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                                      Введение 

Образование рассматривается в Концепции как важнейший фактор 

формирования нового качества экономики и общества, значение которого 

увеличивается вместе с ростом влияния человеческого капитала. «Главная 

задача российской образовательной политики – обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства» [67]. 

Рассматривая образование и общество в качестве одной целостной системы, Б. 

Гершунский определяет образование 1) как единственную технологическую 

сферу формирования личности человека, не только приспосабливающегося к 

внешней среде, но и способного  увидеть несовершенство этой среды и активно 

участвовать в ее преобразовании; 2) как сферу культурообразования социума; 

3) как сферу воспроизводства и непрерывного обогащения жизненных 

ценностей и идеалов человека и общества. 

      Один из важнейших компонентов  в подготовке современного 

профессионала – нравственная основа становления личности, воспитание 

гражданина, в сознании которого личные мотивы трудовой деятельности 

неразрывно связаны  со стремлением к совершенствованию общества, в 

котором он живет [110,111]. А совершенствование общества начинается с 

самосовершенствования, с преобразования личности в направлении наиболее 

полного раскрытия своего потенциала. 

Педагогический эксперимент, в ходе которого исследовалось развитие 

профессиональной компетентности студентов коммуникативными средствами 

проводился в Уфимском филиале Всероссийского заочного финансово-



экономического института, среди студентов вечернего отделения, изучающих 

английский язык. 

Методика организации и проведения формирующего эксперимента 

определялась технологией развития профессиональной компетентности 

коммуникативными средствами, разработанной нами на основе личностно-

ориентированных методик (метода активизации резервных возможностей 

личности и коллектива, обучения в сотрудничестве, метода проектов). 

По цели и содержанию проведенный эксперимент является 

формирующим, по условиям проведения – естественным. Рабочая гипотеза 

эксперимента определялась следующим образом: применение 

коммуникативных средств способствует развитию профессиональной 

компетентности студентов вузов, если 

- реализуется модель интенсивной подготовки специалиста, 

отражающая связь между развитием профессиональной компетентности и 

применением коммуникативных средств; 

- учебный процесс выстраивается в рамках личностно-ориентированной 

технологии, основанной на применении коммуникативных средств; 

- учебная дисциплина «иностранный язык» является основой для 

развития профессиональной компетентности студентов начиная с первого курса 

в силу своей  коммуникативной функции и отсутствия собственного 

предметного содержания, что позволяет вводить в данный учебный курс 

элементы профессиональных  знаний; 

- вся учебная деятельность студентов рассматривается в контексте 

будущей профессиональной деятельности. 

В качестве методов исследования применялись наблюдение, 

анкетирование, моделирование, контент-анализ и педагогический 

эксперимент, включающий констатирующий и формирующий этапы. 

Перед началом педагогического эксперимента во всех группах пятого 

курса было проведено анкетирование, целью которого являлось определение 

эффективности применения преподавателями коммуникативных средств в 



процессе профессиональной подготовки. Отвечая на вопросы анкеты 

”Преподаватель глазами студента”, выпускники Уфимского филиала ВЗФЭИ 

проанализировали существующую модель профессиональной подготовки 

экономистов, отраженную в педагогической деятельности преподавателей 

различных дисциплин. 135 студентов всех специальностей (“Финансы и 

кредит”, “Бухгалтерский учет и аудит”, “Менеджмент организации”) 

оценивали по пятибалльной шкале следующие параметры деятельности 32 

преподавателей: 

1. Умение  излагать материал ясно, доступно, логично. 

2. Умение выделять главное, разъяснять сложные места. 

3. Умение вызывать и поддерживать интерес аудитории к предмету. 

4. Культура речи, четкость дикции, нормальный темп изложения. 

5. Умение снять напряжение, усталость аудитории. 

6. Передача студентам информации о новейших достижениях науки и 

их применении на практике, создание собственных обучающих программ. 

7. Высокий уровень знаний по своему предмету. 

8. Установка на развитие творческого мышления и инициативы 

студентов. 

9. Ориентирование студентов на использование изученного 

материала в профессиональной и общественной деятельности. 

10. Доброжелательность к студентам заинтересованность в их успехах. 

11. Требовательность к студентам и объективность в оценке их знаний. 

12. Творческий подход и интерес к своему делу. 

13. Честность, принципиальность, порядочность. 

14. Самодисциплина и организованность, требовательность к себе. 

