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щие иностранным языком, В этих условиях целью о65вения иностраЁному языку,

#фщеýФжYtrýькWwжмвw

в частности

нию на иностранном (немешком) языке,

Несмотря на различные дидактические контексты и аспекты обучения ино-

п

странному языку, тема ввýrючения в ооучеЪие иностранному языку социокультурньш аспектов по-прежнему остается
u"пiчаr,оной. В рамках иноязычной ком*Gr*"rruпой компетенции В,В, СафонЬвой [ft 9, 10] выделена социокультурная iОмпетенция, которая позволя-

СПЕЦИАЛИСТА-

МЕЖДУНАРОДНИКА

ei охватить максимально возможное
количество факторов, способствующи}
успешному общению представителеи

В

сmаmье uсслеауеmся необхоаuмосml)
компеmенцuu
развurпuя соцuоrcульmурной
'среЭапвалаu
не-Ltецкоzо языка прu поOzотповке спецuалuсmов меэюОунароOноzо профuля,

Dазличных культур.
Большинство работ исследуют вопро-

посколt)ку прu обученuu профессuон,альнообш,енuю
орuен,muрованноil,у uноязъlцно,пlу
сfпановumся
ко}lпеmенцltя
соцuокульmурная
mакэЕе
профессuоналъно значu]лой, Авп,lор
полохlсu,
iбpiuaor* внuj4анuе на факmоръl,

сы формирования социокультурнои и
i ней компетенций в рамках

"r"**iш
обччения специалистов-ликгвистов

rпiеподавателей иностраrtного языка,
Ьиrrоло.оu1. Однако очень незначиi"nono" число работ исследуют вопросы формирования социокультурной

на обш,енuе
mелl)но ч оrtlрuцаmелъно влuяюluре
пр е0 сrпавumелеЙ

р

азлuцньrх ку лt,mур,

F
SO СЮ- CULTURAL ЛSРЕСТS О
ISШ С ED U СЛТI
LINGU
NДL
FЕSSЮ
РRО
-

О

вузах, у
в IIеязыковых
компетенции
иноязычная
<<которых
студентов, для

N

ОFlЛINТЕRNДТIОNДL SРЕСIЛLISТ
iir-iпbb Ь Jocused оп the study o,f the
the socio.-cultura,l
i*ioio"r"
-"o|nput"nr, of dеiеlорrпепt of
Gеrmап lапguаgе
of
mеапs
Ьу
'r'iri"
or"*i oJ рrераiпg o_f _iпtеrпаtiопаl
soecialiib, as the socio-cultural соmреtепсе
paradigm
ТЙ"^r, р-rrssiопаllц importaпt iп the
о{ orof essional-oieпted соrпmuпiсаtюп, l пе
hriоiЫlо hфlighк the factors that _af|.ect the
ii|**uniroaoi of ,,p",untatilles of dilJereпt

коммуникативная компетенция должна быть составляющей/компонентом и
их профессиональной компетенции
соответствеIIно }lx профессиона{rэн_ой
д"rr""о"о"ти в будущЪ*u [9, с, 47], Но
представLlтели таких профессий, как
журналист-международник, специалист
u"o6rru"r" мехдународных отношений
или международноiо права, внешней

-

cultures iп positioe апd negatioe uацs,
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в неязьlковых

вузах становится подготовка молодых
специмистов к межкультурному обще-

&€ffiffiжýfuý
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немецкому,

настоящее время большое внимао6)rчения
ул"*"rся проблемам
неязыковых
""Ь
в
языкам
инострашным
вузах, поскольку владение одним или
деладuу*о иностранными языками
конболее
ет- молодых специалистов
труда,
на
рынке
кчDснтоспособньтмлt
сотрудРЬЬотодаrелеI"r уже не устраивают

ники, Ее владеющие

лIли плохо владею-
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торговли и т.д., осуществляют свою пров условифессиональную деятельность
и
общепия,
развитие
ях *"жкульrурного

социокультурной компетенции в этом
случае становится профессионально
знiчимым, учитывая тот факт, что ранее
в неязыковых вузах не делался упор на
подготовку специалистов к общению на
иностранном языке,
Поскольку профессиональная деятельность сtIециалистов-международ-
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ников осуществляется в условиях межкультурного общения, то компетенция
социального взаимодействия и компетенция в общенилl, которые И.А. 3имняя
относит к ключевым социальным ком-

петенциям человека [5], становятся для
представителей этих профессий также и
профессr.Iонально значимыми.

