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В	статье	рассматриваются	вопросы	профессионального	мировоззрения	студентов	в	рамках	лингвокуль-
турного	образования;	рассмотрены	оптимальные	педагогические	условия	приобретения	студентами	профес-
сиональных	знаний.	Автором	выделены	и	описаны	основополагающие	комплексы	формирования	профес-
сионального	мировоззрения	студентов:	профессиональный	аксиологический	комплекс,	профессиональный	
знаниевый	 комплекс,	 комплекс	 профессионального	 моделирования	 ситуаций	 межкультурного	 общения.	
Дано	подробное	описание	задач	построения	целостного	педагогического	процесса	при	формировании	про-
фессионального	мировоззрения.	Разработаны	принципы	построения	педагогических	технологий	в	процессе	
становления	комплекса	профессионального	моделирования	ситуаций	международного	взаимодействия.
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Лингвокультурное	 образование	 тесно	
вплетено	в	контекст	межнационального	вза-
имодействия,	где	особенностью	формирова-
ния	 профессионального	 мировоззрения	 яв-
ляется	 историческое	 и	 культурное	развитие	
не	 только	 собственного	 лингвосоциума,	 но	
и	страны	изучаемого	иностранного	языка.

Современная	 социально-культурная	
ситуация	в	 сфере	межнационального	взаи-
модействия	 ставит	 вопрос	 формирования	
у	 молодых	 специалистов	 профессиональ-
ного	 мировоззрения	 как	 знаниевой	 карти-
ны	 социокультурного	 разнообразия	 совре-
менного	мира,	 понимания	 его	 ценностных	
основ	 и	 способность	 рассматривания	 их	
с	учетом	ценностных	ориентаций	собствен-
ной	 культуры,	 толерантного	 отношения	
к	проявлениям	иных	культур,	 способности	
восприятия	 и	 переосмысления	 глобально-
го	 потока	 информации,	 что	 в	 дальнейшем	
должно	 способствовать	 эффективному	 ве-
дению	поликультурного	диалога.	

Проблема	 профессионального	 миро-
воззрения	 нашла	 отражение	 в	 работах	
А.А.	Вербицкого,	 Г.И.	Гайсиной,	 Г.Д.	Дми-
триева,	 Л.П.	Костиковой,	 Н.Г.	Марковой,	

В.Г.	Рощупкина,	 Н.	Селье,	 Л.Л.	Супру-
новой,	 С.В.	Тарасова,	 А.В.	Торкунова,	
П.А.	Якимова	и	других	исследователей.

Вопросы	 формирования	 навыков	
межкультурного	 взаимодействия	 рассма-
триваются	 Т.Н.	Астафуровой,	 И.Л.	Бим,	
М.Л.	Вайсбурд,	 Т.М.	Еналиевой,	 Л.В.	Ка-
занцевой,	 В.П.	Кузовлевым,	 Н.Е.	Кузовле-
вой,	 Ю.Б.	Кузьменковой,	 Л.Г.	Кузьминой,	
О.Г.	Поляковым,	И.М.	Румянцевой,	В.В.	Са-
фоновой,	В.Л.	Скалкиным,	Е.С.	Устиновой,	
В.М.	Филатовым,	В.Б.	Царьковой,	Э.П.	Шу-
биным;	 К.	Johnson,	 К.	Jones,	W.	littlewood,	
J.	Munby,	 D.	nunan,	 J.C.	Richards,	
T.S.	Rodgers,	P.	Ur.,	T.	Write.

Согласно	 содержанию	 ФГОС	 ВПО	 по	
направлению	 подготовки	 031900	 (Между-
народные	отношения),	в	основе	воспитания	
будущих	 специалистов	 международного	
профиля	 лежит	 компетентностный	 под-
ход,	 при	 котором	 результатом	 подготовки	
студентов	должно	 стать	овладение	обучае-
мыми	рядом	общекультурных	и	профессио-
нальных	компетенций	[1;	С.	6-13].

Формирование	 профессионального	 ми-
ровоззрения	 молодых	 специалистов-меж-
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дународников	 можно	 рассматривать	 в	 ка-
честве	 основополагающей	 составляющей	
как	общекультурных,	так	и	профессиональ-
ных	 компетенций.	 Это	 объясняет	 необхо-
димость	развития	 навыков	 и	 способностей	
для	 создания	 знаниевой	 картины	 социо-
культурной	сферы.

