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Статья посвящена дидактическим проблемам преподавания психологии делового общения лингвистам-
переводчикам в современном российском вузе. Актуальность исследования определяется необходимостью 
приобретения знаний, умений и навыков коммуникации лингвистами на занятиях по смежным с лингвисти-
кой и практическим иностранным языком дисциплинам. Интеграция в сфере лингвистического образования 
способствует увеличению значимости междисциплинарных связей, вследствие чего междисциплинарность 
в вузовском учебном процессе становится элементом, объединяющим преподавателей разных областей зна-
ния, и гарантирует преемственность и целостность обучения. Автором использованы общенаучные мето-
ды, которые позволили рассмотреть актуальные вопросы качества психологической подготовки лингвистов 
и сформулировать выводы исследования. деловое общение как один из основных видов коммуникации 
играет значительную роль в жизни переводчиков, профессиональная деятельность которых связана с на-
лаживанием международных связей, жизнью коллектива совместного предприятия, организацией различ-
ных мероприятий международного уровня и т.д. В связи с расширением современного рынка лингвисти-
ческих услуг учебная дисциплина «Психология делового общения» обладает значительным потенциалом 
для формирования профессиональной компетентности лингвиста-переводчика: фундаментальность профес-
сионально значимых психологических знаний, использование активных методов обучения, аутентичность 
учебных коммуникативных ситуаций, реальная подготовка выпускников к коммуникативной деятельности 
в своей профессиональной сфере.
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Современное российское лингвисти-
ческое образование ставит своей целью 
«формирование широкого спектра знаний, 
навыков и умений наравне с воспитанием 
всесторонне развитой личности студентов, 
компетентных в своей профессиональной 
сфере и способных реализоваться в совре-
менной реальности» [1, с. 85]. Устойчивое 
развитие системы современного отечествен-
ного лингвистического образования осно-
вано на таких факторах, как «целостность 
и преемственность, непрерывность, ори-

ентация на личность обучающегося как 
приоритетного субъекта образовательной 
деятельности, компетентностный подход 
к формированию многоязычной и поликуль-
турной личности» [2, с. 33]. Таким образом, 
образовательный процесс в целом нацелен 
не только на передачу знаний, умений и на-
выков, но и на «формирование саморазвива-
ющейся, интеллектуальной личности, кото-
рая должна уметь справляться с ситуациями 
общения с помощью практического приме-
нения имеющейся информации» [3, с. 235]. 
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время компетентностного подхода важное 
место отводится коммуникативной, а осо-
бенно конфликтологической компетенции. 
Основными составляющими конфликто-
логической компетенции являются «ори-
ентация в собственном психологическом 
потенциале, потенциале другого участника 
(участников) и ситуационная компетент-
ность» [4, с. 43]. 

Одним из перспективных путей форми-
рования у студентов конфликтологической 
компетентности является междисциплинар-
ная интеграция гуманитарных и социальных 
учебных дисциплин, которые способствуют 
«формированию общей и профессиональ-
ной культуры, научному мировоззрению 
у студентов, вооружают их знаниями, кото-
рые помогают понять смысловую сторону 
жизни, найти свое место в обществе, пре-
одолеть личностные проблемы, выходить 
из конфликтных ситуаций, умело контакти-
ровать с другими людьми» [5]. 

Под междисциплинарностью обычно 
понимают такое взаимодействие между на-
учными и образовательными дисциплинами, 
которое позволяет овладеть новым предмет-
ным знанием и отражает «интегративный ха-
рактер научного познания» [6, с. 7]. Междис-
циплинарность предполагает согласование 
рабочих учебных программ и планов, что 
обусловлено содержанием наук и дидакти-
ческими целями, и способствует решению 
задач обучения, воспитания и развития сту-
дентов на качественно новом уровне. Под-
ход к проектированию учебного процесса, 
базирующийся на междисциплинарности, 
содействует развитию отечественного обра-
зования в контексте общей интеграции, про-
исходящей в рамках Болонского процесса. 

