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Аннотация 
В работе рассмотрена специфика языковой подготовки студен-
тов - будущих дипломатов в современных условиях, подчерк-
нута необходимость включения лингвокультурологической 
компетенции в профессиональную межкультурную коммуни-
кативную компетенцию специалистов данного профиля, сделан 
акцент на необходимость комплексного подхода к обучению 
немецкому языку, учитывающего особенности профессиональ-
ного общения в рамках немецкой лингвокультуры. 
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В современных условиях общей интенсификации высшего 

образования активно обсуждается проблема обучения профес-
сиональному иноязычному общению студентов бакалавриата. 
Выпускник-бакалавр по направлению подготовки «Междуна-
родные отношения» помимо умения решать целый ряд профес-
сиональных задач (например, осуществлять исполнительские и 
организационные функции в организациях и учреждениях 
международного профиля, работать в международных группах 
и проектных коллективах в качестве исполнителя или руково-
дителя младшего звена), должен владеть также навыками про-
фессиональной коммуникации на иностранных языках.  Исходя 
из данных требований, в Федеральном государственном обра-
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зовательном стандарте высшего профессионального образова-
ния нового поколения (2009), сформулирован целый ряд обще-
культурных, профессиональных и профессионально-
дисциплинарных компетенций, которыми студенты должны 
овладеть за четыре года обучения. Анализ данных компетенций 
показывает, что неотъемлемой составляющей профессиональ-
ной компетенции выпускника-бакалавра по направлению под-
готовки «Международные отношения» является профессио-
нальная межкультурная коммуникативная компетенция 
(ПМКК), под которой мы понимаем «сформированную в соци-
альном, профессиональном и ситуативном плане способность к 
межкультурной коммуникации с представителем иной лингво-
культуры в сфере дипломатической коммуникации» [Ионова, 
2012, cc.66-67]. 

Исследованием особенностей речевого и неречевого пове-
дения представителей различных культур среди прочих наук 
занимается лингвокультурология – наука, изучающая «взаимо-
связь и взаимодействие культуры и языка в его функциониро-
вании» и отражающая «этот процесс взаимодействия как це-
лостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязы-
кового (культурного) содержания» [Воробьев, 1997, c.36]. Объ-
ектом изучения лингвокультурологии являются фоновые зна-
ния жителей той или иной страны, представленные в их языко-
вом сознании и связанные с религией, культурой, обычаями и 
бытом, иными словами то, что отличает представителей данной 
культуры от представителей других культур. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что важной со-
ставляющей профессиональной межкультурной коммуника-
тивной компетенции специалиста-международника является 
лингвокультурологическая компетенция, которая представ-
ляет собой готовность и способность специалиста-
международника оперировать лингвокультуремами, значимы-
ми для условий общения в сфере дипломатической коммуника-
ции.  При этом, исходя из специфики профессионально ориен-
тированного общения специалиста-международника, в состав 
его лингвокультурологической компетенции входят знания о 
системе культурных ценностей, выраженных в языке, о том, 
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как эти ценности влияют на коммуникативное поведение носи-
телей этого языка, умения оперировать этими знаниями в про-
цессе профессиональной коммуникации, а также личностные 
и профессиональные качества, которые обучающиеся приоб-
ретают в процессе освоения указанной системы культурных 
ценностей, выражающиеся в форме отношений личности к 
культурным ценностям и их презентации в культуре, языке и 
поведении представителей иного лингвосоциума. Данные зна-
ния, умения, навыки и сформированные отношения должны 
позволить будущему специалисту-международнику успешно 
анализировать и адекватно интерпретировать речевое и нерече-
вое поведение собеседника – носителя иной культуры, нахо-
дить приемлемые решения и урегулировать конфликты, ис-
пользуя, в том числе, особенности местной культуры, которые 
бы позволяли собеседнику «сохранить лицо».  

Таким образом, цель иноязычного профессионального 
образования студентов-международников видится в форми-
ровании у них лингвокультурологической компетенции, 
являющейся важнейшим компонентом их профессиональной 
межкультурной коммуникативной компетенции. 

Специфика обучения немецкому языку в МГИМО состоит 
в том, что большинство студентов бакалавриата приходят в 
университет, не имея опыта изучения данного языка. При этом 
к концу обучения они должны овладеть иностранным языком 
на уровне С1, согласно шкале, представленной в Общеевропей-
ских компетенциях владения иностранным языком. Это значит, 
что за 4 года обучения (чуть более 1300 аудиторных учебных 
часов) студенты должны научиться, в том числе, легко и сво-
бодно выбирать из широкого спектра языковых средств наибо-
лее адекватные способы выражения своих мыслей, эффективно 
использовать средства языка в различных ситуациях, в том 
числе для выражения эмоций, подтекста, шуток, понимать зна-
чение многих идиоматических и разговорных выражений. По-
следнее представляется особенно сложным, поскольку предпо-
лагает наличие обширных культурных фоновых знаний. 