Анализ	научно-теоретической	литерату-
ры	 позволяет	 рассматривать	 процесс	 фор-
мирования	профессионального	мировоззре-
ния	 с	 точки	 зрения	 создания	оптимальных	
условий	для	приобретения	студентами	про-
фессиональных	 знаний	 об	 особенностях	
функционирования	 глобального,	 нацио-
нальных	и	 региональных	 сообществ,	 зако-
нов	 их	 взаимодействия,	 социокультурных	
особенностях,	 составляющих	разнообра-
зие	 современного	 мирового	 пространства,	
а	 также	 выработки	 способности	 анализа	
явлений	культуры	и	отношения	к	происхо-
дящим	событиям	с	позиции	носителя	куль-
туры	и	стороннего	наблюдателя.

Область	 профессиональной	 деятельно-
сти	бакалавров,	обучающихся	по	направле-
нию	 подготовки	 031900	 (Международные	
отношения),	 включает	 «международные	
политические,	 экономические,	 научно-тех-
нические,	 военно-политические,	 гумани-
тарные,	 идеологические	отношения,	миро-
вую	 политику;	 регулирование	 глобальных	
политических,	 экономических,	 военных,	
экологических,	 культурно-идеологических	
и	 иных	 процессов;	 международные	 связи	
в	 области	 культуры,	 науки,	 образования;	
иные	 сферы	 освоения	 общемирового	 про-
странства;	дипломатия,	международные	от-
ношения	и	внешнюю	политику	Российской	
Федерации;	 трансграничные	 связи	россий-
ских	 регионов;	 основы	 анализа	 современ-
ных	 глобальных	 проблем;	 высшее	 образо-
вание	 в	 сфере	международных	 отношений	
и	 комплексного	 обеспечения	 международ-
ной	безопасности»	[1;	С.	3].	

В	связи	с	этим	мы	делаем	вывод,	что	эф-
фективное	формирование	профессионально-
го	мировоззрения	у	студентов	предполагает	
организацию	 целенаправленной	 педагоги-
ческой	 деятельности,	 ориентированной	 на	
приобретение	студентами	знаний	ключевых	
аспектов	 собственной	 культуры,	 а	 также	
иных	культур,	 навыков	межкультурного	 со-
поставления	 и	 анализа,	 эмоционально-цен-
ностного	отношения	к	проявлениям	явлений,	
характерных	для	иных	лингвосоциумов.

Как	 указывает	 А.П.	Садохин,	 «воз-
можность	 взаимопонимания	 связана	 пре-
жде	 всего	 с	 тем,	 что	 каждый	человек	 дол-
жен	 владеть	 определенными	 приемами	
общения,	 схемами	 типизации	 как	 людей,	
так	и	окружающей	социальной	среды,	спо-
собами	 обмена	 посланиями	 и	 т.д.	 Отсюда	

ясно,	 что	 процесс	 коммуникации	 является	
чрезвычайно	сложным,	включающим	в	себя	
причины,	формы,	виды,	типы	и	результаты	
коммуникации»	[5;	C.	102]

Профессиональное	 мировоззрение	 мо-
лодого	 специалиста	 в	 области	 междуна-
родных	 отношений	 базируется	 на	 системе	
основополагающих	 комплексов:	 профес-
сионального	 аксиологического	 комплекса,	
профессионального	 знаниевого	 комплекса,	
комплекса	профессионального	моделирова-
ния	ситуаций	межкультурного	общения.

В	 наших	 более	 ранних	 работах	 при	
рассмотрении	 профессионального	 аксио-
логического	 комплекса	 мы	 опирались	 на	
выявление	 системы	 «двух	 блоков	 –	 блока	
профессионально-ценностного	 отношения	
к	культурным	явлениям	иных	исторических	
эпох	и	блока	профессионально-ценностно-
го	 отношения	 к	 современным	 культурным	
реалиям.	 Каждый	 блок	 представлен	 как	
взаимодействие	 интериоризационного	 (в	
отношении	 к	 культурным	 реалиям	 своей	
страны)	 и	 экстериоризационного	 (в	 отно-
шении	к	культурным	реалиям	иных	стран)	
ценностных	 компонентов.	 Исследование	
становления	 профессионального	 аксиоло-
гического	 комплекса	 у	 студентов	 высшего	
учебного	 заведения	 позволило	 нам	 выде-
лить	 ряд	 аксиологических	 тенденций	 мо-
дернизации	 учебно-воспитательного	 про-
цесса	 вуза	 в	 условиях	 поликультурного	
общества:	воспитание	у	студентов	ценност-
но-ориентированного	отношения	к	реалиям	
как	внутри	своей	страны,	так	и	за	рубежом;	
формирование	 стремления	 и	 способности	
студентов	к	осмыслению	событий	как	в	сво-
ей	стране,	так	и	в	других	странах;	направле-
ние	учебно-воспитательного	процесса	вуза	
на	формирование	навыков	выражения	цен-
ностного	 отношения	 к	 исследуемым	 реа-
лиям;	воспитание	у	студентов	способности	
ценностной	 идентификации	 культурных	
реалий;	 формирование	 способности	 уста-
новления	ценностного	отношения	к	диало-
гизации	 культур;	 становление	 взаимосвязи	
репродуктивного	 и	 творческого	 аспектов	
ассимиляции	 и	 диссимиляции	 культурных	
ценностей»	[2;	С.	5].

