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CERTAIN PECULIARITIES OF A FEEDBACK IN THE PROCESS  
OF COMMUNICATION OF A DOCTOR AND A PATIENT 
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The article examines certain peculiarities of a nature of feedback in the process of communication in the system ―doctor – pa-
tient‖ as a particular case of professional communication. The author provides examples of verbal and non-verbal, evaluative, 
emotionally coloured forms of a feedback from the experience of practitioners. In relation to the mentioned problems the paper 
discusses a conception of ―mental space‖. The author argues for the urgency of interdisciplinary approach to investigating issues 
of professional communication. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА  

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Современное российское общество в последние десятилетия остро ставит вопрос о модернизации с у-
ществующей системы высшего образования. И в первую очередь это касается изучения иностранных язы-
ков, поскольку именно владение одним или несколькими иностранными языками создает возможность 
для успешной интеграции студента в мировой образовательный процесс, делает его конкурентоспособ-
ным на профессиональном рынке. 

На наш взгляд, одним из ключевых понятий лингводидактики является вторичная языковая личность. Оно 
является логическим продолжением понятия «языковая личность», предложенного Ю. Н. Карауловым [2]. 
По утверждению Н. Д. Гальсковой, концепт «вторичная языковая личность» направлен на конкретизацию це-
левых и содержательных аспектов языкового образования «в ―двухплановом единстве‖: первый план состав-
ляет аутентичная языковая личность; второй – вторичная (удвоенная) языковая личность, которая формируется 
в образовательном процессе по неродным языкам и которая является результатом этого процесса» [1, с. 22]. 
Вторичная языковая личность также определяется и как «совокупность способностей человека к иноязычно-
му общению на межкультурном уровне, под которым понимают адекватное взаимодействие с представителя-
ми других культур» [Там же, с. 46]. Для студента технического университета эталоном вторичной языковой 
личности будет «коммуникативно-активный субъект, способный в той или иной мере познавать, описывать, 
оценивать, преобразовывать окружающую действительность и принимать участие в общении с другими людь-
ми средствами иностранного языка в иноязычно-речевой деятельности» [4, с. 3]. Поскольку, как принято счи-
тать, языковая личность имеет свое индивидуальное когнитивное пространство, то есть определенным образом 
структурированную совокупность знаний и представлений [5, с. 39], то имеется и профессиональное когнитив-
ное пространство. Именно оно позволяет определить как параметры вторичной языковой профессиональной 
личности, так и параметры иноязычной профессиональной коммуникативной речевой деятельности [10, с. 188]. 
Появляется новое понятие – вторичная языковая образованность студентов технических направлений как 
профессионально-значимое свойство человека, приобретаемое в процессе образования, отражающее такую 
меру владения профессионально-ориентированным иностранным языком, которая обеспечивает способность 

                                                           
 Фирсова С. П., Щеглова Н. Н., 2014 

mailto:firsova@fromru.com


188 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

пользоваться им в различных аспектах профессиональной деятельности при реализации вторичных языковых 
компетенций [11, с. 4]. Структурными характеристиками вторичной языковой образованности студентов яв-
ляются: вторичная языковая осведомленность (лексикон, грамматикон, социокультурные сведения), вторич-
ная языковая сознательность («картина профессионального мира», то есть система знаний о будущей профессии, 
понятийная база профессии), вторичная языковая действенность студента (коммуникативно-деятельностные 
потребности студентов, а именно: контактоустанавливающая, информационная и регулятивная), вторичная 
языковая умелость (умение применять знание иностранного языка для реализации вторичных языковых ком-
петенций в будущей профессиональной деятельности). В соответствии с представленными уровнями вторич-
ной языковой образованности выделяют уровни ее структуры: вербально-семантический, тезаурусный, праг-
матический и продуктивный [Там же, с. 5]. Последний отличает профессиональную вторичную языковую 
личность, поскольку профессиональная деятельность специалиста не ограничивается рамками учебного про-
цесса, его цель – создание продукта профессиональной деятельности. 

В самом общем смысле у вторичной языковой личности должна быть сформирована языковая картина 
мира, то есть она должна понимать особенности иноязычной ментальной культуры, традиций и установле-
ний. Но в реальности формирование личности, способной видеть мир как носители языка, использовать их 
ассоциации и метафоры, – достаточно сложная задача. В обучении иностранному языку «речь должна идти 
о согласовании в рамках индивидуального сознания двух смысловых контекстов – родного и иноязычного, 
то есть о формировании билингвального сознания, в котором в некоторых отношениях сосуществуют две 
языковые картины мира» [7, с. 198]. 

По мнению И. А. Сафоновой, формирование вторичной языковой личности – это «вхождение» иноязыч-
ной личности в новую целостную картину мира. «Человек, изучающий новый язык и познающий новую 
культуру, существует одновременно в двух культурных пространствах и воспринимает мир одновременно 
с двух точек зрения» [6, с. 146]. Интересно заметить, что в настоящее время основным принципом организа-
ции медиакомпетентности вторичной языковой личности провозглашается принцип коэволюции – соизуче-
ния иностранного языка, культуры и медиа [9, с. 156]. По мнению Е. И. Пассова, осознание себя в качестве 
вторичной языковой личности предполагает, во-первых, осознание себя как языковой личности в целом, 
включая вербально-семантический, лингвокогнитивный и мотивационный уровни; во-вторых, способность 
пользоваться языком в текстовой деятельности – коммуникации; в-третьих, способность к саморазвитию, 
к обеспечению креативной текстовой деятельности [3, с. 34]. Таким образом, развитие у студента свойств 
вторичной языковой личности, которые бы позволили ему осуществлять акт межкультурной коммуникации, – 
это стратегическая цель обучения иностранному языку в техническом вузе. 