15. Располагающая к себе манера поведения, внешний вид (табл. 2).   

Для определения среднего балла по каждому показателю были 

подсчитаны баллы, выставленные каждым студентом в определенной графе, 

затем общий балл делился на количество студентов, принимавших участие в 

анкетировании – выводилось среднее арифметическое. Анализируя данные 



анкетирования, можно отметить, что коммуникативные средства применяются 

преподавателями недостаточно эффективно (например, самым низким баллом 

оценено владение преподавателями методикой  релаксации, психологической 

разгрузки для предотвращения усталости студентов во время лекций и 

практических занятий). В то же время, более высокими баллами оценены 

знания преподавателей и умение передавать свои знания студентам, а также 

морально-этические качества преподавателей. 

Также выпускникам было предложено письменно ответить на 

следующие вопросы: 

      1) Какие знания, умения и навыки вы приобрели во время учебы в 

институте? Какие положительные аспекты вашей профессиональной 

подготовки вы можете отметить? 

      2) Каких профессиональных знаний, умений и навыков вы не 

получили в институте? 

1) Ваши предложения по усовершенствованию организации учебного 

процесса во ВЗФЭИ.  

Таблица 2. Результаты письменного опроса  «Преподаватель глазами 

студента»  

              Ф.И.О.  преподавателей.                   

Качества  

преподавателей 

В каждой анкете – 

4 преподавателя 
Средний 

балл по всем 

анкетам баллы 

1. Излагает материал ясно, доступно, 

логично 

 
6,06 

2. Выделяет главное, разъясняет 

сложные места 

 
6,90 

3. Умеет вызывать и поддерживать 

интерес аудитории к предмету 

 
6,30 

4. Демонстрирует культуру речи, 

четкость дикции, нормальный темп 

 
6,90 



изложения 

5. Умеет снять напряжение, 

усталость аудитории 

 
5,50 

6. Информирует о новейших 

достижениях науки и передовой 

практики, не дублирует учебник 

 

6,10 

7. Обладает хорошими знаниями 

своего предмета 

 
7,50 

8. Развивает творческое мышление, 

инициативу студентов, стремление к 

самостоятельной работе 

 

6,20 

9. Ориентирует использование 

изученного материала в будущей 

профессиональной и общественной 

деятельности 

 

6,30 

10. Доброжелательность, 

уважительное отношение к 

студентам, заинтересованность в их 

успехах 

 

6,80 

11. Требовательность к студентам и 

объективность в оценке их знаний 

 
7,10 

12. Творческий подход и интерес к 

своему делу 

 
7,00 

13. Располагает к себе честностью, 

порядочностью 

 
7,40 

14. Является образцом дисциплины и 

организованности, требовательности 

к себе 

 

6,80 

15. Располагает к себе манерой  6,60 



поведения, внешним видом 

 

Приведем один из ответов, отразивший мнения большинства 

опрошенных: 

1) “Хорошая база знаний по общеобразовательным предметам, хороший 

”экскурс в историю”, что позволяет чувствовать себя более уверенным в 

обществе. 

2) По всем предметам изучаем только основы, кроме предметов, 

ориентированных на крупное производство. Работая по специальности, 

сталкиваемся с невозможностью применения полученных знаний на практике. 

3) Нужна более глубокая специализация, больше связи с практикой 

(например, послушать действующих менеджеров), и в то же время, более 

разносторонняя подготовка, направленная не только на крупное производство 

(ведь реализует себя на крупных предприятиях минимальный процент 

выпускников)”. 

Общие результаты анкетирования выпускников позволяют выделить 

характерные особенности действующей модели профессиональной 

подготовки: преобладание фундаментальных знаний и недостаток 

практических, вследствие этого - рассогласованность между теорией и  

практикой профессиональной деятельности; недооценка развития творческого 

мышления; неизбежная усталость, умственные перегрузки при освоении 

учебного материала. 

В ходе педагогического эксперимента апробировались модель 

интенсивной подготовки современного специалиста и технология развития 

профессиональной компетентности коммуникативными средствами; 

материалом для их внедрения в практику преподавания являлся 

интегрированный курс делового английского языка, который был в полном 

объеме освоен студентами экспериментальных групп. 

В контрольных группах процесс обучения выстраивался по 

традиционной модели: представление преподавателем определенного набора 



фундаментальных и практических знаний→усвоение предлагаемого набора 

знаний студентами → опрос и оценивание. В работе с контрольной группой 

присутствовал лишь один элемент новой технологии: написание мини-

сочинений на свободную или заданную тему (по выбору).  

