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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Сегодня, с учетом стремительного развития общества, появления новых 

информационных технологий, усиления глобализационных процессов, по-
стоянно повышаются требования к специалистам в разных областях. Соот-
ветственно, возрастает конкурентоспособность на рынке труда, и чтобы быть 
востребованными, будущим специалистам необходимо владеть целым рядом 
как профессиональных знаний, так и умений, которые составляют основу их 
профессиональной компетенции. Кроме того, в современных условиях важно 
быть подготовленным к быстро меняющимся ситуациям и уметь ориентиро-
ваться в этих ситуациях; моментально находить способы решения разных за-
дач и проблем (в том числе и неординарных); уметь работать в команде; уметь 
отстаивать свою позицию, правильно аргументируя свою точку зрения и др. 
Каждая профессиональная сфера имеет специфику, этические нормы, кото-
рыми также важно владеть и учитывать в своей деятельности. Поэтому одной 
из главных задач учреждений высшего образования является формирование и 
развитие коммуникативной личности для ее дальнейшей успешной реализа-
ция в условиях профессиональной деятельности.

Необходимо подчеркнуть, что исследование профессиональной комму-
никативной личности является весьма актуальным, важным и необходимым 
направлением, как в лингвистической науке (для выявления характеристик 
этой личности, ее специфики, особенностей коммуникативного поведения и 
предъявляемых требований), так и в прикладном аспекте, а именно в обра-
зовательном процессе, когда осуществляется формирование и развитие про-
фессиональной коммуникативной личности средствами разных дисциплин.

Прежде чем всесторонне рассмотреть понятие профессиональной комму-
никативной личности и далее определить, как занятия иностранного (англий-
ского) языка способствуют ее формированию и развитию, необходимо обра-
титься к вопросу определения самого термина личность и связанных с ним 
таких понятий, как языковая личность, речевая личность, коммуникативная 
личность, дискурсная личность и коммуникативное поведение.

Итак, личность – это конкретный человек, обладающий сознанием и са-
мосознанием. В широком, традиционном смысле, личность – это человек как 
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субъект социальных отношений и сознательной деятельности [1]. Личность 
развивается в обществе, в предметной деятельности и в общении.

В лингвистике языковая личность понимается как личность речевая. Это 
человек – носитель языка, способный осуществлять речевую деятельность. 
По-другому, языковая личность содержит комплекс психофизиологических 
свойств индивида, позволяющий ему / ей производить и воспринимать ре-
чевые произведения [2; 3]. Языковая личность рассматривается с позиций 
языкового сознания и речевого поведения. Сознание человека во многом 
определяется культурой того сообщества, к которому он / она принадлежит. 
Языковое сознание – это опосредованный языком образ мира той или иной 
культуры. Языковое сознание личности реализуется в речевом поведении, 
которое определяется коммуникативной ситуацией, языковым и культурным 
статусом, социальной принадлежностью, мировоззрением и др. [4].

В научной литературе определяется и понятие «речевая личность». Как 
пишет А. А. Мурашов, «личность речевая – это человек, способный гово-
рить, достигая поставленной задачи и сверхзадачи: выразительно, уместно и 
действенно, одолевая барьеры общения и умело используя контексты – линг-
вистический (вербальный), паралингвистический (голос, темп, интонация), 
экстралингвистический (мимика, жест), проксемический (организация про-
странства, кинестетика) и ситуационный. Если языковая личность характери-
зуется известными компетентностями и возможностями, то личность речевая 
выступает как практическое воплощение этих возможностей, непосредствен-
ная речевая деятельность в поле взаимодействия коммуникантов. Другими 
словами, речевая личность – это актуализация языковой личности, субъектив-
ный выбор языковых средств в речевом поведении» [5]. 

