
ции. Презентация предполагает логическое высказывание по пробле
ме и её решение. Студенты приобретают навыки убеждающей комму
никации: учатся четко и логично формулировать свои мысли, приоб
ретают уверенность, выступая перед аудиторией. 

Еще одной формой работы является подготовка и проведение деба
тов. Мотивом для участвующих является воздействие на аудиторию -
оппонентов, зрителей, судей. Введение дебатов на английском языке 
развивает навыки убеждающей коммуникации, расширяет языковую 
компетенцию и способствует приобретению необходимых профессио
нальных навыков общения. 

ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА ДИПЛОМАТОВ В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАГОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Лепешко ПЛ., Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь 

На современном этапе мирового развития происходят глубокие, ко
ренные изменения в области международных отношений. Меняются 
масштабы, интенсивность, характер и структура международного со
трудничества. Мир вступил в полосу неуверенности и возросших рис
ков, обостряемых продолжающимся распространением ядерных, хими
ческих, бактериологических и иных видов новейших вооружений. На
чался болезненный процесс перехода к новому мировому порядку. 

Двадцать первый век называют веком глобальных процессов и 
проблем, которые все более начинают определять судьбу человечест
ва. Несмотря на все различия в уровнях развития, культуре, религии, 
исторических традициях, наблюдается растущая взаимозависимость 
стран мира и народов в экономике, политике и культуре. Домини
рующим мотивом международных отношений становятся процессы 
глобализации и формирования мирового сообщества. Международное 
общество оказывается в процессе перехода от общества государств к 
обществу людей. 

Помимо политических изменений и тенденций глобализации не 
менее важным процессом в этой связи представляется появление на 
международной сцене новых участников, которые наряду с государст
вами начинают активно взаимодействовать в соответствующих облас
тях, обеспечивая многосторонний и многообразный характер между
народного сотрудничества. Все это усиливает давление на принимае
мые в этой сфере решения и способствует усложнению структуры 
международных отношений. 

226 



На фоне всех этих особенностей и изменений в области между
народных отношений меняются и представления о внешней политике 
и дипломатии. Внешняя политика сегодня уже не ограничивается ре
шением таких традиционных дипломатических задач, как сохранение 
территориальной целостности страны, защита ее безопасности и суве
ренитета. Современная дипломатия не может не принимать в расчет 
проблемы экологии и научно-технического прогресса, экономики и 
средств массовой информации, коммуникаций и культурных ценно
стей. Все это существенно повышает требования к квалифицирован
ности и профессионализму работников дипломатической службы, за
ставляет их постоянно работать над расширением и углублением сво
их знаний. 

Одним из традиционных качеств каждого профессионального 
дипломата, не утратившим своего значения и актуальности и в наши 
дни, является владение иностранными языками. В Концепции по 
кадровым вопросам МИД Беларуси, в частности, записано: «Владение 
работниками Министерства иностранных дел иностранными языками 
является неотъемлемой частью их профессиональной подготовки и 
компетентности, необходимым инструментом выполнения должност
ных обязанностей и профессиональных функций». Белорусская ди
пломатическая служба крайне заинтересована в том. чтобы будущие 
дипломаты изучали не только основные европейские языки, но и ме
нее распространенные языки Азии и Центральной Европы. Дипломат 
должен на профессиональном уровне владеть не менее чем двумя 
иностранными языками. 

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Лупанова М.В., Берестовский А.В., Белорусский 
государственный университет 

Развитие человечества в условиях глобализации порождает новые 
вопросы межъязыковой коммуникации и языкового обучения: с одной 
стороны, культурные ценности определенных стран и народов актив
нее пересекают границы, а с другой стороны, «многие народы сегодня 
представляют собой многокультурное общество, состоящее из мно
жества мелких субкультур». 

Различные культуры и субкультуры подчас противоречат друг 
другу, а их взаимодействие приводит к конфликтам. При этом не сле-
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