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СПЕЦИАЛИСТА-

МЕЖДУНАРОДНИКА

В сmаmье uсслеауеmся необхоаuмосml)

развurпuя соцuоrcульmурной компеmенцuu
'среЭапвалаu 

не-Ltецкоzо языка прu поOzотпов-

ке спецuалuсmов меэюОунароOноzо профuля,

посколt)ку прu обученuu профессuон,ально-

орuен,muрованноil,у uноязъlцно,пlу обш,енuю

соцuокульmурная ко}lпеmенцltя сfпановumся

профессuоналъно значu]лой, Авп,lор mакэЕе

iбpiuaor* внuj4анuе на факmоръl, полохlсu,

mелl)но ч оrtlрuцаmелъно влuяюluре на обш,енuе

пр е0 сrпавumелеЙ р азлuцньrх ку лt,mур,

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

ОFlЛINТЕRNДТIОNДL SРЕСIЛLISТ
iir-iпbb Ь Jocused оп the study o,f the

i*ioio"r" of dеiеlорrпепt of the socio.-cultura,l-"o|nput"nr, - 

Ьу mеапs of Gеrmап lапguаgе

i" 
'r'ir- 

or"*i oJ рrераiпg o_f _iпtеrпаtiопаl
soecialiib, as the socio-cultural соmреtепсе

ТЙ"^r, р-rrssiопаllц importaпt iп the paradigm

о{ orof essional-oieпted соrпmuпiсаtюп, l пе

hriоiЫlо hфlighк the factors that _af|.ect 
the

ii|**uniroaoi of ,,p",untatilles of dilJereпt

cultures iп positioe апd negatioe uацs,

настоящее время большое внима-

""Ь ул"*"rся проблемам о6)rчения

инострашным языкам в неязыковых
вузах, поскольку владение одним или

дuу*о иностранными языками дела-

ет- молодых специалистов более кон-

кчDснтоспособньтмлt на рынке труда,

РЬЬотодаrелеI"r уже не устраивают сотруд-

п

щие иностранным языком, В этих услови-
ях целью о65вения иностраЁному языку,

в частности немецкому, в неязьlковых

вузах становится подготовка молодых
специмистов к межкультурному обще-
нию на иностранном (немешком) языке,

Несмотря на различные дидактиче-
ские контексты и аспекты обучения ино-

странному языку, тема ввýrючения в ооу-

чеЪие иностранному языку социокуль-
турньш аспектов по-прежнему остается
u"пiчаr,оной. В рамках иноязычной ком-

*Gr*"rruпой компетенции В,В, Сафо-
нЬвой [ft 9, 10] выделена социокуль-
турная iОмпетенция, которая позволя-
ei охватить максимально возможное
количество факторов, способствующи}

успешному общению представителеи
Dазличных культур.

Большинство работ исследуют вопро-

сы формирования социокультурнои и

"r"**iш 
i ней компетенций в рамках

обччения специалистов-ликгвистов
rпiеподавателей иностраrtного языка,
Ьиrrоло.оu1. Однако очень незначи-
i"nono" число работ исследуют вопро-

сы формирования социокультурной
компетенции в IIеязыковых вузах, у
студентов, для <<которых иноязычная
коммуникативная компетенция долж-
на быть составляющей/компонентом
их профессиональной компетенции и

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
торговли и т.д., осуществляют свою про-

фессиональную деятельность в услови-
ях *"жкульrурного общепия, и развитие
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 дея-

тельность сtIециалистов-международ-
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ники, Ее владеющие лIли плохо владею-
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ников осуществляется в условиях меж-
культурного общения, то компетенция
социального взаимодействия и компе-
тенция 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 между-
народных отношений была составлена
профессиограмма специалиста-меж-
дународника, в которой определены
основные речевые умения, необходимые
для осуществления профессиональной
деятельностп |4, с. 40-4З], Несмотря
на некоторые терминологические неточ-
ности и недостатки, представляется
возможным воспользоваться данной
профессиограммой, чтобы выделить те
виды профессиональной деятельности и
те умения, которые могут формировать-
ся и развиваться средствами иностран-
ного языка.