Первое сочинение было написано во всех группах на констатирующем 

этапе эксперимента. Затем нами был проведен контент-анализ (анализ 

содержания) сочинений, позволивший определить уровень развития 

показателей профессиональной компетентности студентов на данном этапе.  

Студентам предлагалась тема для сочинения (объем представлял одну 

страницу, написанную от руки): “О себе и о своей будущей профессии”, а 

также представлялась возможность выбрать собственную тему.  

Альтернативой воспользовались лишь несколько человек, которые 

обратились к темам “Великобритания”, “Мой любимый писатель” и 

“Путешествия”. 

Предэкспериментальный срез, показавший результаты выполнения 

студентами самостоятельных письменных работ и обсуждения этих работ в 

группах, определил среднегрупповой уровень критериев профессиональной 

компетенции, по десятибалльной шкале (табл.3). Так, общий балл по группе, 

отражающий владение практическими знаниями, составил: в 

экспериментальной группе №1 -   5,28; в контрольной группе №1 - 5,07; 

• владение фундаментальными и прикладными знаниями: 6,72 и 6,6 

соответственно;  

• способность к самостоятельному решению проблем: 5,06 и 2,87; 

• способность свободно ориентироваться в дискуссии: 3,89 и 3,53;  

• владение практическими навыками доказательства:4,06 и 3,64;  

• способность к интеграции знаний и компонентов творческого мышления: 

4,78 и 3,67; 

• сформированность  компонентов творческого мышления: 7,06 и 7,17. 

 



Высокие показатели последнего параметра объясняются, по всей 

вероятности, тем, что многие средние школы, а особенно - лицеи и гимназии 

применяют сегодня новые педагогические технологии, способствующие 

раскрытию творческого потенциала учащихся. 

 

Таблица 3. Развитие показателей профессиональной компетентности 

студентов (показатели рассчитаны в баллах по 10-ти балльной шкале) 

 
 
Показатели 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
Сектор 
установ
ления: 

Секции контроля: Экспер
имента
льный 
сектор: 

Сектор 
установл
ения: 

Секции контроля: Экспер
имента
льный 
сектор: 

28.10 
1999 

19.11 
2000 

23.03 
2000 

10.04 
2001 

12.05 
2002 

26.10 
1999 

20.12 
2000 

15.03 
2000 

06.04 
2001 

14.05 
2002 

Практически
е знания 

5,28 6,56 7,00 6,78 7,14 5,07 5,33 5,62 5,09 5,13 

Фундаментал
ьно-
прикладные 
знания 

6,72 7,44 7,60 7,22 7,93 6,60 6,07 6,50 6,72 6,73 

Способность 
к 
самостоятель
ному 
решению 
проблем 

5,06 6,61 8,00 7,06 7,23 2,87 4,47 5,88 6,45 5,00 

Способность 
свободно 
ориентироват
ься в 
дискуссии 

3,89 5,39 8,97 7,11 7,38 3,53 4,54 6,13 6,63 5,07 

Владение 
практически
ми навыками  
доказательст
ва 

4,06 5,22 7,73 7,11 7,23 3,60 4,60 6,25 6,36 5,36 

Способность  
к интеграции 
знаний и 
компонентов 
творческого 
мышления 

4,78 6,39 7,33 6,78 7,14 3,67 5,33 7,33 6,80 6,20 

Комплекс 
компонентов 
творческого 
мышления 

7,06 7,11 7,51 7,26 7,95 7,17 6,75 7,20 6,82 7,23 



Общий балл представляет среднее арифметическое от индивидуальных 

баллов каждого студента по каждому показателю; уровень развития 

творческого мышления определяется как среднее арифметическое от восьми 

компонентов (анализ, синтез, сравнение/сопоставление, индукция, дедукция, 

выделение главного, обобщение, выводы) (приложение 5, табл.1 и 2). 

Количество студентов, принимавших участие в эксперименте: в 

экспериментальных группах специальностей «Финансы и кредит» – 88 

человек, в контрольных группах специальностей «Бухгалтерский учет и 

аудит» и «Менеджмент организации» - 132 человека. 

