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ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

Шульга О. К., Гродненский государственный университет

Одной из основополагающих предпосылок познания окружающего мира является язык. Он 
определяется как универсальная среда, в которой существует человек и его культура: «В языке ста-
новится видимой та действительность, которая возвышается над сознанием каждого отдельного 
человека. Только в языке человеку открывается истина бытия». 

Знание иностранных языков позволяет получать новые и современные знания о состояние на-
уки и профессиональной деятельности зарубежных коллег, глубже понимать социальные и куль-
турные особенности развития других стран, делает более полным мировосприятие человека. 

К сожалению, при написании курсовых и дипломных работ к иностранным источникам обраща-
ются небольшое количество студентов. Результаты анкетирования студентов неязыковых факультетов 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы показали, что только 12,5 % опра-
шиваемых считают знание иностранного языка необходимым для написания курсовых и дипломных 
работ. 31 % из них хотят изучать иностранный язык, чтобы читать научную литературу в оригинале и 
повышать свой профессиональный уровень.Как показывают некоторые исследования, цели обучения 
иностранному языку в вузе основной массой студентов не достигаются, они испытывают значитель-
ный дефицит знаний и поэтому предпочитают не пользоваться зарубежными источниками. 

Обучение иностранным языкам на факультетах неязыковых специальностей осуществляет-
ся в основном на первом курсе (I—II семестры), хотя написание курсовых работ, в которых мож-
но использовать информацию из иноязычных источников, начинается с 3-го курса. Целесообразно 
продолжить обучение иностранному языку на 4—5 курсах в виде факультативных занятий, на ко-
торых для каждого студента составляется индивидуальный план работы с консультациями у пре-
подавателя. Индивидуальный план работы должен включать в себя задания на повторение грам-
матических норм языка, которые вызывают трудности и необходимы для понимания иноязычного 
источника, накопление профессиональной лексики, чтение, понимание и реферирование научной 
литературы, которая обязательно должна быть связана с темой исследования. Основной формой 
учебного процесса должна стать самостоятельная работа, которая обеспечивает реализацию таких 
принципов обучения как исследование, индивидуализация и самообучение. 

Изучение иностранного языка на старших курсах позволит студентам использовать эти зна-
ния в своей исследовательской деятельности, изучать опыт не только отечественных, но и зару-
бежных ученых. Это значительно повысит уровень выпускных работ и профессиональную подго-
товку будущего специалиста.

На факультете психологии Гродненского государственного университета имени Янки Купа-
лы» существует практика преподавания дисциплины по выбору «Международная профессиональ-
ная психологическая лексика» на пятом курсе. Целью преподавания дисциплины является актуа-
лизация навыков и умений, позволяющих будущему молодому ученому эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность в своей сфере: работать с зарубежной литературой, выступать с 
докладом или сообщением, участвовать в дискуссии на иностранном языке, выполнять устный/
письменный перевод статьи профессионально направленного характера. В рамках этой дисципли-
ны реализуется также подготовка будущих магистрантов и аспирантов к сдаче кандидатского экза-
мена по иностранному языку. На занятиях большое внимание уделяется работе на уровне психоло-
гических терминов и понятий. Так, например, в зарубежной англоязычной психологической лите-
ратуре отсутствует слово, которое бы отражало понятие «деятельность», отражающее основные 
принципы и положения деятельностного подхода. Этому служит и подтверждение того, что слово 
«skills» в иностранных источниках может определяться и как умение, и как навык, в то время как в 
отечественной психологии эти понятия не сводятся друг к другу и имеют конкретное терминоло-
гическое объяснение. В иноязычных источниках отсутствует термин, определяющий понятие «об-
щение», в данном случае используется более узкое слово «коммуникация». Зато существуют поня-
тия, которые не получили полного раскрытия в отечественной психологической науке. Например, 
понятия, связанные с теорией «Я-концепции» К. Роджерса. Или термины, получившие развитие 
в социальной психологии («communalhelping» and «agentichelping»), связанные с теорией типоло-
гии любви (IloveyouandIlikeyou).

Работа студентов в рамках обозначенной дисциплины позволяет им лучше воспринимать ин-
формацию из зарубежных источников, понимать методологические и теоретические положения и 
принципы зарубежной психологии, способствует профессиональному росту. 
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