
 127 

Макарова Е.В., Крауле Т.П. 

Белорусский государственный университет, Минск 

РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ 

На современном этапе реформирования высшего образования 

одним из приоритетных направлений языкового образования как на 

уровне специалитета (бакалавриата), так и на уровне магистратуры 

является формирование и развитие профессиональной 

коммуникативной личности.  

Для реализации поставленной цели необходимо совершенствование 

учебных программ и методического обеспечения курса на основе 

определения дифференциальных характеристик профессиональной 

коммуникативной личности журналиста, философа, социолога, 

психолога (именно с этими специальностями работают преподаватели 

кафедры). Как отмечалось ранее, это длительный и трудоемкий процесс, 

своего рода программа-максимум, выполнение которой потребует 

усилий всего коллектива кафедры в рамках заявленной на 2016-2020 год 

научно-исследовательской работы по теме: «Формирование, развитие и 

реализация профессиональной коммуникативной личности» [2, c.511]. 

На данном этапе мы сосредоточили внимание на выявлении 

некоторых составляющих профессиональной и коммуникативной 

компетенций студентов магистратуры, основываясь на положении  

о том, что формирование профессиональной коммуникативной 

личности исследователя является общей целью для всех 

специальностей.  

Приступая к курсу «Английский язык для студентов магистратуры» 

в 2016-17 учебном году, мы предложили студентам заполнить анонимно 

анкету, чтобы определить их отношение к изучению английского языка 

и выявить, какие компетенции профессиональной коммуникативной 

личности в сфере своей научной деятельности они считают наиболее 

полезными.  

Далее студентам предлагалось отметить наиболее приоритетные для 

них цели в курсе английского языка. Перечень целей был составлен на 

основе рабочей программы для студентов магистратуры, которая 

включает три модуля: Модуль 1. «Реферирование научного текста; 

Модуль 2. «Письменный перевод научного текста»; Модуль 3 «Научная 

речь в профессиональной коммуникации» [1].  

В целях возможной корректировки и внесения изменений  

в содержание модуля «Научная речь в профессиональной коммуникации» 

студенты по десятибалльной шкале отметили наиболее интересные и 
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полезные с точки зрения профессиональной направленности темы,  

а также наиболее полезные, по их мнению, виды работы, 

способствующие формированию профессиональной и коммуникативной 

компетенций. В каждом вопросе анкеты предоставлялась возможность 

дополнить список, либо выразить свои пожелания. 

Опрос студентов магистратуры показал, что рейтинг курса 

«Иностранный язык» в программе обучения магистрантов является 

высоким. Все опрошенные студенты безоговорочно считают включение 

курса иностранного языка на этапе магистратуры целесообразным. 

Ответы на вопрос о наиболее полезных компетенциях 

профессиональной коммуникативной личности в сфере научной 

деятельности распределились следующим образом: 75% опрошенных 

указали на умение читать и понимать оригинальную литературу 

соответствующей отрасли знания; 54% респондентов назвали умение 

участвовать в обсуждении научной проблемы (аргументировать свою 

позицию, высказывать критические замечания и т.д.); 46% включили 

готовность к участию в различных формах и видах международного 

научного сотрудничества в число важных компетенций в сфере своей 

научной деятельности; на умение оформить извлеченную  

из иностранных источников информацию в виде перевода, реферата, 

аннотации и когнитивной карты указали 39%; на умение вести диалог  

с учетом правил речевого этикета и умение выступать с презентацией 

научного доклада указали 36% студентов.  

Магистранты как факультета философии и социальных наук (36%), 

так и журналистики (39%) придают большое значение приобретению 

умения читать и понимать оригинальную литературу соответствующей 

отрасли знания. Они также приблизительно в равной степени хотели бы 

овладеть умениями участвовать в обсуждении научных проблем, 25% и 

29% соответственно. Это касается и других умений, за исключением 

умения вести диалог: на его значимость указали 32% журналистов и 

14% магистрантов ФФСН.  

Наиболее приоритетными целями в курсе иностранного языка 

студенты считают формирование и развитие умений устной 

монологической и диалогической речи на иностранном языке на 

научные темы (65%), развитие умений письменной речи в формате 

научной статьи, тезисов, составления резюме статьи (54%).  

По мнению студентов, наиболее интересными с точки зрения 

профессиональной подготовки могли бы быть такие темы и 

направления, как международное сотрудничество в научной сфере: 

участие в международных конференциях и программах обмена; 

изучение особенностей научного стиля и оформление научной работы; 
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и обсуждение актуальности, целей и задач диссертационного 

исследования.  

Наименьший интерес и практическую пользу они видят в изучении 

таких традиционных тем курса, как система подготовки научных кадров 

в Беларуси и за рубежом, также в обсуждении роли научного 

руководителя в подготовке диссертационного исследования. 

Мнение студентов факультета журналистики и студентов ФФСН  

о наиболее полезных видах работы отличаются. У журналистов 

написание научной статьи и реферата, перевод научных текстов, 

презентация научных сообщений вызывает наименьший интерес. Они 

оказывают предпочтение групповому обсуждению изучаемых вопросов 

и устным сообщениям по теме. Студенты ФФСН считают наиболее 

полезными для себя перевод научных текстов по специальности и 

написание научной статьи на английском языке. 

На основании проведенного опроса можно сделать следующие 

выводы:  

1. Студенты магистратуры заинтересованы в изучении английского 

языка и не нуждаются в дополнительной мотивации.  

2. Представляется целесообразным внести определенные 

коррективы в действующую программу, перераспределив учебное 

время в пользу тем, вызывающих наибольший интерес. 

3. При проведении аудиторных практических занятий шире 

использовать виды работы, отвечающие профессиональным интересам 

студентов. 

Исследование в данном направлении может способствовать 

определению эффективных способов формирования, развития и 

реализации профессиональной коммуникативной личности  

в образовательном процессе средствами иностранного языка. 
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