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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; 
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б) умение выслушать партнеров; умение поддержать дискуссию, остановить дис-
куссию в соответствии с требованиями речевого этикета; умение аргументировать свою 
точку зрения; 

в) умение приходить к консенсусу и формулировать совместно принятое решение. 
Таким образом, метод учебной дискуссии не только позволяет воспитывать речевую 

культуру, но и побуждает студентов к поиску самостоятельного решения обсуждаемых 
проблем, что, в свою очередь, является стимулом, движущей силой познавательной де-
ятельности. Применение данного метода при обучении иностранному языку формирует 
у студентов культуру творческого мышления, создает условия для использования лич-
ного жизненного опыта и полученных ранее знаний для усвоения новых. В процессе 
обсуждения и решения проблем в рамках управляемого группового общения у участни-
ков вырабатывается умение действовать в интересах группы, появляется внимательное 
отношение к собеседникам, интерес к иным точкам зрения, уважение мнения других, 
что способствует формированию коллектива. Применение этого метода в совокупно-
сти с другими исследовательскими и проблемными методами дает возможность подго-
товить думающего и разбирающегося в различных проблемах специалиста, способного 
ориентироваться в быстро меняющихся информационных потоках и готового к откры-
тому и конструктивному диалогу с коллегами не только из своей страны, но и из-за ру-
бежа. Благодаря этим методам будущие специалисты научатся создавать модели науч-
ного исследования, модели принятия решений, которые они смогут применять не толь-
ко в своей профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни, в процессе об-
щения с представителями других культур.

СИТУАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Павлова Л. П., Белорусский государственный экономический университет

Важным средством продуктивного обучения иностранным языкам является его си-
туативная направленность, парадигма коммуникативности. Этот принцип недостаточ-
но воплощается в практике преподавания иностранных языков. Вместе с тем пробле-
ма речевой ситуации является ключевой в организации современного процесса обуче-
ния иностранному языку.

Любое общение, в том числе и учебное, немыслимо вне ситуации, всякая речь ситу-
ативная. Человек в процессе своей жизнедеятельности постоянно включается в те или 
иные ситуации, требующие от него соответствующих действий, в том числе и речевых, 
основанных на потребности человека разрешить проблему, отвечающую его интере-
сам. Речь в данном случае используется как средство достижения цели (сообщение, за-
прос, уточнение, отрицание и т. п.). Человек вступает в речевое общение тогда, когда 
испытывает в этом потребность, когда его вынуждают обстоятельства. Речевой акт ста-
новится основой коммуникативных отношений, развивающихся благодаря речевой си-
туации между участниками речевого общения. 

Коммуникативная ситуация, как правило, предполагает наличие определенных об-
стоятельств, в силу которых и начинается общение между коммуникантами на основе 
возникающих соответствующих ситуаций. 

На занятиях по иностранному языку целесообразно создание коммуникативных си-
туаций, которые могут в будущем возникать в профессионально-трудовой сфере вы-
пускников экономического вуза.

Учебную языковую деятельность с целью приобретения студентами навыков про-
фессионального общения мы предлагаем организовывать на основе актуальных типов 
ситуаций в рамках сферы социальных профессионально направленных взаимоотноше-




