проектах должны носить мотивирующий 
характер и вовлекать студентов в общение. 

Ниже дан пример типичной профессионально ориентированной роле-
вой игры, связанной с проведением интервью при приеме на работе. 

Студент 1. Вы претендуете на должность программиста в иностранной 
IT-компании. Вас пригласили на интервью. В объявлении о вакансии указано, 
что от вас требуется 3-летний опыт работы в известной компании. К сожале-
нию, у Вас всего 2-летний опыт работы в компании, которую нельзя считать 
известной. В процессе интервью на английском языке представьте свои дос-
тоинства и постарайтесь доказать, что Вы являетесь лучшим кандидатом на 
искомую должность. 

Студент 2. Вы проводите интервью с претендентом на вакантную 
должность программиста. Путем вопросов выясните семейное положение, 
уровень образования, компетенции и пригодность кандидата к работе в дан-
ной должности. 

Далее даны примеры профессионально ориентированных проектных 
заданий. 

Проектное задание 1.  
Посетите международную инженерную компанию, договорившись за-

ранее о беседе с представителем отдела кадров (HR-менеджером) или инже-
нерами, работающими на разных должностях. Расспросите их о должностных 
обязанностях разных инженеров. Выясните, с кем и о чем им приходится раз-
говаривать на английском языке в процессе выполнения профессиональных 
обязанностей и какие коммуникативные умения важны для них на работе. 
Выявив потребности работников компании в англоязычных умениях обще-
ния, обсудите полученные результаты в группе из 3–5 человек и напишите 
отчет с рекомендациями о том, каким образом следует усовершенствовать 
преподавание английского языка в вашей группе, чтобы выпускники овладе-
ли требуемыми коммуникативными умениями. 

Проектное задание 2.  
Подготовка резюме для поступления на работу. 
Шаг 1. Найдите в Интернете три объявления о вакансиях для выпуск-

ников инженерных вузов. При выборе объявлений руководствуйтесь сле-
дующими требованиями. Объявления должны быть адресованы выпускникам 
инженерных вузов. В них должно содержаться детальное описание должно-
стных обязанностей. Они должны четко формулировать требования к канди-
датам на должность (квалификация, опыт работы, требуемые компетенции). 
Объявление должно быть опубликовано не более месяца назад. 
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Шаг 2. Составьте таблицу со следующими заголовками: вакантная 
должность, должностные обязанности, требуемая квалификация, искомые 
компетенции, контактные данные, источник информации.  

Шаг 3. Обсудите в группе из 3–5 человек, почему вы отдали предпоч-
тение именному этому объявлению, представьте детали его содержания.  

Шаг 4. Напишите резюме в ответ на данное объявление. 
Шаг 5. Напишите письмо-заявление на одну из вакантных должностей. 
Описанные выше ролевые игры и проектные задания развивают умения 

студентов в письменном и устном иноязычном общении, вовлекают их в ау-
тентичную коммуникацию, расширяют их представление о предстоящих 
профессиональных обязанностях, выявляют потребности будущих инженеров 
в иноязычном общении и дают им возможность принять участие в проекти-
ровании оптимального содержания и методики профессионально ориентиро-
ванного обучения ИЯ. 
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