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РЕПУТАЦИОННЫЙ РЕСУРС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Малевич В. Г., Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка

Заметной инновационной стратегией в сфере обучения иностранным языкам явля-
ется целый ряд европейских и международных нормативов по условиям продвижения 
специалистов по карьерно-служебной лестнице на основе профессионального репута-
ционного статуса.

Как известно, все международные финансово-банковские структуры, в качестве 
обязательного условия профессионального роста и позитивной динамики оплаты тру-
да выдвигают перед своими служащими условие обязательного наличия академической 
степени «Master Degree» и свободное владение не менее чем двумя иностранными язы-
ками и не только на уровне профессиональной лексики. Другим примером является ре-
гламент «ЮНЕСКО по привлечению персонала в организации ООН», связанных с про-
ведением образовательных, спасательных и иных гуманитарных миссий. Такие струк-
туры, как Международная гуманитарная спасательная миссия, Международные служ-
бы «Врачи без границ», Международная сеть реагирования при чрезвычайных ситуа-
циях, аналитические и социологические службы изучения общественного мнения и ре-
гионального развития, как правило, привлекают для работы персонал, имеющий высо-
кую академическую подготовку (минимум на уровне «Master Degree») и владеющих 
несколькими иностранными языками. 

Все это налагает новые требования, и инициирует новые подходы к стратегиям обе-
спечения репутационным ресурсом специалистов на базе инновационного обучения 
иностранным языкам.

Подчеркнем, что такие стратегии, не могут в силу ряда обстоятельств жестких учеб-
ных планов и нормативов преподавательской нагрузки, базироваться на традиционных 
подходах и требуют включении в процесс обучения ряда инновационных составляю-
щих.

Можно выделить наиболее заметные из них:
— переход на индивидуальный уровень малоформатных учебных групп изучения 

иностранного языка в процессе магистерской подготовки;
— переход на инновационные алгоритмы и методики параллельного изучения не-

скольких иностранных языков, наиболее целесообразных для будущей профессиональ-
ной специализации магистрантов; 

— использование новых информационных технологий (индивидуальных ПК, 
планшетов, информационных сетей и др.) для проведения учебного процесса в режиме 
телеконференций и телекоммуникаций;

— использование адаптивных, по отношению к специализации магистрантов, гиб-
ких учебных ресурсов на электронных носителях с возможностью межязыкового обще-
ния в сетевых базах;

— формирование индивидуального «языкового портфолио» с опорой на специфи-
ку изучаемых языков для каждого соискателя магистерской степени и ориентацией его 
содержания на будущую профессиональную деятельность;

— выбор тематики диссертационного исследования, строго в рамках националь-
ных и международных приоритетов развития социума;

— трансферт образовательных технологий ведущих научно-образовательных цен-
тров стран стратегических партнеров по базовым направлениям инновационного раз-
вития и гуманитарных лингвострановедческих и культурных ценностей. 
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В данных условиях целевая функция изучения иностранного языка в процессе про-
фессиональной подготовки в магистратуре приобретает свойства сильного мотиваци-
онного фактора постоянного повышения ресурса личного профессионализма и личной 
конкурентоспособности не только на национальном, но и на международном уровне. 

РОЛЬ ДИСКУССИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
НАПРАВЛЕННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Морева Л. А., Турло В. П., Белорусский государственный университет

Обучение иностранному языку включает в себя разные виды речевой и мыслитель-
ной деятельности, способствует формированию способности ясно мыслить, критиче-
ски воспринимать информацию, выделять в ней главную мысль и находить средства 
и аргументы для ее подтверждения и обоснования и, следовательно, облегчает пони-
мание любого теоретического материала. Сознательное освоение студентами соответ-
ствующего материала, излагаемого преподавателем, предполагает владение навыками 
аргументационного восприятия речи. Кроме того, освоение норм рационального рече-
вого общения, правил ведения дискуссий формирует ответственное отношение к речи, 
что является одним из важнейших требований, предъявляемых к современному специ-
алисту в любой области деятельности. Формирование дискутивных умений необходи-
мо для полноценного развития коммуникативной и интеллектуальной самодостаточно-
сти личности. Метод дискуссии как один из методов формирования коммуникативной 
компетенции находит все большее применение на занятиях по иностранному языку, в 
том числе при профессионально ориентированном обучении. Главным образом потому, 
что этот метод позволяет органично интегрировать знания студентов из разных обла-
стей при решении какой-то проблемы, дает возможность применять языковые знания и 
навыки на практике, генерируя при этом новые идеи.

Для того чтобы участвовать в дискуссии, необходимо обладать определенным на-
бором навыков, включающих как интеллектуальные умения, так и навыки речевой де-
ятельности. Помимо владения языковыми средствами для проведения дискуссии не-
обходима способность, адекватно аргументировать свои высказывания, убедительно 
представлять свою точку зрения, доступно доказывать свои взгляды. Аргументация — 
это интеллектуально-коммуникативная деятельность, основанная на выполнении ком-
муникативных действий по созданию текста или его фрагментов, направленных на объ-
яснение или доказательство той или иной точки зрения и на убеждения партнера. В це-
лом, дискуссия может использоваться при обучении иностранному языку и как метод, 
и как форма, то есть может проводиться в рамках других занятий, учебных мероприя-
тий, являясь их элементом. Например, метод дискуссий, наряду с ролевыми играми, мо-
жет предшествовать методу проектов или являться частью проектной работы. В вузов-
ском обучении могут использоваться любые виды дискуссии. Обращение к этому мето-
ду обусловлено тем, что он дает возможность сосредоточить внимание студентов не на 
языке, а на проблеме, переместить акцент с лингвистического аспекта на содержатель-
ный. Конечно, предполагается, что исследовать проблему и размышлять над ее решени-
ем студенты будут при помощи средств иностранного языка, что предполагает наличие 
определенных языковых знаний и навыков. В связи с этим было бы целесообразно вы-
страивать учебные циклы поэтапно в соответствии с уровнем языковой подготовки об-
учаемых, для начала формируя базовые умения рассуждения, аргументации. Для этого 
необходимы специально разработанные задания, нацеленные на овладение различны-
ми умениями ведения дискуссии: 

а) умение сформулировать собственную идею по поводу обсуждаемой проблемы в 
краткой и доказательной форме; 