Анализ эмоционально-волевой сферы личности студентов и черт их 

характера определил окончательный выбор экспериментальных и 

контрольных групп, так как по другим показателям, рассмотренным выше, 

существенных различий между ними не было. В экспериментальных группах 

(«Финансы и кредит») преобладали студенты, способные легко переходить от 

одного вида работы к другому, отличавшиеся гибкостью эмоционально-

волевой сферы. Данные группы должны были успешнее войти в 

экспериментальную систему обучения, отказаться от стереотипов и шаблонов, 

характерных для школьной системы обучения. Первые занятия показали, что 

данные группы более подвижны, эмоциональны и рефлексивны по сравнению 

с другими. 

В контрольных группах находились, в основном, спокойные по 

характеру студенты, которые в большинстве своем с трудом переключались с 

одного вида работы на другой. Наблюдение за этими студентами на первых 

занятиях позволило сделать вывод об их сдержанности в эмоциях и в реакции 

друг на друга, на преподавателя и на весь ход занятий. Процесс вхождения в 

экспериментальную систему оказался бы для них более сложным по 

сравнению с предыдущими группами. В диссертационном исследовании 

подробно анализируются результаты эксперимента на примере двух групп: 

экспериментальной группы №1 («Финансы и кредит») и контрольной группы 

№1 («Менеджмент организации»). 



Ход эксперимента и  его результаты  подтвердили  правильность 

выбранной нами тактики.     

Организация совместной творческой деятельности студентов 

экспериментальной группы будет рассмотрена в следующем разделе. Контроль 

за ходом эксперимента и результаты отражены в таблице 3, а также на рисунках 

приложения 3. Среднеарифметические показатели развития основных качеств 

современного специалиста определялись методами контент-анализа: 

письменные работы и протоколы устных коллективных заданий (дискуссий, 

деловой игры) оценивались нами по каждому показателю по десятибалльной 

шкале, затем подсчитывались среднегрупповые показатели. Контент-анализ 

(анализ содержания текстов) позволил сопоставить уровень развития основных 

качеств современного специалиста в контрольной и экспериментальной 

группах.  

Были проанализированы и оценены письменные сочинения на свободную 

и заданную тему, протоколы обсуждения документальных фильмов на 

английском языке (“Нью-Йорк”, “Чикаго”, “Вашингтон”) и студенческой 

конференции по проблемам современной экономики на английском языке, в 

ходе которой часть студентов выступала с докладами, а остальные члены обеих 

групп принимали участие в обсуждении. 

Приведем пример оценивания сочинений студентов экспериментальной 

группы на тему «Нужна ли Великобритании монархия?» (сочинения были 

написаны студентами после устного обсуждения данной проблемы в 

видеоклассе во время просмотра фильма «Открытие Англии», поэтому такие 

показатели как «Способность свободно ориентироваться в дискуссии» и 

«Владение практическими навыками доказательства» оценивались на основе 

протокола записи обсуждения). 

Каждое сочинение оценивалось нами по десятибалльной шкале. Так, в 

сочинении студента Дениса Ч. фундаментально – прикладные знания 

(правильное употребление грамматических форм и орфографии слов) были 

оценены в 9 баллов, практические (выбор лексики и построения фраз, 



характерные для современного английского языка, употребление речевых  

клише) – в 8 баллов. Способность к самостоятельному решению проблем 

проявилась в том, что студент предложил компромиссный вариант подхода к 

данному вопросу: сохранить монархию как одну из незыблемых традиций 

страны, но уменьшить расходы на содержание королевской семьи (показатель 

оценен в 8 баллов). 

Далее при обосновании собственного мнения, высказанного и при устном 

обсуждении в видеоклассе, и в сочинении выявились следующие показатели: 

способность свободно ориентироваться в дискуссии (наличие фоновых знаний 

по предмету обсуждения, привлечение дополнительных сведений из других 

источников помимо фильма), оцененная в 7 баллов, владение практическими 

навыками доказательства (приведение убедительных аргументов на основе 

известных фактов) – 9 баллов, развитие творческого мышления – 8 баллов. 

Последний показатель рассчитывался как среднее арифметическое от девяти 

компонентов творческого мышления: анализа, синтеза, сравнения, индукции, 

дедукции, выделения главного, обобщения, выводов и рекомендаций.  

Применение всех названных умственных операций при обсуждении 

поставленной проблемы и письменном оформлении своих мыслей 

свидетельствует о способности к интеграции компонентов творческого 

мышления, которая вместе со способностью к интеграции знаний (сочетанию 

знаний из разных областей, в данном случае – из истории, литературы, 

экономики, политики) была оценена в 8 баллов. 