В рамках деятельности УМО вузов
P(D по образованию в области международных отношений была составлена
профессиограмма специалиста-международника, в которой определены
основные речевые умения, необходимые
для осуществления профессиональной

с. 40-4З],

Несмотря
на некоторые терминологические неточности и недостатки, представляется
возможным воспользоваться данной
профессиограммой, чтобы выделить те
виды профессиональной деятельности и
те умения, которые могут формироваться и развиваться средствами иностранного языка.
Виды профессиональной деятельЕости, выполняемые специzLл}Iстами-международниками:
. участие в официальной и неофициальной беседе, переговорах, дебатzх,
полемике;
о )rчастие в светской беседе;
. ведение беседы по телефону;
. Еаписание официальных и неофициальных писем, резюме, факсов, электронных сообщений;
о извлечение информации из докладов, выступлений, устных сообщений,
дебатов, дискуссий;
. получение информации из СМИ
(радио и телевидение, а также других
источников (Интернет, видео, CD));

деятельностп |4,

. предоставление информации,,о своей

стране при личных KoHTaKTzlx в Ъфициальной/неофициа.llьной

обстановке;

. подготовка материалов о своей стране или компании, издательстве и т.д.;
. предоставление культурной информации, написаниO,различных материалов
о своей стране;
о получение информации о жизни
стран,

партнеров,

компаний

при

л!lч-

ных контактах, а также из выступлений,

докладов, интервью, радио, телевидения,
Интернета, печатных СМИ.
F**т*gнн*

Jл+ii:':i.,]
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ffля осуществления перечисленных
выше видов профессиональной деятельности специалист-международник должен обладать следующими компетеЕцияlчlи:

.

способность понимать фактическую

и имilлицитную инфорп4ацию;
. способность говорить ясно, логично,

убедительно, выступать публично, готовить презентации, арryментировать свое
мнение;
о умение задавать вопросы и отвечать/
не отвечать на них, уклоняться от ответа,

соблюдая при этом принятые в социуме
нормы вежливостLI;

о способность вести светскую беседу

с )лIетом национальной

культуры

и при-

нятым речевым этикетом;
. способность эффективно вести теле-

фонный разговор, соблюдая принять]е
нормы вепсливости;

. способность осуществлять переписку с деловыми и личными партнерами,
соблюдая принятые этикетные нормы, а
также правLIла вехливости;

о способность попимать фактическую
и имплицитную информацию, точки зрения, позиции и арryментацию собеседников по слуховым каналам восприятия,
при наличии зрительной поддержки и
без нее;

.

умение оценивать степень достовер-

ности информачии, понимать фактическую и имплицитную информации;
. умение передать средствами иностранЕого языка реалии своей страны,

при необходимости объяснить их;
. способность устно и письменно излагать информацию о своей стране или
компании, адекватно описываrI реалии
своей страны средствами иностранного
языка.

Также мо?кно выделить профессио-

нально ва}кные личностные качества

специалиста-международника: коммуникабельность, активность, вежливость,
наблюдательность, развитость аналитического и образного мышления, креативность, способЕость воспринимать и
перерабатывать большие объемы информации; а также такие качества, как широкий кругозор и эрудиция.
В настоящее время такие качества,
как общительность и умение работать в

коллективе, относятся к наиболее востребованным личностным качествам,
Itоторыми должен обладать будущий
работник.

Если сопоставить перечисленfiые компетенции, которыми должен обладать
специалист-международник для эффективного осуществления своей шрофессиональной деятельности, с имеющимися рабочими учебными программами по
немецкому языку в Ееязыковых вузах,
то становится совершенно очевидно, что
крайне мало внимания уделяется развитию социокультурной компетенции,
обеспечивающей способность и умения
представлять свою страну, ее куль,гурные

особенности и отличия средствами иностранного языка [|, с.2В-29]. Возникает
противоречие между потребностями специалистов-международников и программами их подготовки, которые не удовлетворяют или не полностьIо удовлетворяют гtотребности булущих специалистов
и не позволяют обеспечить подготовку
специалистов в соответствии с требованиями работодателей.
Все вышеперечисленные компетен-

ции, а

также личностные качества и

характеррlстики

специалиста-междуна-

родника должны развиваться с учетом
того, что существенной особенностью его
профессиональной деятельности является взаимодействие не только с представителями родной культуры, но и с
представителями других культур, т.е.
содержанием профессии специалистовмеждународников является межкультурное общение, коЕтакты с rrредставителями различных стран и национальностей.
В связи с этим представляется правильным выделить в качестве одной из основных целей обучения сшециалистов-международников развитие профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции средствами
иностранного языка, которая включает в
себя на правах компонентов: языковую,
речевую, компенсаторную, информачионно-коммуникационную компетенции,
самообразовательную

коil{петенцию,

а

также социокультурную компетенцию,
включающую в себя общекультурную,
социолингвистическую, культуроведческую, лингвострановедческую/лингвоijj

культуроведческую

и

социально-стра-

тификационную компетенции [10].
Однако, учитывая, что речь идет о подго-

товке специалистов-международников,
все перечисленные

комIIоненты

должны

иметь цредметную направленность, в том

числе и социокультурFIая

компетенция

единстве всех компоЕеЕтов.

