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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы корреляции уровня язы-

ковой компетенции и основных профессиональных компетенций среди трудо-

способного населения Германии и Великобритании, а также влияние уровня низ-

кой языковой компетенции на социальную активность иммигрантов в этих 

странах. Автор статьи приходит к выводу, что знание официального языка 

страны проживания на более высоком уровне языковой компетенции позволяет 

резидентам эффективно реализовывать свои профессиональные и социальные 

амбиции, быть активным членом общества, и получать в результате большую 

выгоду в материальном плане. 
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Демографические изменения в странах Европы за последние годы, связан-

ные с увеличением потока иммигрантов из стран с низкими экономическими по-

казателями, из зон военных действий, оказывают влияние как на показатели про-

фессионального мастерства, так и на показатели социальной активности населе-

ния. Низкий уровень языковой компетенции иммигрантов-родителей оказывает 

влияние на уровень языковой компетенции их детей, что сказывается в дальней-

шем на возможности их трудоустройства и дальнейший профессиональный рост 

и социальную активность. 
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Проведенное Организацией экономической кооперации и развития (OECD) 

исследование ключевых профессиональных компетенций среди трудоспособ-

ного населения показал, что страны, имеющие низкий уровень иммигрантов, 

имеют более высокий уровень языковой компетенции. Так, максимальный уро-

вень показали жители Японии. В Германии и Великобритании, где поток имми-

грантов достаточно высок по причине сложных условий жизни в ряде регионов 

мира и больших экономических возможностей, предоставляемых этими стра-

нами иммигрантам, показали более низкие уровни языковой компетенции 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Уровень языковой компетенции в странах членах Организации  

экономической кооперации и развития (OECD) и Российской Федерации [3] 
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Немаловажным фактом, влияющим на уровень языковой компетенции, яв-

ляется место рождения респондента и его родной язык. Так, разница в уровне 

языковой компетенции между респондентами, родившимися в стране и являю-

щимися носителями официального языка страны проживания, и иммигрантами, 

не являющимися от рождения носителями языка, в Германии составляет 39 еди-

ниц, что превышает средний показатель среди стран участниц OECD на 2 еди-

ницы (рис. 2А). В Великобритании этот показатель не столь ярко выражен, он на 

7 единиц ниже среднего значения (рис. 2Б). Уровень образования является сле-

дующим важным фактором. В Великобритании разница в уровне языковой ком-

петенции между респондентами, имеющими уровень образования дополнитель-

ного к высшему, и теми, кто имеет образование ниже высшего, составляет 53 

единицы, что на 5 единиц превышает среднее значение по OECD (рис. 2Б). В 

Германии этот показатель так же имеет важное значение, хотя и ниже среднего 

на 2 единицы (рис. 2А). На первое место в Германии выходит показатель уровня 

образования родителей респондентов. Разница между респондентами, чьи роди-

тели, имеют уровень образования дополнительного к высшему, и теми, кто имеет 

образование ниже высшего, составляет 52 единицы, что на 11 единиц превышает 

показатель по OECD (рис. 2А). В Великобритании этот показатель хотя и превы-

шает среднее значение, но на 4 единицы (рис. 2Б). Взаимосвязь между профес-

сией респондента и уровнем языковой компетенции также ярко выражена в Гер-

мании и Великобритании, в обеих странах этот показатель превышает средний 

по OECD. 
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Рис. 2А. Разница в уровне языковой компетенции между контрастными  

категориями респондентов: возрастные группы 16–24 и 55–64,  

резидент-носитель языка и иммигрант - не носитель языка, уровень  

образования дополнительное профессиональное и среднее, профессии  

специалиста и низко квалифицированного рабочего в Германии [2, с. 7] 
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Рис. 2Б. Разница в уровне языковой компетенции между контрастными  

категориями респондентов: возрастные группы 16–24 и 55–64,  

резидент-носитель языка и иммигрант - не носитель языка, уровень  

образования дополнительное профессиональное и среднее, профессии  

специалиста и низко квалифицированного рабочего в Великобритании [1, с. 5] 