Таким образом, развитие интегратив-
ных компетенций на основе междисци-
плинарного подхода способно обеспечить 
вхождение выпускников российских вузов 
в мировое научное сообщество, позволив 
им стать равноправными членами между-
народных научных проектов, конференций 
и т.д. Формирование коммуникативной 
компетентности лингвистов происходит 
и на практических занятиях по иностранно-
му языку, и в процессе преподавания пси-
хологических дисциплин. Студенту совре-
менного вуза изучение учебных дисциплин 
«Психология» и «Психология делового об-
щения» необходимо для «получения науч-
ной ориентировки в психологии человека, 
чтобы понимать и объяснять особенности 
ее проявлений в действиях, поступках, по-
ведении реальных людей и на этой основе 
научиться правильно взаимодействовать 
с ними в повседневной практике» [7, с. 10].

Санкт-Петербургский университет тех-
нологий управления и экономики, являясь 
многопрофильным вузом, готовит специ-
алистов в области лингвистики. Именно по-
этому актуальной является корректировка 
образовательного процесса по программам 
психологических дисциплин, в частности 
психологии делового общения, с тем, что-
бы повысить качество получаемых студен-
тами-лингвистами новых профессионально 
значимых компетенций.

Целью настоящего исследования яв-
ляется выявление дидактических воз-
можностей учебной дисциплины 
«Психология делового общения» в форми-
ровании профессиональной компетентно-
сти лингвистов-переводчиков.

Материалы и методы исследования
Общетеоретический характер настоя-

щей статьи определил материалы и методо-
логический аппарат проводимого исследо-
вания. Автором использованы следующие 
методы, которые позволили рассмотреть 
актуальные вопросы качества психологиче-
ской подготовки лингвистов и сформулиро-
вать выводы исследования: 

- анализ специальной отечественной пе-
дагогической и психологической литературы, 

- анализ образовательных документов 
(государственных стандартов, рабочих про-
грамм и учебных планов); 

- анализ базовых понятий исследова-
ния (лингвистическое образование, меж-
дисциплинарность, психология, деловое 
общение, коммуникативный потенциал 
личности, конфликтологическая компетен-
ция, профессиональная компетентность 
лингвиста-переводчика); 

- анализ собственного психолого-педа-
гогического опыта работы;

- причинно-следственный анализ изу-
чаемых явлений (качество психологической 
подготовки бакалавров направления «Линг-
вистика» и профессиональная компетент-
ность лингвистов-переводчиков).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Современный студент российского вуза 
является уже сложившейся личностью 
со сформированным комплексом жизнен-
ных ценностей и четкими практическими 
установками на будущий род деятельности. 
В новых социально-экономических усло-
виях основным критерием формирования 
профессиональной компетентности являет-
ся готовность выпускников вуза принимать 
решения, брать на себя ответственность 
и действовать самостоятельно. Вследствие 
этого особую значимость приобретают та-
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кие социальные качества личности, как 
гибкость мышления, инициативность, спо-
собность поддерживать успешную комму-
никацию с партнерами, нестандартность 
подходов к разрешению возникающих 
в процессе профессиональной коммуника-
ции проблем и конфликтов.

Между тем основу современного линг-
вистического образования составляет имен-
но процесс коммуникации, и включение 
в образовательную среду максимального 
количества видов и форм взаимодействия 
увеличивает ее коммуникативную загру-
женность, что, в свою очередь, является 
условием формирования у выпускников об-
щих навыков коммуникации посредством 
оптимальных вербальных и невербальных 
средств. «С помощью языковых средств, 
в самое кратчайшее время можно привлечь 
внимание, расположить собеседника и обе-
спечить максимально доброжелательное 
восприятие того, о чем будет говориться 
в беседе» [8, с. 105].