Далее сфокусируем наше внимание непосредственно на понятии «комму-
никативной личности», под которой В. Б. Кашкин понимает «совокупность 
индивидуальных коммуникативных стратегий и тактик, когнитивных, семи-
отических, мотивационных предпочтений, сформировавшихся в процессах 
коммуникации как коммуникативная компетенция индивида, его «коммуни-
кативный паспорт», «визитная карточка». Коммуникативная личность – со-
держание, центр и единство коммуникативных актов, которые направлены на 
другие коммуникативные личности, – коммуникативный деятель» [6]. Данное 
понятие, как справедливо отмечает И. А. Стернин, систематизирует сведения 
о коммуникативном поведении представителей разных профессий и опре-
деляет коммуникативные требования, которые предъявляются к ним. Кроме 
того, способствует созданию теоретической основы и выработки методики 
анализа профессионального коммуникативного поведения, а также позволяет 
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заложить основы практического обучения эффективному профессионально-
му коммуникативному поведению, т. е. формированию эффективной профес-
сиональной коммуникативной личности [7].

Именно такая личность начинает формироваться и далее развиваться в 
условиях академической среды, в учебном процессе в учреждениях высше-
го образования. Различные типы практик, которые предусматриваются для 
студентов разных специальностей и направлений во время обучения, спо-
собствуют развитию и уже, в какой-то степени, реализации этой личности в 
профессиональном контексте. И здесь важно отметить, что становление дан-
ной личности происходит не только на занятиях, имеющих профессиональ-
ную направленность, но и на других предметах, в частности, в рамках дис-
циплины «Иностранный язык» с помощью средств этого языка. Для станов-
ления будущего специалиста сегодня весьма  актуальным является владение 
иностранным языком, а лучше – несколькими. Как отмечает Л. В. Яроцкая, 
«иностранный язык не “узурпирует” задачи специальных дисциплин, зани-
мающихся формированием предметно-операционального аспекта профессио-
нального сознания: за основу формирования профессиональной компетенции 
средствами данного предмета принимается опережающее развитие мотива-
ционно-личностного компонента, с которого и начинается профессиональное 
становление личности» [8].

Следует также отметить, что с понятиями языковой, речевой и коммуника-
тивной личности тесным образом связано понятие «коммуникативное пове-
дение», под которым понимается совокупность норм и традиций общения как 
отдельного народа, так нормы и традиции социальных, возрастных, гендерных, 
профессиональных и ряда других групп, а также отдельной личности [9].

Подводя итог, можно утверждать, что «коммуникативная личность – это 
личность, которая характеризуется некоторым типовым коммуникативным 
поведением, под которым понимается как вербальное, так и невербальное по-
ведение народа, личности или группы лиц в процессе общения, регулируемое 
нормами и традициями общения данного социума» [7]. 

С учетом того, что любое общение ситуационно обусловлено, т. е. про-
исходит в определенном контексте, обладающем рядом лингвистических и 
экстралингвистических параметров, реализуемых через дискурс-категории, 
то сегодня правомерно говорить о личности дискурсивной. В нашем пони-
мании, это – коммуникативная личность, способная  порождать разные типы 
дискурса в соответствующем дискурсивном пространстве, выбирая необхо-
димые лексические, грамматические и стилистические средства и учитывая 
ряд экстралингвистических характеристик ситуации общения. Принимая во 
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внимание различные профессиональные контексты, дискурсивная личность 
обладает разным набором характеристик и особенностей коммуникативного 
поведения. Соответственно, можно говорить о профессиональной дискурсив-
ной личности журналиста, философа, юриста, филолога и др.

С. Н. Плотникова отмечает, что дискурсивная личность представляет 
собой «языковую личность, порождающую определенный дискурс в виде 
непре рывно возобновляемого или законченного, фрагментарного или цель-
ного, устного или письменного сообщения. Эта личность действует в сфере 
производства сообщений и несет ответственность за их содержание», и «в 
процессе порождения сообщения дискурсивная личность, как правило, по-
нимает, для какого конкретного или социального адресата оно предназначено, 
т. е. она немедленно становится коммуникативной личностью или готовится 
стать ею в будущем» [10]. Как далее заключает профессор, языковая личность 
несет ответственность за адекватное владение языком; коммуникативная лич-
ность – за адекватное взаимодействие с другими людьми; дискурсивная лич-
ность реализует себя в создаваемых ею дискурсах и, как уже было отмечено, 
несет ответственность за их содержание [10].