Профессиональный	знаниевый	комплекс	
при	формировании	 профессионального	 ми-
ровоззрения	 студентов	 международного	
профиля	 в	 рамках	 лингвокультурного	 об-
разования	 рассматривается	 с	 точки	 зрения	
деятельностного	подхода,	предполагающего	
целостное	 и	 системное	 овладение	 профес-
сиональной	 знаниевой	 основой	 в	 условиях	
целостного	педагогического	процесса	вуза.

При	 построении	 целостного	 педагоги-
ческого	процесса	выполняются	следующие	
задачи:	 приобретение	 студентами	 знаний	
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о	закономерностях	и	особенностях	функци-
онирования	мирового,	национальных	и	ре-
гиональных	 культурных	 сообществ;	раз-
витие	 способности	 профессионального	
анализа	процессов	межкультурного	взаимо-
действия;	 становление	 навыков	 выработки	
моделей	 ведения	 поликультурного	 диалога	
на	профессиональном	уровне.

Комплекс	 профессионального	 модели-
рования	 ситуаций	 международного	 взаи-
модействия	 предполагает	 построение	 ин-
новационных	 педагогических	 технологий	
с	 учетом	 принципа	 активности	 обучения,	
включающего	 направленность	 изучения	
и	 культуротворческого	 анализа	 учебного	
материала	 в	 соответствии	 с	 целью	 созда-
ния	 профессиональных	 моделей	 междуна-
родного	 взаимодействия;	 принципа	 инди-
видуальности	 обучения,	 имеющего	 своей	
целью	выработку	в	ходе	учебного	процесса	
индивидуального	 сценария	 речевого	 взаи-
модействия	в	соответствии	с	поставленной	
целью;	 принципа	 адаптивности	 обучения	
ведению	 поликультурного	 диалога	 при	 ак-
тивизации	процесса	межнационального	об-
щения	и	выведения	профессиональных	кон-
тактов	с	представителями	иных	культурных	
сообществ	 на	 новый	 уровень;	 принципа	
проблемности	обучения,	в	основе	которого	
лежит	 активизация	 процесса	 моделирова-

ния	 межнационального	 общения	 при	 вве-
дении	 элементов	 проблемного	 изложения	
учебного	материала;	принципа	интерактив-
ности	учебного	процесса	при	индивидуаль-
ном	 создании	моделей	 реальных	 ситуаций	
межнационального	общения.

Список литературы

1.	Федеральный	 государственный	 образовательный	
стандарт	 высшего	 профессионального	 образования	 по	 на-
правлению	 подготовки	 031900	 «Международные	 отноше-
ния»	 (квалификация	 (степень)	 «бакалавр»).	 Утвержден	
приказом	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации	от	22	декабря	2009	г.	№	815.

2.	Беляева	Е.С.	Аксиологические	 тенденции	модерни-
зации	 учебно-воспитательного	 процесса	 вуза	 в	 условиях	
поликультурного	общества.	//	Сборник	материалов	IV	Меж-
дународной	 научно-практической	 конференции	 «Психоло-
го-педагогические	 основы	 профессионального	 формирова-
ния	личности	в	условиях	перехода	к	двухуровневой	модели	
образования»	–	Пенза:	ПДЗ,	2011	–	С.	3–6.

3.	Беляева	Е.С.	Культуротворческое	развитие	студентов	
высшей	 школы	 в	 ходе	 изучения	 курса	 лингвострановеде-
ния	//	Сборник	 статей	VII	Международной	научно-практи-
ческой	конференции	«Проблемы	качества	образования	в	со-
временном	обществе».	–	Пенза:	Приволжский	Дом	знаний,	
2011.	–	С.	143–145.

4.	Гальскова	Н.Д.	Теория	обучения	иностранным	язы-
кам.	Лингводидактика	и	методика:	учеб.	пособие	для	студен-
тов	лингв.	ун-тов	и	фак.	ин.	яз.	высш.	пед.	уч.	 заведений	/	
Н.Д.	Гальскова,	Н.И.	Гез.	–	М.:	Издательский	центр	«Акаде-
мия»,	2009.	–	336	с.

5.	Садохин	А.П.	Межкультурная	коммуникация:	учеб-
ное	пособие.	–	М.:	Альфа-М:	ИНФРА-М,	2010	–	288	с.