Аналогично были проанализированы и оценены сочинения других 

студентов экспериментальной группы, затем по каждому показателю 

выводилось среднее арифметическое. 

Изменение показателей профессиональной компетентности отражено 

также в процентах (приложение 3, рис.1-7). Низкий уровень развития 

определенного показателя соответствует оценке от 0 до 4 баллов, средний 

уровень – от 4 до 7 баллов, высокий уровень – от 7 до 10 баллов. Различия в 

результатах изучения английского языка проявились еще до подсчета 



среднеарифметических показателей: все студенты контрольной группы писали 

сочинения на заданную преподавателем тему “Английский язык в моей жизни” 

по предложенному преподавателем плану. Студенты экспериментальной 

группы расширили формулировку заданной темы (“Английский язык в 

современном мире”, “История распространения английского языка”, “Мой 

собственный метод изучения английского языка” и т.д.).  

Приблизительно 60% студентов экспериментальной группы писали 

сочинения на свободную тему (о себе, о литературе, кино, странах изучаемого 

языка, проблемах экологии и т.д.). С докладами на конференции выступили 10  

студентов экспериментальной группы (из 35) и 2 студента контрольной группы 

(из 33). 

Анализ восьми показателей, отражающих личностное развитие 

студентов, выявил следующие результаты проведенного эксперимента: 

Владение практическими знаниями в устной и письменной форме до 

начала эксперимента составили 5,28 балла в экспериментальной группе и 5,07 

балла в контрольной; после окончания эксперимента - 7,14 балла в 

экспериментальной группе и 5,13 балла в контрольной. Т.е., студенты 

экспериментальной группы повысили свой уровень практического владения 

английским языком в среднем на два балла. Однако в процентном 

соотношении разница между количеством студентов, достигших высокого 

уровня практического владения языком в контрольной и экспериментальной 

группах не существенна (приложение 3, рис.1.). Это объясняется тем, что в 

контрольной группе количество студентов с высоким уровнем практических 

знаний не изменилось (и перед началом эксперимента - 14%, и после 

окончания - 14%), в экспериментальной же группе произошли значительные 

изменения (перед началом эксперимента 28% студентов имели низкий уровень 

практических знаний, 66% - средний и только 6% - высокий; после окончания 

эксперимента 61% вышли на средний уровень практических знаний и 39% - на 

высокий). Уровни рассчитывались также по десятибалльной системе: 1 - 3 

балла - низкий, 4 - 6 - средний, 7 - 10 - высокий. 



Уровень фундаментально - прикладных знаний в российских учебных 

заведениях традиционно выше, чем уровень практических знаний. Причинами 

этого мы считаем методику преподавания, направленную преимущественно на 

запоминание и воспроизведение строго определенного учебного материала и 

отсутствие осознаваемой учащимися связи теории с практикой. Ни в 

контрольной, ни в экспериментальной группах не было студентов, 

поступивших в институт с низким уровнем фундаментально - прикладных 

знаний, что отражает уровень общей подготовленности данного набора 

абитуриентов к обучению в вузе. 

Фундаментальные знания, включающие общие закономерности и 

конкретные правила различных аспектов английского языка и приобретающие 

прикладной характер при осознанном воспроизведении их студентами в 

учебной деятельности (например, при переводе с английского языка на 

русский) были зафиксированы на отметке 6,72 балла до начала эксперимента в 

экспериментальной группе и 6,6 балла - в контрольной; после окончания 

эксперимента - 7,93 балла в экспериментальной и 6,73 - в контрольной. В 

целом в контрольной группе, в отличие от экспериментальной, общего 

изменения уровня владения фундаментально - прикладными знаниями не 

произошло: и на предварительном, и на завершающем этапе эксперимента 

средний уровень знаний имели 72% студентов, а высокий - 28%. В 

экспериментальной группе на предварительном этапе 61% студентов имели 

средний, а 39% - высокий уровень; на завершающем этапе 46% студентов 

имели средний, а 54% (более половины группы) - высокий уровень знаний 

(приложение 3, рис.2.). 