для осуществления конструктивного 
взаимодействия выпускники должны так-
же обладать развитым потенциалом не-
вербальных средств коммуникации. Под 
коммуникативным потенциалом обычно 
понимаются коммуникативные свойства 
и коммуникативные способности лично-
сти. «Коммуникативные свойства лично-
сти характеризуют развитие потребности 
в общении, отношение к способу общения, 
а коммуникативные способности включают 
способность владеть инициативой в обще-
нии, способность проявить активность, 
эмоционально откликаться на состояние 
партнеров общения» [9, с. 389]. 

Несмотря на то, что основы коммуника-
ции универсальны, программа учебной дис-
циплины «Психология делового общения», 
которая преподается на большинстве на-
правлений подготовки бакалавров, должна 
учитывать требования, предъявляемые спе-
циалистам конкретной профессии, в част-
ности лингвистам-переводчикам. 

деловое общение понимается как осо-
бый вид общения, который представляет 
собой «двусторонний процесс взаимосвязи 
и взаимодействия, в котором происходит 
обмен деятельностью, информацией и опы-
том, предполагающим достижение опреде-
ленного результата, решение конкретной 
проблемы или реализацию определенной 
цели» [10, с. 22]. 

деловое общение как один из основных 
видов коммуникации играет значитель-
ную роль в жизни переводчиков, профес-
сиональная деятельность которых связана 
с налаживанием международных связей, 
жизнью коллектива совместного предпри-

ятия, организацией различных мероприя-
тий международного уровня, выполнением 
служебных обязанностей в иностранной 
компании, ведением деловой переписки, 
переводом разнообразной документации 
при заключении сделок, договоров, согла-
шений и т.д. 

Психология делового общения устанав-
ливает определенные правила – их знание 
позволяет добиваться успеха в профессио-
нальной деятельности, например в процес-
се деловых переговоров. Ведя переговоры 
с иностранными партнерами, необходимо 
следить за используемыми невербальными 
средствами коммуникации. В разных стра-
нах отдельные жесты могут иметь совер-
шенно разное значение, соответственно, 
неуместно использованные невербальные 
средства могут быть восприняты предста-
вителями разных культур как нечто резкое. 
«Незнание правил невербального общения 
ведет не только к нарушению этикета обще-
ния, но и к оскорблению или унижению 
иностранных коллег» [11, с. 3]. 

Лингвисту-переводчику надо осозна-
вать, что собеседник понимает, как высоко 
ценится его статус. Речь идет не о прими-
тивной лести, ведущей к негативным по-
следствиям в деловом общении. Важно ис-
кренне оценивать положительные качества 
своего коллеги, партнера или оппонента. 
В переводческой деятельности особенно 
нужен живой интерес к собеседнику. это 
достигается, в частности, искренней улыб-
кой, уместным комплиментом, правильным, 
доброжелательным и частым обращением 
к собеседнику по имени. 

Будущий лингвист-переводчик в про-
цессе занятий по лингвистическим и психо-
логическим дисциплинам должен освоить 
весь регламент делового общения, а имен-
но: навыки организации профессиональ-
ного диалога и подготовки выступления 
по профессиональной тематике, умение 
контактировать с коллегами и оппонентами 
в профессиональной сфере, навыки разре-
шения конфликтных ситуаций. 

В процессе преподавания дисциплины 
«Психология делового общения» конфлик-
тологическая компетентность будущих 
переводчиков должна формироваться с ис-
пользованием методов активного обучения 
(дискуссия, анализ конкретных ситуаций, 
деловая игра, тренинг). 

Анализ конфликтных ситуаций предпо-
лагает рассмотрение специально смодели-
рованных на базе фактического материала 
конкретных ситуаций. данный метод на-
целен на развитие профессиональной лич-
ности студента (формирование у студента 
умения действовать в ситуации конфликта 
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и принимать решение по предотвращению 
или конструктивному разрешению кон-
фликтов). При этом рассматриваются по-
вседневные и профессионально значимые 
ситуации, появляющиеся и сопровождаю-
щие человека на протяжении всей жизни 
со всей требуемой для решения информа-
цией и дающие возможность студенту по-
нять проблему. Задания, которые даются 
студентам, включают анализ конфликта 
и собственные рекомендации по примире-
нию конфликтующих сторон.