Выход в данной ситуации видится в использовании линг-
вокультурологического подхода к обучению ПОО студентов-
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международников, который заключается в системном вклю-
чении в содержание обучения основных концептов ино-
язычной картины мира. Знакомство с данными концептами 
способствует достижению вторичной языковой личностью 
обучающегося тезаурусного уровня развития, предполагающе-
го его приобщение к концептосфере иного лингвосоциума, ко-
торая отражает иерархию смыслов и духовных ценностей дан-
ной культуры и определяется национально-культурными тра-
дициями и господствующей в обществе идеологией [Ионова, 
2012, cc.79-80]. 

Практически лингвокультурологический подход может 
быть реализован, если  в содержание обучения, начиная с пер-
вого этапа, будут включены: темы и ситуации профессиональ-
ного общения, лингвокультурологические знания и умения, 
умения устного иноязычного ПО, отношения, которые должны 
быть сформированы в результате обучения ПОО, языковой ма-
териал лингвокультурологического содержания, система 
упражнений, направленных на формирование умений ПОО 
специалистов-международников, в основу которых должны 
лечь лингвокультуремы, входящие в лингвокультурологиче-
ские поля ключевых концептов немецкой языковой картины 
мира (например: «порядок», «Родина», «пунктуальность», 
«Verantwortung», «Vertrauen», «Zeit», долженствование и пр.).  

Так, например, в рамках развития умений аудирования 
предлагается организовывать работу с оригинальными видео- и 
аудиотекстами различных жанров, представляющими интерес 
для будущей профессиональной деятельности специалистов-
международников (интервью, объявления, социологические 
опросы), а при формулировании заданий к ним делать акцент 
на культурной специфике коммуникации, основанной на вос-
приятии носителями языка ключевых концептов их картины 
мира (Например: Прослушайте текст, скажите, какими пра-
вилами руководствуются участники общения, существуют ли 
аналогичные правила в родной для Вас культуре). 

В рамках работы над лексической составляющей общения 
предлагается представлять лексический материал в оригиналь-
ных текстах различных жанров, содержащих информацию о 
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правилах поведения и особенностях профессионального этике-
та, об исторических и политических событиях, страноведче-
ских реалиях, политических деятелях и известных представи-
телях профессии. Например, обучающимся может быть пред-
ложена выдержка из ежедневника (Terminkalender), на основа-
нии которой они должны сначала попытаться дефинировать 
понятие „Termin“, а затем рассказать о планах владельца дан-
ного ежедневника. Далее на основании предложенных препо-
давателем примеров ежедневников обучающиеся составляют 
диалоги в рамках различных учебно-речевых ситуаций с изме-
нением условий, влияющих на речевое поведение участников 
общения. Преподаватель также знакомит обучающихся с раз-
личными типами ежедневников, существующих в немецкой 
культуре и учитывающих различный социальный статус их 
владельцев (для деловых людей и домохозяек, для студентов и 
садоводов и пр.). На основании этого в процессе обсуждения 
делается вывод о распространенности и важности обсуждаемо-
го понятия для представителей немецкой лингвокультуры. 

При работе над грамматической составляющей речи важ-
но делать акцент на отражении немецкой языковой картины 
мира в различных грамматических явлениях: строгий порядок 
слов в предложении, модальность, специфика использования 
притяжательных местоимений (Was wünschst du dir zum Ge-
burtstag?), особенности употребления повелительного наклоне-
ния и различные способы реализации побуждения. 

Для аспекта «домашнее чтение» предлагается подбирать 
произведения в соответствии с профессиональной спецификой 
факультета, а при анализе поступков героев делать акцент на 
особенностях  их поведения как представителей немецкой язы-
ковой картины мира, на особенностях их профессионального 
поведения, а также иной страноведческой информации (состав-
ление тематических словников, ассоциограмм, схем). 

Уже первый практический опыт использования лингво-
культурологического подхода подтвердил гипотезу о положи-
тельном влиянии его применения на формирование у обучаю-
щихся навыков и умений, необходимых для профессиональной 
коммуникации: они стали допускать значительно меньше праг-
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матических ошибок, основанных на отсутствии знаний о реа-
лиях немецкой языковой картины мира.  
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Abstract 
The article deals with specificity of language training of internation-
al affairs students, with accent on lingvocultural competence as a 
part of their professional competence. The author makes an empha-
sis on the necessity of the complex approach considering the fea-
tures of professional communication in German culture. 
 
Key words:  lingvocultural approach, intercultural communicative 
competence, international affairs students 
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