 

Наиболее важными навыками, используемыми при выполнении своих 

функциональных обязанностей, работниками Германии и Великобритании пред-

ставлены на рисунках 3А и 3Б. На первом месте среди стран OECD самыми важ-

ными навыками являются навыки работы с компьютерными технологиями, на 

втором месте – извлечение информации из текста (чтение), на третьем – пись-

менные навыки (составление отчетов, писем и пр.), далее идут навыки, связан-

ные с вычислениями и решением проблем. Очевидно, что уровень языковой ком-

петенции – наиболее важный показатель успешного выполнения профессиональ-

ных функций работником. В Германии на первое место выходит навык работы с 

текстом, его показатель выше среднего значения, письменные навыки занимают 

второе место. Уровень владения информационными технологиями значительно 

ниже среднего показателя в OECD. В Великобритании ИТ навыки значительно 
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превышают средний показатель и выходят на первое место по значимости. На 

втором месте на частоте использования – навык письменного изложения инфор-

мации, он также значительно выше среднего, на третьем месте – извлечение ин-

формации из текста, который также превышает среднее значение. 

 

Рис. 3. Уровень использования навыков работы с информацией  

в профессиональной деятельности в Германии [2, с. 11] 
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Рис. 3Б. Уровень использования навыков работы с информацией  

в профессиональной деятельности в Великобритании [1, с. 2] 

 

Сопоставительный анализ распределения почасовой оплаты труда в пере-

счете на их потребительскую стоимость в Германии и Великобритании, показы-

вает прямую связь между уровнем языковой компетенции и размером заработ-

ной платы работников (рис. 4А и 4Б). В Германии разница между самым низким 

(менее 1) уровнем языковой компетенции и самым высоким (4 и 5) уровнем язы-

ковой компетенции дает прирост в заработной плате в 2 раза (рис. 4А), в Вели-

кобритании более чем в 2 раза (рис 4Б). Очевидно, что знание официального 

языка на более высоком уровне позволяет более четко выполнять свои функцио-

нальные обязанности и в результате иметь более высокий уровень дохода. 
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Рис. 4А. Распределение почасовой оплаты труда в зависимости  

от уровня языковой компетенции работника в Германии [1, с. 9] 
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Рис. 4Б. Распределение почасовой оплаты труда в зависимости  

от уровня языковой компетенции работника в Великобритании [1, с. 3] 

 

И последний момент, на который хотелось бы обратить внимание, – низкий 

уровень социальной вовлеченности среди резидентов с низким уровнем языко-

вой компетенции. Даже по сравнению со средними показателями по OECD в Ве-

ликобритании и Германии наблюдается еще более низкие показатели социаль-

ной активности. Уровень политической активности в Германии практически в 2 

раза ниже среднего показателя, значительно занижен и уровень доверия среди 

населения с низким уровнем языковой компетенции. В Великобритании 

наибольшее расхождение показывает показатель участия в волонтерской работе, 

уровень политической активности и доверия также существенно хуже среднего 

показателя (рис. 5А и 5Б). Невостребованность в профессиональном плане и от-

сутствие возможности социальной реализации негативно сказывается на уровне 

физического здоровья. И в Германии, и в Великобритании показатель здоровья 

среди населения с низким уровнем языковой компетенции значительно ниже 
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среднего в OECD несмотря на то, что обе эти страны являются странами с высо-

кими экономическими показателями, высоким уровнем медицинского обслужи-

вания и хорошей социальной поддержкой населению. 

 

Рис. 5А. Уровень социальной активности среди жителей Германии  

с низким уровнем языковой компетенции [2, с. 10] 
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Рис. 5Б. Уровень социальной активности среди жителей Великобритании и Се-

верной Ирландии с низким уровнем языковой компетенции [1, с. 3] 

 

Таким образом, знание официального языка страны проживания на более 

высоком уровне языковой компетенции позволяет резидентам эффективно реа-

лизовывать свои профессиональные и социальные амбиции, быть активным чле-

ном общества, и получать в результате большую выгоду в материальном плане. 
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