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Базuнq Н.В.
МГИМО МИ[ Россuu

Р \3ВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
,i\ } РНАЛИСТА-МЕЖДУНАРОДНИКА ПРИ ОБУЧЕНИИ

-,Е \IЕЦКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

п, .l чJllllя! В статье рассматриваются современные требования к
-_зке журнчlлистоВ-международников к профессионаJIьной
-]jости в условиях межкультурноIо взаимодействия, Автор
- :]\-ет внимание на профессионаJIьных компетенциях, которые
:,:Lr развиВать также средствами второго иностранного языка

. ,,,lго). Исходя из целей обучения немецкому языку как второму,

" , -]ютсЯ критериИ отбора матери.LIIа в учебных целях,

,. l l!Ёьl€ слова| компетентностный подход, социокупьтурный подход,

i 1.iI язык как второй иностранный

llill']]-.*.Ii Thls article is focused оп contemporary training requirements for

l * _ Jflal joumalists who act on the international and multicultural аrеа.

-:-оr p;ts empathies on professional competences that can Ье developed
" .-]S ;f Second foreign language (German), Premised on the goals of
-- -: Gеrmап as the second foreign language, the author Suggests а rапgе

- j ,] for selecting learning material.
, ,.1)rdý: competence аррrоасh, Socio-cultural аррrоасh, Getman as а

,- rnguage

-iз coBpeMeH}toм этапе развития системы высшего образования в

l большое внимание уделяется обучению иностранным языкам,



цш#iJ#."#тнJ;";;;1,ЖlР.-Jjiih:*Н*,**i

*жм*Нжжffi
Общекультурные компетенции :. способность к коммуникации в устной

русском и иностранном языках для решениямежкультурного взаимодействия (ОК-6);. способность работать в коллективе,
соци€tльные, этнические, конфессиональные
(ОК-7);

и письменной фор1,1. ]iill],

задач межличностr

толерантно воспрi..
и культурные pai_

. способность к самоорганизации и самообразованию (ok-s)
Общепрофессиональные компетенции :. способность rrо

с оци аль но й, 
", о "о#Х#,,lJ,1#:"Т##:r-Н:".1ii"Т'О.".ф.. :'.

характеристики' смысл социальных ролей журналиста, kj:ЛИЧНОСТИ, неОбходимых для ответственного выпо..:профессиональных функций (ОПК-З);
. способностьтО следоватЬ в профессИональноЙ ДеЯТе-lэ.iосновным российским и международным документам по журна-]l1;.,

этике (ОПК-8);
. способность пониN{ать сущность журналистской деятельнос-:многоаспектной. включающей подготовку собственных публик;_
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- -э\-гими участниками медиапроIlзво]ств]. ;:ч];1 вilJ\,&'lьн\,ю II

- :1\,ю деятельность ,. .; (ОПК- i 2):
- ,..бность следовать принцIlпа\{ работы ;,t(\ pнalllcтa с

, " :\1Il информации] знать методы ее сбора. се,-1екцIIII. проверки и

tОПК-13);
- - --обность эффективно использовать IIностранныI"I язык в связи
: _ _.]t]нольными задачами (ОПК- 18);

- - :Lrбность понимать спечифику работы в условиях
]-_]IIIiноЙ среды, владеть методами и технологиями подготовки

-: ]:\-KTa в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-,
] :нIlN{ация) (ОПК-l9).

- 
. lфессиональные компетенции:

, - --обность выбирать актуаJIьные темы, проблемы для
.._;тй. владеть методами сбора информации, ее проверки и
, ПК-1);

_ .:собность в рамках отведенного бюджета времени создавать
:-ы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с

: ]ванием различЕых знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-,
- .-эафической) ... (ПК-2);
_ ..собность к сотрудничеству с представителями различных

_, _rB общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой

}шшrонной и электронной) ... (ПК-6).

l Проведенный анализ учебных программ учебной дисциплины
ý, _._<rrri язык как второй иностранный)) различных вузов (N4ГИN4О

l* России, Новгородского государственного университета.