Способность к самостоятельному решению проблем - показатель, 

зафиксировавший самые низкие баллы в контрольной группе: 2,87 на 

предварительном этапе и 5 - на завершающем. Умение координировать 

(согласовывать, приводя к «общему знаменателю») проблемные ситуации 

определялось в ходе обсуждения фильмов о городах США. Обсуждение 

включало решение ряда проблем, стоящих перед всеми крупными 



промышленными городами мира, в том числе и российскими. В 

экспериментальной группе начальный балл по данному показателю составил 

5,06, а итоговый - 7,23, т.е. способность к самостоятельному решению проблем 

у студентов контрольной и экспериментальной групп развивалась в 

одинаковом темпе.  

Однако в процентном соотношении результаты в двух группах не 

одинаковы. В контрольной группе 67% студентов перед началом эксперимента 

имели низкий уровень развития названной способности, 33% - средний 

уровень. После завершения эксперимента 10% студентов сохранили низкий 

уровень, 61% вышли на средний и 29% - на высокий. В экспериментальной 

группе перед началом эксперимента 29% студентов имели низкий уровень, а 

71% - средний уровень; по окончании эксперимента 60% студентов находились 

на среднем уровне, а 40% вышли на высокий уровень (приложение 3, рис.3). 

Быстрота реакции, малые промежутки времени между предлагаемыми 

преподавателем вопросами и ответами студентов экспериментальной группы 

свидетельствуют также о высоком уровне развития внутренней речи, 

представляющей краткий мысленный конспект устного высказывания [157]. 

Наиболее значительные изменения произошли в личностном развитии 

студентов экспериментальной группы в отношении способностей к проведению 

- дискуссии (полемических способностей), поскольку именно организация 

обсуждения разного рода проблем с формированием и отстаиванием 

собственного мнения является «ядром» технологии развития профессиональной 

компетентности коммуникативными средствами. Так,  перед началом 

эксперимента способность свободно ориентироваться в дискуссии оценивалась 

в данной группе в 3,89 балла, а после завершения эксперимента - в 7,38 балла; 

владение практическими навыками доказательства - соответственно в 3,6 и 5,36 

балла. В процентном выражении результаты эксперимента в обеих группах по 

первому показателю имеют несущественные различия, а по второму 

показателю одинаковы (приложение3, рис.4 и 5).  



Способность к интеграции знаний и компонентов творческого мышления 

определялась с помощью комментариев студентов к своим сочинениям, 

описания последовательности шагов при подборе материала и написания 

сочинения. Способность к интеграции до начала эксперимента была оценена у 

студентов экспериментальной группы в 4,78 балла, а после окончания 

эксперимента - в 7,14 балла; в контрольной группе - 3,67 и 6,2 соответственно. 

Если в экспериментальной группе количество студентов со средним и высоким 

уровнем способности интегрировать знания в ходе эксперимента практически 

не изменилось, то в контрольной группе произошли значительные изменения, 

хотя это и не было запланировано преподавателем: на начальной стадии 48% 

студентов имели низкий уровень способности к интеграции, 52% - средний, а 

на завершающей стадии 86% (большая часть группы) имела средний уровень, а 

14% - высокий (приложение 3, рис.6). Этот факт, по-видимому, объясняется 

особенностями мышления и восприятия студентов контрольной группы, 

уделяющих большое внимание письменным видам работы и стремящихся как 

можно точнее выполнить каждое указание преподавателя. 

Формирование компонентов творческого мышления - показатель, 

претерпевший минимальные изменения в ходе эксперимента. Как уже 

отмечалось, общеинтеллектуальный уровень первокурсников, участвовавших в 

эксперименте, можно считать высоким. Помимо устойчивого владения 

фундаментальными знаниями, абитуриенты продемонстрировали 

сформированность таких компонентов творческого мышления как анализ, 

синтез, сравнение, индукция, дедукция, выделение главного, обобщение, 

выводы и рекомендации. Данные компоненты творческого мышления были в 

основном сформированы в школе, прежде всего при изучении таких дисциплин 

как математика, русский язык и литература; поэтому перед студентами стояла 

задача переноса отработанных умственных операций на изучение другого 

учебного предмета, в нашем случае иностранного языка.  

На начальном этапе эксперимента сформированность компонентов 

творческого мышления оценивалась у студентов экспериментальной группы в 



7,06 балла, а на завершающем этапе - в 7,95 балла; у студентов контрольной 

группы - в 7,17 и 7,23 балла соответственно. В процентном отношении в 

контрольной группе явных изменений не произошло; в экспериментальной же 

группе заметны существенные изменения. На начальном этапе 5% студентов 

имели низкий уровень развития компонентов творческого мышления, 57% - 

средний и 38% - высокий. На завершающем этапе 39% имели средний уровень 

и 61% - высокий (приложение 3, рис.7). 

