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О НЕОБХОДИМОСТИ ОВЛАДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 
ИНОЯЗЫЧНЫМ ДЕЛОВЫМ ОБЩЕНИЕМ КАК 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Иваненко Г. Л., Белорусский государственный экономический университет

Решение глобальных проблем, возникших перед человечеством в 
ХХΙ в., требует формирования новой инициативной личности, способ-
ной решать сложные вопросы международного и межкультурного вза-
имодействия. Быстрые темпы интернационализации экономики Респу-
блики Беларусь, новые возможности средств коммуникации приводят к 
значительному расширению международных контактов нашей страны, 
тесному взаимодействию между представителями деловых кругов раз-
ных стран.

Деловое общение является основой жизнеобеспечения каждой ор-
ганизации или предприятия, так как все виды трудовой деятельности 
человека, предполагающие взаимодействие и управление людьми, осу-
ществляются в ходе делового общения. Оно занимает до 80 % рабочего 
времени специалиста, а в менеджменте и предпринимательстве деловое 
общение является сутью профессиональной деятельности.

Современное деловое общение невозможно без знания иностранных 
языков, поэтому в последнее время как за рубежом, так иу нас в стране 
все больше внимания уделяется проблеме преподавания иностранных 
языков с учетом потребностей обучающихся. Знание иностранного язы-
ка объективно становится общественной ценностью, а изучение ино-
странного языка на современном этапе развития высшего и среднего об-
разования — социальным заказом общества. Знание иностранных язы-
ков приобретает статус одного из важнейших условий профессиональ-
ной компетентности, и спрос на специалистов, которые не только умеют 
читать и переводить специальную литературу, но и успешно осущест-
вляют международные деловые и межличностные контакты, постоян-
но растет. Умение общаться на иностранном языке в деловой сфере без 
привлечения переводчика постепенно вошло в квалификационные тре-
бования, предъявляемые к специалистам различного профиля.

Особенностью развития лингводидактики на современном этапе, од-
нако, является осознание и признание методистами того факта, что осу-
ществление полноценной межкультурной коммуникации в сфере дело-
вого общения не исчерпывается только знанием самого иностранного 
языка как такового, а предполагает обязательное овладение иноязыч-
ным деловым общением. Это обусловлено тем, что иноязычное деловое 
общение — значительно более широкое понятие, включающее в себя не 
только знание «системы» конкретного иностранного языка, но и обяза-
тельное владение иноязычной деловой культурой.
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Вследствие необходимости повышения общеязыковой (лингвистиче-
ской) компетентности специалистов для обеспечения их конкурентоспо-
собности на рынке труда в современном поликультурном и многоязыковом 
пространстве существенно возросли требования к уровню владения вы-
пускниками неязыковых вузов иностранными языками в профессиональ-
ной сфере общения. В свою очередь, столь высокие требования, предъявля-
емые к подготовке будущего специалиста, обязывают преподавателей ино-
странных языков в вузе при обучении студентов комплексно учитывать как 
языковую, так и социокультурную, лингвострановедческую, социально-
психологическую и профессиональную составляющие данного процесса.

Инновационные процессы, происходящие в обществе, нашли свое-
естественное отражение в изменении общей концепции современного 
языкового образования, всей системы иноязычного образования. В осно-
ве методики обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов 
как будущих специалистов на современном этапе лежит компетентност-
ный подход, предусматривающий усиление практико-ориентированной 
составляющей процесса обучения и его направленность на развитие не 
только коммуникативной, но также лингвострановедческой и социо-
культурной компетенций будущего специалиста.

Таким образом, цели обучения иностранному языку в неязыковом вузе 
на современном этапе детерминированы социальным заказом общества 
на специалистов, владеющих не только иностранным языком, но и осно-
вами иноязычной культуры, поэтому и ориентированы как на прагмати-
ческие факторы, так и на образовательно-воспитательную идеологию, в 
основу которой положены общечеловеческие ценности. Центральными 
из них являются, с одной стороны, интересы государства, с другой сторо-
ны, ценности более широкого поликультурного сообщества — как евро-
пейского, так и мирового. Очевидно, что такой культуросообразный обра-
зовательный контекст позволяет рассматривать владение иноязычным де-
ловым общением как обязательное условие профессиональной компетен-
ции современного специалиста, а создание инновационных методик, на-
целенных на развитие у студентов речевых умений такого общения — как 
актуальную задачу современной лингводидактики.
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Подготовка высококвалифицированных специалистов-международ-
ников, владеющих профессиональными компетенциями в полном объ-
еме, требует более эффективных способов организацииучебного про-