!п,, -:,аского государственного университета! Топrского

Рл-:rнttческого университета и др.) показал, что методика развития
!; *:ых компетенций до сих пор не разработана, в т.ч. и в процессе

iFФ:.;Iя неМеЦКОМу яЗЫКУ КаК ВТОРоМУ инОСТРаННОМУ.

i ]:нако для успешного осуществления своей профессиональноЙ

г:,;ности журналист должен обладать не только

Рr|:'--СIIОНДJIЬНЫМИ КОМПеТеНЦИЯМИ, НО И ЛИЧНОСТНЫМИ КаЧеСТВаМИ!

fr,,,з из которых становятся в данном случае профессионально-

|ч,:.,tыми: коммуникабельность! активность, вежливость,

[:._._lатсльность, развитость аналитического и образного мьlшления,

iЁ:.iвность, способность воспринимать и перерабатывать большие
iе,,lы информации; а также широкий кругозор и эрудиция.

Г.С. Мельник также отмечает, что (журнаJIистская деятельность
вiaвает специфические профессиональные качества личности:
Ii.lтельность, бьтстроту реакции. уN{ение сосрсдоточиться и работать в

тJтивных условиях, находчивость. наблюдательность, память!

г\Iатизм, инициативность <..,>. Уrtение выявить в окружающей

]67



I
деЙствителЬности фактЫ, которые могут заинТересоватЬ ПаРТНеРОВ)) [j

с. 8]. В настоящее "p"" 
,un* качества, как общительность и yмeнl::

работать в коJlлективе относятся к _наиболее 
востребованнь;"

.1 I i ч н о с т н ыМ *u", 
"," 

u*", ?"о,";;;;; ;;е н о б_л адать будущий р аб отник,

Все ""rпran,p","n,",u" 
компетенции, а также ЛИЧНоСтНЬ:

кзчествil r,1 *upun"p"""*' *Ур'-'::1-МеЖДУНаРОДНИКа ДОЛ)IiEа

гf,звIiваться a yu"ol\{ того, что существенЕой особенностью е:-

:рофессliона-чьной деятельЕости является взаимодействие не толькLr,

,.ре-]ставIlте.lяrrtr родной культуры, но и с представителями друr;.,l

K}.lbT}p. т.е,,oo,p,nu""" "po6"""" 
журналиста-международнlli:L

яв-lястся \1e,+iкy,nbтypнoe общение, контакты с представителяliI

р а з_ 1 I 1 ч н ь1I .,о un,',,iuu","o "-", "1,11.. : ::Т ; "lliJ,ёXli'l,T#J-l 
l

'npu"urrrorr,, выдеJlить в качестве однои и:

журналиста-пп.лоупuроо,"пu _ I)_т,*"'"" 
прОфеССИОНаЛЬН,*

ориентированнои "но",",ч"ой 
коммуникативной коМпеТенЦi:Ш

средствами второIо ",*;;;;;;;Ь ",u,*u, 
В, nu"",u, составляющей эт :,fr l

комttетенции можно uо,д,п"," следуюцие: с одноЙ СТОРОЕЫ, ]]t

составляющ," "о",'Й& 
no"y""iii::::,.y"*::ffi:_lx,""ý;i

;жх1}]r*,:";::;ьr_, стратегическая] социокультурtt:I"

самообразовательная,';;фЙу''11:;:,-:"у*IJ"тхххт';;#хж;;самооЬраЗОВа'I'ЕJlЬП4П, 1":::":;;";"rr^о *пrп"тенция, вк:rючающая il}]

;;;r, . другой стороны это предIчIетная КОМ|'|_\'Чffiъ;;;;";;;,

себя коммуникативную (но на родном языке), информаuионную lfi

медийную компетенции [1, 42],

Поскольку " о*о", д,","оопо", *1р:зi:::"т,:т#;1,#
п.л,,"ffi '.Н",-""Ъ,"u;;;;,",,:a"л"лi":^:;:*"i::;;"#fl iT,-
более культур, nu п.р"ЪЪ -'J,o 

: i|_::T::::]::,1#J ýJ''^,ЖН"ili:;
::ffiiъхl;Ё1,';Тй;;;;,; 7n" обп"",uющие взаимопонима'

представителей различных куЛьтУр,

следует о..nn",".,u,",,о'п"ч"Ь*",:::::::""::i::ХТЖН:i;l

" 
r..;i,н;;;чffi;;;;;;;;;r" с уровнем владения иносТран}1:

языком и степенью Й;;;;""п:_оЫ :T:T:1^1;; ;:,ж"#;{::яЗыкоМ и c'I'clrtrnbru "-::::"^:;;_","" т,к, желание быть вежливыl,
компетеЕции Iоворящего и слушающего, т,к,

разIоворе или 
_ 
проявить uy"""o такта можеТ наталкиватьсЯ

отсутствие "aрО-""о,* 
и неuербальных средств к осуцествлеI-_1]

даЕноIо намерения, ;;,;;;;; Ьбр-*" :::}::,"":,iн:frн:
i:Ж::#"ЪЁ:;J"';;;;;;-';,"__о_:т:,::::^._::п'нхт",
коммуникативного""у."п,'Й:""1,::::}"т.т"н:yffi хЖ#;;
::ЁНffi ;ffi ;";:'й;;Ы_"_::ч::*,,"п""о"коммуникативЕ
поведения,принятого""Йоnn",",**::::,"1т,"","#ж*ху,.;;:
Т;х"ffiin "fili'"Ы ;;;;;; ""ono,o"u"u, 

модального глаI,:

(должен) при же JIани"' 
"Ьр" 

no*""l"j 
"::" ::T"J:' Ч#" ;Xn_:i: ".

;flffiН;, "n*I"rЁЖ; ";ffi#;; *no"*o,p""" 
этот фильм ! >,

]l

I

]i
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l,эн прочитать эту книгу)), (тебе на_]о c\o_]jlТb 1 ВРЗЧ\'ll. ,(тебе на.]о

,)рить с врачом, начальнико\1 po_]l1 Ic. lя\1l] I{ l.-],, , Тзкая фраза по-

:'i1 рассматривается носителяNIIi языка как совет, ;келание

--lIться чем-то, что произвело на говоряшего особенное впечатление

Однако перенос таких конструкцIlй на не\lецкrll"l язык (да и на

,] другоЙ европейскиЙ) приво.лilт к To]\Iy. то говорящиЙ

:,:нимается как чеJtовек невежлI]вый. п,чохо воспитанный. На

. _(о\{ языке в таких случаях используются форN,{ы сослагательного

:i-НИЯ, НОПРимер, ((Du Solltest dieses Buch lesen>, <Vielleicht solltest

:п Arzt aufsuchen) и т.д. Можно привестII массу примеров, когда

-,JIlе представителя российской культуры, совершенно естественно
--lЗIII\{аЮЩееСя среди Других ее представителей, ведет к
-:]\,\tениям и даже конфликтам в иной культурной средс. Яркий
j: Тому желание россиян делать замечания чужим детям, что в

- . -_]IIи запрещено законодательно.
lэречисленные выше примеры наглядно иллюстрируют тот факт,

.:_r\Ie владения формальной стороноЙ речи, студенты должны
,,]\1IIться с социокультурными особенностями речевого и

" _lrrГо поведения, принятыми в странах изучаемоIо языка. Для
.з!rбходимо наряду с другими составляющими профессионшIьно-

:, -;:]овоIlной иноязычной коммуникативной компетенции уделять
" , - , ]но внимания развитию социокультурной компетеtlции в

,--:l' ВСех ее составляющих, Безусловно, ограниченное количество

i зыJеляемос на изучение второго иностранного языка в

, , зо\1 вузе, существенно затрудняет эту задачу, однако xoTe"Tlocb

"- -,-.tlztiить возможные пути решения этой проблемы.

первую очерсдь нсобходимо обратить внимание на отбор

] \Iатери,rла. В настоящее время преподаватель не испытывает
, 
-.1а В аутентичныХ иноязычныХ материалах: печатных! аудио- и

-:1---тах. однако такое многообразие ставит перед преподавателем

, .:iак отобрать наиболее тrодходящий материал? Представляется

_,1\1ым выделить принципы и критерии отбора учебноIо

- jрIrала, которые позволят определить степснь образовательноЙ

-.]ной ценности содержания телепередач и видеороликов для

. - :сн&пьного и личностного развития студентов. Таковыми

:rtlt отбора видеоматерИалов длЯ использования их в учебных
:з.lяются: rlринцип дидактической культуросообразности,