в

Поскольку в основе деятельности
специалиста-международн#ка лех(ит
профессиоrrаJIьное общениё в условиях
взаимодействия двух или более культур, на первое место в tIроцессе обучения Еемецко}Iу языку выходят факторы,
затрудняющие или облегчающие взаимопонимаl{ие

ных культур.

представителей

i

l
i

l

различ-

ГС. Мельцик выделяет знание социальных ролей и статуса участников

общения в качестве одного из ключевых
факторов, обеспечивающих успешность
общения на родном языке [6], однако
важность этого фактора возрастает многократно, если говорить об иноязычном
профессиональном общении, поскольку
определение социального статуса партнера может затрудняться также языковыми и культурными барьерами. Этим
же автором отмечается, что <<психология
воздействия предполагает, что партнеры обладают единой системой кодиро-

вания, однако могут возникать барьеры общения: социальные, политические,
профессrаональные, религиозные>> [6,
с. 75]. Учитывая особеннострI деятельности специалиста-международника, к
перечисленным барьерам, затрудняющим коммуникацию, необходимо также
добавить языковые и культурные препятствия, которые в условиях межкультурного иноязычного общения выходят
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на первый план.

Среди факторов, оказывающих как
положительное, так и отрицательное
влияние на процесс общения представителей разных культур можно выделить
следующие:

. социолингвистические факторы: знание/незнание социальной роли и/или

l
I

,l

il
li
I

статуса партнера;
о

социальные

факторьi: умение/неуме-

ние вести беседу, расположить

к

себе

собеседника; умение/неумение слушать
LI

слышать другого;

iтiетслинш

tl

, личностные качестВа: тактичн_ость'
доброжелательность, эмпатия, u"*о"- <..Щевушка, Вы перчатку уронили!>. с
rо.rraЙ
представиiеля русской
вость (илИ отсугствие таковых);
"р""",
культуры
такое поведение окружающих
о профессионмьные
факторы:
'шч: "uппirъоабсолrотно нормальным и вежffiбЁ:'#::r:"ЪТf::;;*"::***:r:з 1;;;F, ;' ;;едстав ительн и ца ав стр и й _
'аv'^rruulлд'

'

ит.д.;

UсООеЕносТях

Я3ыковые: знанпе/незнание
неДостаТочное Знание

ской

"""""""1**;

ПаРТИям,

".д.;

!"Нlr!v!vulD

взглядов;

_ЛИ'НОё

arоо"rr"",*"'
IIUJlИ.r'ИЧеСКИХ

это

как

пространство,

а:УЖЪ"'УЖ"*;"#;;хх-н
Н'"р"Ц"р, типичrrой ошибкой

СТаВИТеЛеЙ РОССИйСкой

- оJ;"i*#"т;#;#"Ёч
непримиримость

лежность

,

"

u

:'::i'_":1"'ulо'Такиерепликинанемец-

:##:"";?:JТ#ХНТJЁJ""Н::"i};rj^
ШИКе
о политическI

рассматривает

или :r"Жf,|*;11"

::i*цъ}", #ri+Ж;

ведения ф"ЪдJ

кУльтУры

Еiii"":ffi'",

оу""rур,

пред_

явля-

Ц:*JХХl""r"ЖНН"j:

МаеТСЯ ПРеДСТаВИТелями
немецкоязыч-

НОГО КУЛЬТУРНОГО

СООбЩестuа

пu-"-Ъ"""*_

, религиозные
факторы: сходныеlраз iiiii;#T"ri""Ж";r*:lffi;;.Ti":
личные взгляды на проблему,
обусrоuленные ра:tличиями в вероиспЪu.дiо""*. I1TP- разгоuй
пНiег
" представления
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Поправка
В журнале Ne 7-2016 в содержаtтии
по техническим причинам была допущена ошибка, fанные автора следует
читать так: Арутюнян А.М.
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