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В современной системе высшего образования Республики Беларусь
все более внедряется компетентностный подход к подготовке
специалиста. В нем отражена идея о содержании образования, которое
не сводится к знаниево-ориентировочному компоненту, а включает
целостный опыт решения разнообразных жизненных задач,
выполнения социальных ролей, проявление компетенций –
профессиональных, социально-личностных и иных.
Исследователь в области педагогической психологии И.А. Зимняя
определяет категорию «компетенция» как некоторые внутренние,
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потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания,
умения, представления, алгоритмы действий, системы ценностей и
отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека
как актуальных, деятельностных проявлениях [1]. Данный подход к
реализации образования в высшей школе ориентирован на создание
условий для обнаружения и развития студентом его личностных,
социальных и профессиональных компетенций и последующего их
использования при решении задач реальной профессиональной
деятельности по окончании учреждения высшего образования.
Процессы активной глобализации в современном мире во всех
сферах жизнедеятельности, в том числе и профессиональной, ведут к
возрастанию процессов коммуникации между представителями разных
культур, являющихся субъектами различной языковой среды.
Профессиональная деятельность, в которой взаимодействуют
представители разных культур, выступает важнейшим стратегическим
ресурсом в процессах реализации производственных задач на
современном этапе социально-экономического развития Республики
Беларусь.
Сегодня субъект профессиональной деятельности уже не может
ограничиваться процессом построения деловой коммуникации только
в рамках своей культуры, с представителями своей языковой группы,
он должен осуществлять свою деятельность в условиях
поликультурной среды [2]. Обозначенные проблемные вопросы
актуализируют необходимость развития языковой компетентности
будущего специалиста и поиск методических средств для решения
поставленной задачи.
Под языковыми компетенциями будущего специалиста в области
межкультурной коммуникации мы понимаем следующие: компетенции
в переводе и понимании иноязычной научной периодики, ведении
деловых переговоров в условиях непосредственного и технически
опосредованного контакта, осуществлении деловой переписки на
иностранном языке и т.п. Достаточный уровень языковой
компетентности специалиста сегодня – не исключение, а
необходимость
и
насущное
требование
для
реализации
производственных и образовательных задач в современных
социально-экономических условиях в поликультурной среде.
В последние годы в системе высшей школы сделано немало в
направлении интернационализации высшего образования. Так, создана
общая организационная культура высших учебных заведений,
поддерживающая любые международные инициативы; открыты
образовательные программы совместной подготовки с иностранными
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вузами по многим специальностям первой и второй ступени высшего
образования; реализуются стажировки студентов и преподавателей за
рубежом; созданы возможности доступа к иностранным научнопрофессиональным интернет-ресурсам. Все это признаки активно
развивающейся внешней интернационализации высшей школы,
положительно сказывающейся на уровне языковой компетентности
будущего специалиста.
Что касается процессов внутренней интернационализации
образования в условиях учреждения высшего образования, здесь
остается ряд существенных недочетов при реализации учебных
программ подготовки специалистов. Так, для студентов непрофильных
специальностей количество часов для изучения иностранного языка,
как правило, не превышает одного года обучения и приходится на
первый курс образовательной программы. Мы убеждены, что
количество учебных часов, отводимых на иностранный язык, должно
быть увеличено и иметь место в учебных планах на всем протяжении
подготовки специалиста с целью эффективного развития языковой
компетентности, прочного усвоения умений межкультурной
коммуникации. Практика показывает, что студенты, да и сотрудники
вузов испытывают значительные трудности при работе с открытыми
для их пользования иноязычными базами данных в силу недостаточной
соответствующей языковой компетентности.
В связи с этим необходимо создание системы непрерывного
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава в
области языковой компетентности; усиление требований к качеству
подготовки молодых ученых к сдаче кандидатского экзамена по
иностранному
языку;
введение
дополнительных
методов
стимулирования
сотрудников
университета,
использующих
иностранный язык в коммуникации со студентами; реализация
«смешанного» преподавания – на русском и иностранном языках в
рамках одной учебной дисциплины.
Предложенные авторами пути совершенствования межкультурной
языковой компетентности будущих специалистов не исчерпывают всех
возможностей интернационализации
высшей школы и требуют
дальнейшей глубокой проработки и научно-методической дискуссии.
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В последние годы в системе высшего образования проходят
активные обсуждения, связанные с повышением качества подготовки
специалистов. К решению данного вопроса подключены все
заинтересованные стороны: Министерство образования Республики
Беларусь, учреждения образования, заказчики и работодатели.
Анализируя данные публикации и выступления можно сделать
вывод, что основная реформа связана с повышением компетентности
выпускников через формирование определенных компетенций.
Однако, на наш взгляд, при нынешних учебных планах, данные
направления не могут быть полноценно совместимы. Так,
компетентность
–
это
профессионально-сформированные
рефлексивные качества человека, а компетенции – это совокупность
алгоритмов решений, которые должны быть применены при различных
производственных ситуациях. Исходя из этого, термин компетентность
может быть применен только к сформированному специалисту 234