,_,.lый В.ВСафоновой [6], принчип адекватности задачам при
, ] аудированию! описанныЙ С.Ф. Шатиловым [10], принцип

_,_rныiьной направленности содержания учебных материалов,

_ .ый М.В. Ляховицким [З].
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В соответс т в I l II с прtiнципом дидактической культуросообразн,_. : : l

содер;канIlе BIi]eo\laТeprl€LцoB должно включать в себя ногля_]i:,:
примерь] речевого I1 нсречевого поведения носителей и He-HocllTe..:r
языка, ку_цьт\,рно-спецIIфIlческие явления стран изучаемого язь-i'._

различных BapIlaHToB поведения и образа жизни в немецкоязыL.:.r
странах. Kporre того. ценностная значимость отбираеr.|.,,
ВИДеОМаТеРИаЦОВ .]О-l;фiНа ЗаКЛЮЧаТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ В НИХ ИСКа;fiеts:,,

культуроведческих пре.]ставлений об образе жизни в со-изучае\:r.]
странах,

Кроме того, отбираемые материаJIы должны соответствс:_-.
возрастным, когнитивным и коммуникативным возмоiItно:- t h

студентов, уровню их иноязычной коммуникативной компетенг;1. ф

способствовать ее даJIьнеЙшему развитию, а также отвечать зоJts..:, ll

целям, как конкретного этапа обучения, так и отдельного занятия.
Обучение булущих журналистов-международников предпо.]:--д"

использование на занятиях различных форм обучения, напр;l, :т

проектноЙ работы, case-Study, ролевых игр. В связи с этим, отбIlр;. . !,,]]l

видеоматериалы должны быть интересны и полезнь- ,,

профессиональноЙ точки зрения (принцип профессионL . -,,l{l

направленности материалов), должны давать представления н€ TLl._:l .

культуре немецкоязычных стран, но и о работе журIrаJIиста, &кт\,L,:-.дir:

общественных и общественно-политических темах, которые яв._r-. --]illl]

предметом обсуждения в различных социальных группах. Отбltр.. ,.",tl

МаТеРИаЛЫ ДОЛЖНЫ ДаВаТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВеДеНИЯ COПOCTaBIiTЁ.-_: - . i'lli

анализа социокультурных явлений стран изучаемых языков I: -:, шrшIll

страны. Кроме того, видеоматериалы доляtны способствовать ра]: 
*i]]{l]lllll1l,

компетенций в различных видах речевой деятельности, а Tali;tic- _, -_.ifiil j

профессиональных компетенциЙ, расширять кругозор ctr ;-,lruшц,,]

стимулировать их к поиску новой информации, саморазвитию.
Традиционными критериями отбора аутентичных тек; j

учебных целях являются соответствие содержания текста из\::_
лексическим, грамматическиNI темам, объем текста, ого лексIIч3_r.:ш

грамматическая трудности] для аудио/видеотекстов также вы-]е,-r.
скорость речи говорящих, информативность текстов, адекв:.-
целям и задач, ситуативность текстов и т,д.

Обобщая имеющиеся исследования в этой областlr.
выделить следующие методические критерии отбора аутен- ,]

ВИДеОМаТеРИаЛОВ, ИСПОЛЬЗУеМЫХ На ЗаНЯТИЯХ ПО НеМеЦКОМУ ЯЗa.j-

второму иностранному в неязыковом вузе:
- КОМN{УНИКаТИВНаЯ ЦеННОСТЬ МаТеРИaL'Iа И СТеПеЕ:

аутентичности, соответствующие уровню владения иност:--
языком и обеспечивающие прогрессию к последующим уровня\t 

'-
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ЖiýЁ#,rfiJtrtilт
i,i]ji

fi]!r] :]

Fр" '' 
2 , -^TlcTA в том 

qисле

ý[^-";i' 
" 

_,.,ii:,i"i:.XЁ,J'Xil"йn;,p""T::
,,*,,**,,* - _ _," ."ll-, l''iЪЙ:":"Ж"":НJТ.'jН:i
tlll[пi"mi 

i " ' _'..-',i.rn" купЬтуры п]1::пrоповедения.