Виды профессиональной деятельЕо-
сти, выполняемые специzLл}Iстами-меж-
дународниками:. участие в официальной и неофи-
циальной беседе, переговорах, дебатzх,
полемике;

о )rчастие в светской беседе;
. ведение беседы по телефону;
. Еаписание официальных и неофици-

альных писем, резюме, факсов, электрон-
ных сообщений;

о извлечение информации из докла-
дов, выступлений, устных сообщений,
дебатов, дискуссий;

. получение информации из СМИ
(радио и телевидение, а также других
источников (Интернет, видео, CD));

. предоставление информации,,о своей
стране при личных KoHTaKTzlx в Ъфици-
альной/неофициа.llьной обстановке;

. подготовка материалов о своей стра-
не или компании, издательстве и т.д.;

. предоставление культурной инфор-
мации, 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*

ffля осуществления перечисленных
выше видов профессиональной деятель-
ности специалист-международник дол-
жен обладать следующими компетеЕци-
яlчlи:

. способность понимать фактическую
и имilлицитную инфорп4ацию;

. способность говорить ясно, логично,
убедительно, выступать публично, гото-
вить 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 перепи-
ску с деловыми и личными партнерами,
соблюдая принятые этикетные нормы, а
также правLIла вехливости;

о способность попимать фактическую
и имплицитную информацию, точки зре-
ния, позиции и арryментацию собесед-
ников по слуховым каналам восприятия,
при наличии зрительной поддержки и
без нее;

. умение оценивать степень достовер-
ности информачии, понимать фактиче-
скую и имплицитную информации;

. умение передать средствами ино-
странЕого языка реалии своей страны,
при необходимости объяснить их;

. способность устно и письменно изла-
гать 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: комму-
никабельность, активность, вежливость,
наблюдательность, развитость аналити-
ческого и образного мышления, креа-
тивность, способЕость воспринимать и
перерабатывать большие объемы инфор-
мации; а также такие качества, как широ-
кий кругозор и эрудиция.

В настоящее время такие качества,
как общительность и умение работать в

Jл+ii:':i.,] ,



коллективе, относятся к наиболее вос-
требованным личностным качествам,
Itоторыми должен обладать будущий
работник.

Если сопоставить перечисленfiые ком-
петенции, которыми должен обладать
специалист-международник для эффек-
тивного осуществления своей шрофес-
сиональной деятельности, с имеющими-
ся рабочими учебными программами по
немецкому языку в Ееязыковых вузах,
то становится совершенно очевидно, что
крайне мало внимания уделяется раз-
витию социокультурной компетенции,
обеспечивающей способность и умения
представлять свою страну, ее куль,гурные
особенности и отличия средствами ино-
странного языка [|, с.2В-29]. Возникает
противоречие между потребностями спе-
циалистов-международников и програм-
мами их подготовки, которые не удовлет-
воряют или не полностьIо удовлетворя-
ют гtотребности булущих специалистов
и не позволяют обеспечить подготовку
специалистов в соответствии с требова-
ниями 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 явля-
ется взаимодействие не только с пред-
ставителями родной культуры, но и с
представителями других культур, т.е.
содержанием профессии специалистов-
международников является межкультур-
ное общение, коЕтакты с rrредставителя-
ми различных стран и национальностей.
В связи с этим представляется правиль-
ным выделить в качестве одной из основ-
ных целей обучения сшециалистов-меж-
дународников развитие профессиональ-
но-ориентированной иноязычной ком-
муникативной компетенции средствами
иностранного языка, которая включает в
себя на правах компонентов: языковую,
речевую, компенсаторную, информачи-
онно-коммуникационную компетенции,
самообразовательную коil{петенцию, а
также социокультурную компетенцию,
включающую в себя общекультурную,
социолингвистическую, культуроведче-
скую, лингвострановедческую/лингво-

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 в
единстве всех компоЕеЕтов.

Поскольку в основе деятельности
специалиста-международн#ка лех(ит
профессиоrrаJIьное общениё в условиях
взаимодействия двух или более куль-
тур, на первое место в tIроцессе обуче-
ния Еемецко}Iу языку выходят факторы,
затрудняющие или облегчающие вза-
имопонимаl{ие представителей различ-
ных культур.

ГС. Мельцик выделяет знание соци-
альных ролей и статуса участников
общения в качестве одного из ключевых
факторов, обеспечивающих успешность
общения на родном языке [6], однако
важность этого фактора возрастает мно-
гократно, если говорить об иноязычном
профессиональном общении, поскольку
определение социального статуса пар-
тнера может затрудняться также языко-
выми и культурными барьерами. Этим
же автором отмечается, что <<психология
воздействия предполагает, что партне-
ры обладают единой системой кодиро-
вания, однако могут возникать барье-
ры общения: социальные, политические,
профессrаональные, религиозные>> [6,
с. 75]. Учитывая особеннострI деятель-
ности специалиста-международника, к
перечисленным барьерам, затрудняю-
щим коммуникацию, необходимо также
добавить языковые и культурные пре-
пятствия, которые в условиях межкуль-
турного иноязычного общения выходят
на первый план.