Особым типом психологического тре-
нинга является тренинг конфликтологиче-
ский, главная задача которого – формиро-
вание навыков конструктивного поведения 
в ситуациях конфликта. В процессе тре-
нинга студенты смогут идентифицировать 
положительные и отрицательные стороны 
конфликта, выявить свой стиль поведения 
в конфликтных ситуациях, конструктивно 
разрешать как межличностные, так и вну-
триличностные конфликты, адекватно кон-
статировать собственные потребности и по-
требности оппонента, находить совместные 
способы разрешения возникшей трудности, 
освоить техники контроля собственных 
эмоций, сформировать собственную пози-
цию в определенной ситуации общения.

Вместе с тем крайне нежелательно до-
пускать искусственность в представлении 
элементов коммуникации, что может при-
вести к восприятию студентами происходя-
щего в аудитории как чего-то ненастоящего, 
оторванного от их личного опыта. 

Активное обучение деловой комму-
никации позволит студентам-лингвистам 
приобрести «реальный опыт работы с фак-
тическими конфликтными проблемами, 
совершенствовать навыки проблемного 
анализа, систематизировать разнообразные 
возможности и подходы к решению про-
блем и адаптироваться к разным стратеги-
ям поведения людей, участвующих в кон-
фликтном взаимодействии» [12, с. 85]. 

Опыт психолого-педагогической дея-
тельности автора позволяет утверждать, 
что в процессе преподавания психологии 
студентам, которые выбрали не психоло-
гическую карьеру, например лингвистам, 
главная задача преподавателя – это форми-
рование у них понимания структуры пси-
хологического знания, что поможет в даль-
нейшем «уяснить целостность психической 
реальности во всем многообразии ее связей 
и отношений» [13, с. 6]. 

Например, одной из основных сложно-
стей в работе со студентами младших кур-
сов является отношение студентов к свое-
му собеседнику не как к равному партнеру 
по общению, а как к объекту воздействия. 

Вследствие этого причину коммуникатив-
ной неудачи студенты часто видят в со-
беседнике или в сложившейся ситуации 
в целом. В процессе освоения учебной дис-
циплины «Психология делового общения» 
студенты знакомятся со всеми закономерно-
стями коммуникации, постепенно переходя 
от внешнего локуса контроля к внутренне-
му [14, c. 417].

При работе с непрофессиональной ауди-
торией преподавателю-психологу также не-
обходимо корректировать степень сложно-
сти материала: его изложение должно быть 
максимально наглядным, иллюстративным 
и профессионально ориентированным. 

выводы
Все более актуальной становится роль 

знаний, умений и навыков лингвистов-пере-
водчиков, которые приобретаются на заня-
тиях по смежным с лингвистикой и практи-
ческим иностранным языком дисциплинам. 
Всеобщий процесс интеграции в сфере 
лингвистического образования способству-
ет увеличению значимости междисципли-
нарных связей, вследствие чего междисци-
плинарность в вузовском учебном процессе 
становится элементом, объединяющим 
преподавателей разных областей знания, 
и гарантирует преемственность и целост-
ность обучения.

В связи с расширением современного 
рынка лингвистических услуг учебная дис-
циплина «Психология делового общения» 
обладает значительным потенциалом для 
формирования профессиональной компе-
тентности лингвиста-переводчика: фунда-
ментальность профессионально значимых 
психологических знаний, использование 
активных методов обучения, аутентичность 
учебных коммуникативных ситуаций, ре-
альная подготовка выпускников к коммуни-
кативной деятельности в своей профессио-
нальной сфере.
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