Представленный выше анализ литературы по обсуждаемой проблеме позволил нам определить структуру 
вторичной языковой личности студента технического университета как совокупность следующих компонентов: 

1) мотивационного, характеризующегося наличием внешних и внутренних мотивов к изучению ино-
странных языков; 

2) коммуникативного, заключающегося в сформированности иноязычной коммуникативной компетенции; 
3) продуктивного, представляющего собой готовность к использованию иностранных языков в ситуаци-

ях межкультурного общения. 
С целью определения учебной мотивации студентов к изучению иностранного языка была использована 

методика Т. Д. Дубовицкой, позволяющая определить направленность учебной мотивации (внутренняя или 
внешняя) и уровень развития внутренней мотивации (низкий, средний или высокий). При этом высокие пока-
затели по тесту свидетельствуют о высокой значимости изучения предмета для развития личности учащегося, 
а низкие показатели – о том, что данный предмет не имеет отношения к развитию личности респондента. 

В исследовании приняли участие 157 студентов I-II курсов в возрасте от 18 до 24 лет, из которых 62% со-
ставили девушки, 38% – юноши. Результаты исследования показали, что подавляющее большинство  
респондентов имеют высокий (54%) или средний (37%) уровни внутренней мотивации к изучению ино-
странного языка, что свидетельствует о значимости этой дисциплины для будущих специалистов. При этом 
не была выявлена зависимость результатов от гендерной принадлежности респондентов. Группу доминиру-
ющих внешних мотивов составили мотивы достижения, самодостижения, саморазвития, что указывает 
на актуальность решения задач личностного роста студентов, обусловленную возрастными особенностями. 

Исследование уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции проводилось по-
средством лингводидактического тестирования с последующим анкетированием и интервьюированием отно-
сительно готовности к участию в программах академической мобильности. Необходимо подчеркнуть, что 
в современном образовательном контексте толкование данной компетенции может быть расширено до пони-
мания ее как интегрального качества личности и как цели подготовки специалистов, готовых быстро и легко 
приспосабливаться к меняющимся реалиям современного мира, ориентированных на взаимодействие с пред-
ставителями различных культур [12]. 

В результате тестирования было выявлено, что только 22% студентов имеют уровень иноязычной ком-
муникативной компетенции B1, B2 или C1, обеспечивающий эффективное участие в программах академи-
ческой мобильности. Соответственно, большинство респондентов обладают уровнем иноязычной коммуни-
кативной компетенции А1 или А2, недостаточным для участия в таких программах. Результаты анкетирова-
ния и интервьюирования позволили также установить, что только 52% респондентов мотивированы к раз-
личным видам академической мобильности. Этот достаточно низкий показатель подтверждает тот факт, 



ISSN 1997-2911 Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 10 (40) 2014, часть 2 189 

что студенты не понимают всех преимуществ и выгод от участия в программах академической мобильности, 
а также неумение оценить возможные результаты такого участия. Для респондентов, заинтересованных 
в обучении за рубежом, наибольшую значимость представляет получение ученой степени (51%), прохожде-
ние стажировки (23%), повышение уровня коммуникативной компетенции на краткосрочных курсах (14%). 

Таким образом, несмотря на достаточно высокий уровень мотивации к изучению иностранных языков, 
существует ряд проблем, препятствующих, успешному становлению вторичной языковой личности студен-
та технического вуза и эффективной академической мобильности, а именно: 

1) низкий уровень иноязычной коммуникативной компетенции, значительно затрудняющий или делаю-
щий невозможным участие в программах академической мобильности; 

2) недостаточный уровень мотивация к участию в различных видах академической мобильности вслед-
ствие неэффективной информированности о существующих программах; 

3) отсутствие готовности к выполнению условий участия в программах академической мобильности 
вследствие как незнания соответствующей информации, так и отсутствия необходимых компетенций. 

Итак, особого внимания заслуживает разработка и реализация специальной программы, направленной на 
формирование межкультурной компетентности субъектов международной деятельности, когда иностранный 
язык становится не самоцелью, а средством академической и профессиональной деятельности, инструмен-
том профессионального самовыражения и самосовершенствования. Такая программа могла бы включать 
следующий комплекс мероприятий, реализующий условия повышения эффективности академической мо-
бильности преподавателей и студентов технического университета: 

1) обучение студентов в соответствии с их личными потребностями и требованиями рынка, для обеспе-
чения современного общества специалистами, способными быстро и легко приспосабливаться к быстро ме-
няющимся условиям (образовательным, культурным и профессиональным); 

2) повышение мотивации преподавательского и студенческого контингента к участию в разнообразных 
программах академической мобильности за счет активной поддержки руководства вуза и эффективной по-
литики университета; 

3) формирование и развитие поликультурной среды технического университета, направленной на ин-
тернационализацию высшего профессионального образования, создание новой корпоративной культуры ву-
за, уточнение миссии технического университета. 
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The article touches upon the problems associated with the formation and development of the notion of secondary linguistic per-
sonality of a student of a technical higher education establishment. The results of the research of the motivation of students 
of technical specialities in the study of a foreign language are described. The achievement of the level of foreign language com-
municative competence necessary for participation in the programs of academic mobility is considered as a purpose of the sec-
ondary linguistic personality formation. 
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