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ДИСКУРСИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

Макаревич И. И., 

ст. преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специально-

стей ФМО БГУ, магистр филол. наук 

 

Владение дискурсивной компетенцией функционально значимо для 

эффективного ведения активной иноязычной профессионально-ориенти-

рованной коммуникации в рамках профессиональных дискурсов междуна-

родного права (МП) и международных отношений (МО).  

Такая постановка вопроса ставит новые задачи, начиная с первых сту-

пеней процесса изучения иностранного языка специальности. В частности, 

формирование дискурсивной компетенции призвано обеспечить будущему 

специалисту-международнику возможность эффективно выполнять свои 

профессиональные обязанности на иностранном языке (ИЯ), используя ИЯ 

в качестве инструмента профессиональной деятельности в иноязычном гло-

бальном мультикультурном окружении.  

Так как факультет международных отношений Белорусского государ-

ственного университета осуществляет подготовку будущих специалистов-

международников со знанием иностранных языков на уровне переводчика-

референта, то овладение студентами-международниками дискурсивной 

компетенцией позволяет в полном объеме и на профессиональной основе 

осуществлять как профессиональную деятельность на языке, так и перево-

дческую деятельность.  

Дискурсивная компетенция связана с самой сущностью дискурса, ко-

торому свойственно холистическое представление письменного или звуча-

щего профессионально-ориентированного текста. В конечном итоге овла-

дение дискурсивной способностью позволяет, в том числе, осуществить 

адекватный и эквивалентный перевод специализированного текста. В этой 

связи следует отметить, что при условии сформированного дискурса по 

приобретаемым специальностям, значительно возрастает качество перевода 

специализированных текстов по МП и МО с привлечением с одной сторо-

ны, узкоспециализированных знаний по специальности и, с другой стороны, 

полноценного владения англо-русским и русско-английским терминологи-

ческим аппаратом.  

Этот аппарат формируется посредством осуществления научно-

исследовательской деятельности на базе лингвистики дискурса и на практи-

ке заключается в создании терминологических двуязычных толковых сло-

варей-справочников по специальности «Международные отношения» и 

«Международное право» (―English for Students of International Law: Refer-
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ence Book‖ = «Английский для изучающих международное право: словарь-

справочник»), (―English for Students of International Relations: Reference 

Book‖ = «Английский для изучающих международные отношения: словарь-

справочник») (разработчики – И. И. Макаревич, Т. И. Макаревич). Высокий 

аппликативный потенциал словаря подобного типа направлен на развитие 

дискурсной компетенции изучающих подъязыки профессионального обще-

ния МП и МО.  

С этой целью авторы преследуют задачивключения в словарную ста-

тью не только терминологического эквивалента при его переводе на рус-

ский / английский языки, но и раскрытие его значения через толкование по-

средством информационно-аналитического комментария. Такой подход к 

составлению словаря является дискурсивным, поскольку охватывает меж-

дисциплинарный круг вопросов, входящих в сферу интересов современной 

прикладной лингвистики. Так, методологическую базу словаря составляют 

такие основные направления как терминоведение, лексикография, изучение 

языков профессионально-ориентированного общения на основе достижений 

дискурсивного, функционального, когнитивного и антропологического на-

правлений лингвистических исследований, лингводидактика и инновацион-

ное преподавание ИЯ для профессиональной деятельности. 

Описываемый процесс предполагает активное использование современ-

ных дискурсивных и когнитивных технологий эффективного построения про-

фессионального лексикона. К ним относится дискурсивно-когнитивный метод 

создания ментальных карт (mindmapping), позволяющий построить диаграмму 

связей между существующим термином подъязыков МП и МО, смежными 

терминами и околотерминологическими словами. Эффективное использова-

ние метода ментальных карт и программного обеспечения, представляющего 

собой целый набор детально разработанного инструментария для наиболее 

точного вычленения, описания, систематизации профессиональной термино-

логии МП и МО, является важным элементом в процессе составления дву-

язычного толкового терминологического словаря.  

Кроме того, теоретическая разработка терминологической базы языков 

профессионального общения МП и МО имеет конкретную практическую 

реализацию. Речь в данном случае идет об использовании ментальной карты 

в процессе обучения терминологической области английского языка профес-

сионального общения. В процессе апробации используемого метода мен-

тальной карты, выяснилось, что как основные, так и дополнительные, и иные 

звенья изучаемой темы становятся на свои места, и студент наглядно видит 

предмет изучения. Ключевые термины дополняются их терминологическими 

единицами по рассматриваемой проблематике. Таким образом, при помощи 

грамотно построенной ментальной карты тематическая терминология пред-
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ставляет собой сбалансированную систему, которая способствует активному 

употреблению профессиональных терминов в профессиональной области.  

Так, при изучении темы, посвященной актуальным вопросам информа-

ционного права [1], использование ментальной карты на завершающем эта-

пе построения дискурса по основной части темы дает весьма положитель-

ные результаты. Этот метод позволяет обучаемым систематизировать клю-

чевые термины по теме и воспроизвести по ним тематическое высказыва-

ние, как показано на схеме из пособия [1] ниже.  

 

9. DISCUSSION  

9.1. Work in groups of four students. Complete the ‘vocabulary net-

work’ on the issues of cyber law and information ecology. Speak on control 

of digital information and its impact on information ecology. Report back to 

the class the results of your discussion.  

Vocabulary Network 

 
Таким образом, дискурсный подход с первых этапов обучения ИЯ для 

специальных целей влечет за собой интенсивную, грамотную, научно-

обоснованную работу, как в аудитории, так и позволяет обеспечить разра-

ботку системы управляемой самостоятельной работы студентов, фокусиру-

ясь на практико-ориентированную подготовку будущих специалистов.  

Разрабатываемые на основе дискурсивного подхода специальные сло-

вари имеют прикладное значение: объединение специализированной лекси-

ки в рамках данного словаря открывает перспективы ее дальнейшего теоре-

тического осмысления и ее перспективной разработки в лексикографиче-

ской и учебно-методической практической деятельности. 
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