Мы подошли к понятию профессиональной коммуникативной лично-
сти, под которой понимаем личность, реализуемую в профессиональном кон-
тексте. Она обладает своей системой ценностей и профессионально-личност-
ных установок; данная личность готова к полноценной реализации в рамках 
выбранной профессии; владеет профессиональной компетентностью; облада-
ет своей профессиональной картиной мира; владеет профессиональным язы-
ком и способна осуществлять коммуникацию в профессионально ориентиро-
ванных ситуациях разных форматов и жанров (с учетом их лингвистических 
и экстралингвистических особенностей).  

На занятиях по иностранному языку (в данном случае речь идет о неязы-
ковых специальностях) формирование профессиональной коммуникативной 
личности происходит как раз через изучение различных типов профессио-
нального дискурса (например, журналистского, психологического, философ-
ского, юридического и др.) с учетом их жанрового разнообразия и форматов 
общения. Поскольку будущий специалист – это человек, способный участво-
вать в межкультурной коммуникации в своей области знаний, то на занятиях 
по иностранному языку изучается иноязычная профессиональная лексика, 
грамматический материал и особенности их употребления в соответствую-
щем контексте и в определенной ситуации общения с учетом реализации в 
ней разных категорий дискурса. Как справедливо отмечает Л. В. Яроцкая, 
иноязычная подготовка, как инструмент, расширяет национальные рамки 
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профессии, обогащает профессиональную картину мира, как мировоззренче-
ского фундамента личности профессионала нового поколения, все более ак-
тивно вовлекаемого в процессы глобализации [8]. 

Так, например, будущие журналисты в рамках модуля профессионального 
общения средствами иностранного языка изучают будущую специальность 
и ее особенности, приобретают профессиональные знания, развивают не-
обходимые умения и, таким образом, получают ценный специальный опыт. 
В данном случае иностранный язык выступает как цель и как средство об-
учения. В типовой учебной программе дисциплины «Иностранный язык» для 
специальности «Журналистика (по направлениям)» предусмотрен ряд зна-
ний и умений, которые составляют основу профессиональной компетенции 
специалистов в области СМИ [11]. После завершения изучения курса учеб-
ной дисциплины студенты должны продемонстрировать ряд знаний и уме-
ний: знания профессиональной терминологии, а также правил употребления 
грамматических структур в соответствующих ситуациях профессионального 
общения; знания о различных форматах устного взаимодействия («круглый 
стол», пресс-конференция, дебаты и др.); знания социокультурных особенно-
стей национальных и иноязычных печатных СМИ; знания языковых и струк-
турных особенностей профессиональных иноязычных текстов, представлен-
ных в разных жанрах и форматах и др. Среди умений можно назвать уме-
ния продуцирования монологического высказывания в различных ситуациях 
общения на бытовые, общественно-политические и профессиональные темы 
с учетом социокультурных особенностей коммуникации. Кроме того, это уме-
ния осуществления общения в профессиональном контексте с учетом цели, 
аудитории, пространственно-временной специфики взаимодействия, а также 
умения выдвигать аргументы и обосновывать их должным образом, выражая 
согласие / несогласие с другой точкой зрения, принимая во внимание правила 
и нормы речевого этикета, в разных культурных контекстах. Это также умения 
чтения и интерпретации профессионально ориентированных текстов, с по-
следующим выражением своей оценки прочитанному; умения продуцирова-
ния письменных и устных профессиональных текстов на иностранном языке 
с учетом как языковых, так и экстралингвистических особенностей ситуации 
общения и др.

Как видно из приведенных примеров, значимое место в образовательном 
процессе по английскому языку отводится профессиональной составляющей, 
что, в свою очередь, способствует формированию и развитию профессио-
нальной коммуникативной личности в академической среде. Иноязычное об-
разование, несомненно, играет одну из ключевых ролей при подготовке буду-
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щих специалистов, способных осуществлять полноценную межкультурную 
коммуникацию.
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