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

. социолингвистические факторы: зна-
ние/незнание социальной роли и/или
статуса партнера;

о социальные факторьi: умение/неуме-
ние вести беседу, расположить к себе
собеседника; умение/неумение слушать
LI слышать другого;
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, личностные качестВа: тактичн_ость' <..Щевушка, Вы перчатку уронили!>. сдоброжелательность, эмпатия, u"*о"- rо.rraЙ 
"р""", представиiеля русскойвость (илИ отсугствие таковых); культуры такое поведение окружающихо профессионмьные факторы: 'шч: "uппirъоабсолrотно нормальным и веж-

ffiбЁ:'#::r:"ЪТf::;;*"::***:r:з 1;;;F, ;' ;;едстав ительн и ца ав стр и й _
ит.д.; 

'аv'^rruulлд' UсООеЕносТях ской кУльтУры рассматривает это как' Я3ыковые: знанпе/незнание или :r"Жf,|*;11" 
u 

_ЛИ'НОё пространство,
неДостаТочное Знание """""""1**; :'::i'_":1"'ulо'Такиерепликинанемец-

::i*цъ}", #ri+Ж; а:УЖЪ"'УЖ"*;"#;;хх-н
:##:"";?:JТ#ХНТJЁJ""Н::"i};rj^ Н'"р"Ц"р, типичrrой ошибкой пред_
ведения ф"ЪдJ 

" ".д.; 
ШИКе СТаВИТеЛеЙ РОССИйСкой оу""rур, явля-

о политическI
лежность - оJ;"i*#"т;#;#"Ёч Еiii"":ffi'", 

Ц:*JХХl""r"ЖНН"j:ПаРТИям, непримиримость arоо"rr"",*"' 
МаеТСЯ ПРеДСТаВИТелями немецкоязыч-

, взглядов; 
!"Нlr!v!vulD IIUJlИ.r'ИЧеСКИХ НОГО КУЛЬТУРНОГО СООбЩестuа пu-"-Ъ"""*_

, религиозные факторы: сходныеlраз iiiii;#T"ri""Ж";r*:lffi;;.Ti":личные взгляды на проблему, обусrоu- 
I1TP- разгоuй " представления пНiегленные ра:tличиями в вероиспЪu.дiо""*. ЙПГr"il;"?i"' ,ро.rо ,,Schmidt!,,. Ещеследует отметить, что личностны,е одна сложность, с которой сталкивают

ýr"ff'"J#;ffiуего находяТся в тесной Бй;;;;;;ii ро"""я"кой культуры, это
владения 

""".roX"rX""T#';]*;JTT"- 
рукопожатие при привеrсruй". Ё'о."r"-

:ffi :";"ф"",,Т:ж'**:*l#1ъх""1iiЁЦ#^у-*НъТ""*'"ffi ;i;ж;
рящего и сфшающего, так oun *".uo- 

СТРаНаХ РУКОПОжатие является обязаl
НИе быть ;Й;;;;'; ;]}.;ЪJr:- ТеЛЬНЫМ при встрече как двух женщин,
ПРоявить ,ru.""ГНJ" О;;l|;."Ъf# 

r;:"::;:#Р"" 'У*'""' Й **,,щ",u,,
КИВаТЬСЯ На отсутстuие вербалu;;; " по их 

"об"ru"Пr*"ИНЫ 

ЧУВСТВУЮТ СебЯ,
невербальноr, .рЁд.r" к осуществrr"r"# ;:Ji#:,"З:_T]' СЛОВам, 

""удобпо,данного *,","рЁ,,"". 
-B""^ioi,,"" 

";#: ъffi}#Жffi Н#;,ъЖу*; J#:H;UI ситуация: имея достаточно" ооr"- никает *"rr"n 
"]

чество речевых средств лr" p"ur,"""- по они """""";;;"тi:;,":хgъjт:ции определенного комму"икiтивного может вызвать неудовольствие немец-fiамерения, .9рор:щlй может выбрать кихженщин.неподходящий по регистру uupri"rrr. Вышесказанr
ý#Жfi:ь Т:Т:у1 

nepb"o. *о,,у- развитие .""":"-'r"*"#Ъ?"ffi Ы;:
::*тж::+;;]"."н#;,ъ{#il,h".ц1";.#;н*"ъ*,*;;ж:";}*Р"т-
:::]:_a_"_"",",u.,"цчЁЁ;;;й,fr:;:rt]ffff ът""jаffi."rлffi чr#"1i;1"",;ооращает внимание на то, 