Ёili|шil ; , _ -* jrrrп.u и ОСОЗНаНИЯ ];;, которыеН] -, 
_.;,,," 1,о,' .""ru.* liДll]i.r, че1rовека В

g- ]i ] ] :*1'о-rJ"Т"'.Т.^^:l:iЦ*;:1ъ, 
T""Ji

} . .-;.t. ;" они нс СОЗДаЮТСЯ.j

т:l , :;::*h_ч**ъ**;"l"ж;;*аТ,,Т;:;' .-;";;;., np.o"'o*,:"1'"Т;;; "" своим
ilп'т'Ф"' ' '..;; в аутентиЧн::i"":';;,-; o"-.nr-,"oрш. -t\\Kocll;x;.,.iiJi'Jffi:H;:Ж;:':11t
lцi:|'llllll " 

.. ::lкL-Нllй)bill : _li]\ *o**],""*ur""l"- л,л1]^ТJ**уп"пur"""оИ- -,'1кr.rpnor.T ОСОбеННО".l^." ;;; nou.o."",*
,,1,,,+,ныI\t 

" 
Jбпоо'""' ч.'i'оо'- ,.*ъiНiJi;il-T "цh:нг"_:i, 

"x,fr",*:

; H[ :iН;:*#[*H : 
*i:;*;, *iч TJJH

-, 
\1П аТИ Я,'Ъ*lТ]ffi:#,J*"TX?;;i,,о *u"p"-,

il ]l 
.-.,1ьтурНОЙ С



соотвL'i,^,з-, 1'-,:,: ;:J\.чзч,\1ым темам Еа других занятиях по немецко\-ЯЗЫК\. с,-::: _. :.l.

р а с ш I l р я ila ц ;,., ., _ о...., Ji ;#iJ :H:i 
",'"ffi ##'ii' "jX"" }1'#iН 

" ;основе ср;зii:.: яв.lL.нIlя собственноr-
не}IецкоговоРЯЦi1\ i1 Jнг.lоговор"*"* ..ou": 

культуры и культ}:,а

Дlt:актilч..ская uе_-rесообразность использования конкретнс:,видео}lатерllа-lа на занятtlях_ по иносц)анномУ языку опреДеЛяе]j,препоJаватL,-Iе\I с \четоrl особенностей конкретной .pynnu, Ъalоa"r.,
уровня llx язь]ковоI"l п
нь о бх оди пr ы " ф ; ; ;. 

"]i 
", "."":Н * 

T:,IifiH: " ;rчfi f;Jx., :профессиона-rьны\ ll'TepecoB. В общепедагогическом аспекте люt1. lотобранный tlaтepllil-l Jолжен способствоr
таких качест", *ui пр rr"ч еское мышление, #'- J#:"JlbL'^T*'i -;умение противостоять Nlанипулированию общественным мнением.Выделение в качестве критериев отбора 

""oaoru.a|n-u 
-профессиональной ценности и ценности для 11роект:,исследовательской деятельцости студентов говорит о необходилtс:-отбора материала, обладающего aочrо*ультурно-заострен-:. 

]тематикой, мотивируюЩего студентов к д.IJIьнейшей самосТоЯТOЛЬп _ lработе. В условиях ограЕиченной сетки часонемецкому языку *un второму 
"r".й"Т'#;*Т""r*i*'rЁi.";исследовательская и проектная работа сгудентов приобретает oct,,-,.значение. Выполнение групповыХ и индивидУальныХ ИССЛеДОВаНti;: !полноЙ мере способствует развитию у студентов профессиона.тьl_,:компетенций и иЕоязычной коммуникативной по*.r"aa"цr" rоп"по о . _ ,слУчае, если студентам интересна тема проектной работы, матер]:-соответствует их возрастному и когнитивному развитию, а также раб", 

*:
с отобранным материалом организована методически грамотно.
Все вышесказанное позволяеТ сделатЬ вывод, чтО Р8ЗВ}::l:профессиональных
возможно на занятиях 

компетенций журналIrстов-междунаrоднI:j,,,

уженаранних,,u"""оъоr;;#.;т};#;Y.ffi il"rr:IJ#тъr"ъх1"этом напраВлении является N{етодиЧески грамотньiй отбор учебп.материала и его дидактическое обесцечение ' Ёu.r.,культуровеДчески-ориентирован}Iых проблемных заданий.
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