'; 
-оr1 межкультурrrЬnn оощ"*ии, в том числеские гора3до больше вмешиваю,i, u .rробё.."оrlurriпоr, отмечается многимичужую жизнь, причем как в положи- исследователями, формированию и раз-тельном, так и в отрицательЕом смыс- витию этой ком;ле>. Среди примероз, иллюстрируlощи1 немецкому rr'#Т";#r#iНХЧН:ДаНнОе ПОЛОЖенИ}, приводятСя рё.rrr"*" уделяется все еще недостаточное внима-на улице, например,J деuушпй ."""u' irre. э"о обуi,,iБrr"*rо в первую очередьшарф и трохожие-обратили вIIимание отсутствием-или недостаточIlым количе-<{евУшка, У Вас 

'1гФ "'r;;;;;;;;: ством соответствующ!Iх заданий в име-оерите, а то испачпаЬтсrlо 
""" 

'поrЁ- 
ющихся учебных пособиях и учебникахря перча"кI4 сопровождается репликой *; ;;;;;;;;;;r"о".

йеrвдltаl*т

.; .:'

i,



Литература
1. Базuна Н.В. Социокультурные

аспекты формирования аудLlо-визуаль-
ных умений в условиях изучения немец-
кого языка как второго иностранного.
Специалрtзированный вуз, направление
подготовки 42,03.02.: flисс. ... канд. пед,
наук. / Н.В. Базина. - Москва, 2015.

2. Базuна IiВ. Развитие аудиовизуаль-
ных умений у студентов средствами ино-
странного языка: компетентностный под-
ход (по направлению подготовки 42.О3.02
<.Журналистика,>)/ ГIод научной редак-
цией д.п.н., профессора В.В. Сафоновой.
- Москва: НИЩ <.Еврошкола>, 2015.

3. Бu"лl И.Л. Профильное обучение
иностранным языкам на старшей сту-
пени общеобразовательной школы: про-
блемы и церспективьt / И.Л. Бим. - М.:
Просвещение, 2007.

4. Гераскuна Н.П. Иностранный язык
для международного общения: Нац. стан-
дарты / Н.П.Гераскина, Л.М. Каравцева,

- М.: ДА МИД РФ,2000.
5.?u"+tняя И.А. Формирование и оцеЕ-

ка сформированности социальных ком-
петентностей у студентов вузов при
освоении нового поколения ооп Впо:
образовательный модуль: для програм-
мы повышения квалLlфикации препода-
вателей вузов в области проектирова-
ния ООП, реализующих ФГОС ВПО /
И.А. Зимняя. - М.: Исслед. центр про-
блем качества подгот. специалистов,
2010.

6. Мелънurc Г.С. Общение в жур-
налистике: секреты мастерства /
ГС. Мельник. - 2-е изд., перера6. - СПб.:
Питер, 200В.

7. Раmлtаilр Р. Прагматика извинения:
Сравнительное исследование на матери-
але русского языка и русской культуры
/ лер,с нем. Е. Араловой. - М.: Языки
славянской культуры, 2003.

8. Сафонова В.В, Социокультурный
цодход к обучению иностранным язы-
кам / В.В. Сафонова. - М.: Высш. Шк.,
Амскорт интернэшнл, 1991.

9. Сафонова В.В. Изучение языIсов
мехдународного общения в контек-
сте диалога культур }I цивилизацvтй /
В.В. Сафонова. Воронеж: Истоки,
1996.

l0. Сафонова В.В. Социокультурный
подход: основные социально-педагоги-
ческие и методические положенпя //
Иностранные языки в школе. - 20|4. -
м 11. - c.2_13.

11, Gеmеiпsаmеr еuгорiisсhеr Refe-
rепzrаhmеп fйr Sрrасhеп: lеrпеп,
lеhrеп, Ьеurtеilеп. Веrliп* Мiiпсhеп:
I-ung"nr.h"idt,2001. f

Н.В. Бозинq

СвеOенuя об авmоре: Базана Наmалья
ВлаOuмuровфа, канд. пед. наук, стар-
ший преподаватель кафедры Еемецко-
го языка, Московскийr госуларственный
институт международных отношений
(университет) МИД РФ.

E-mail: nataly-bazin@yandex.гu

Поправка
В журнале Ne 7-2016 в содержаtтии

по техническим причинам была допу-
щена ошибка, fанные автора следует
читать так: Арутюнян А.М.

Редакция приносит свои извLlненLlя
автору,

,--lI!

,:l ,_l ,
f ,:::

$**тсэ9qкке,а