Полученные данные позволяют утверждать, что в экспериментальной 

группе за период проведения формирующего эксперимента произошли 

существенные изменения показателей развития профессиональной 

компетентности студентов. Уровень развития названных показателей основных 

качеств современного специалиста у студентов экспериментальной группы 

повысился, в подтверждение адекватности применения разработанной нами 

технологии. 

Для выявления мотивов, которыми руководствовались студенты 

контрольной и экспериментальной групп в своей учебной деятельности, 

применялись методы анкетирования и наблюдения. В начале и в конце 

учебного года студенты письменно отвечали на вопросы: «С какой целью вы 

изучаете английский язык?», «Занимаетесь ли языком самостоятельно?», «Как 

вы собираетесь совершенствовать свои знания по английскому языку после 

завершения учебного курса?». Результаты анкетирования подтвердили 

преимущество апробированной нами технологии развития профессиональной 

компетентности студентов коммуникативными средствами. 

Перед началом формирующего эксперимента ответы студентов обеих 

групп на вопросы анкеты в основном совпадали: в изучении английского языка 

выделялись утилитарно-прагматический и конкурентный мотивы («сдать 

экзамен, получить престижную работу»); уровень своего владения языком 

студенты самостоятельно не повышали и, хотя и собирались совершенствовать 

свои знания, но конкретных шагов для достижения этой цели не предлагали.  



После завершения эксперимента в ответах студентов контрольной группы 

отразилось желание продолжать изучение английского языка, однако в качестве 

оптимального способа повышения уровня знаний указывали посещение 

языковых курсов или занятия с репетитором, т.е. занятия не самостоятельные, а 

под чьим-либо руководством. Мотивы изучения английского языка остались 

прежними.  

В экспериментальной группе произошли существенные изменения: 

студенты, добившиеся качественного роста вышеназванных показателей (см. 

табл. 1), осознанно – по результатам анкетирования – или неосознанно – по 

результатам наблюдения – в процессе обучения опирались на несколько 

мотивов, выявляя связь интегрированной мотивации с высокими результатами 

деятельности.  

Ведущим мотивом для студентов экспериментальной группы оставался 

утилитарно-прагматический, однако в большинстве ответов присутствовали и 

другие мотивы: коммуникативный (70% студентов), преобразовательный 

(50%), эмоциональный (46%). Конкурентный мотив осознавался у 30% 

студентов. Мысль о необходимости владения иностранным языком и высокого 

уровня образования в целом с точки зрения общества (кооперативный мотив) 

прозвучала только в одном ответе. Преобразовательный мотив (стремление к 

самосовершенствованию) проявился в отношении к индивидуальной работе над 

изучаемым языком вне практических занятий в институте. Параллельно с 

изучением английского языка по институтской программе многие студенты 

занимались самостоятельно с помощью дополнительной литературы, аудио- и 

видеоматериалов, прессы, Интернета, очных и заочных языковых курсов и 

предполагали продолжить самостоятельные занятия после сдачи экзамена по 

английскому языку в институте. Наблюдение, проводимое в данной группе, 

показало, что комплексная мотивация учебной деятельности переносилась 

студентами и на изучение других дисциплин; приобретение знаний и 

творческое применение их в учебной и профессиональной деятельности 

приобретало осознанный характер. 



Выработка устойчивого положительного самовосприятия  и развитие 

личностных качеств студентов (интеллектуальных и нравственно-этических) 

определялись методом наблюдения и по результатом анкетирования. Студенты 

экспериментальной группы отметили в анкетах, что в течение учебного года 

ими были приобретены или получили дальнейшее развитие следующие 

качества: навыки делового общения, творческие способности, 

целеустремленность, коллективизм, умение вести дискуссию, познавательный 

интерес. В процессе наблюдения выводы студентов об изменениях в 

собственном развитии в основном подтвердились, что свидетельствует об 

адекватной самооценке большинства студентов. 

 В дополнение к вышеназванным качествам нами отмечено развитие 

таких личностных свойств студентов, как ответственность, самоорганизация, 

общая культура. Становление нравственно-этических качеств происходит на 

фоне самоактуализации каждого студента. Термин «самоактуализация», 

введенный американским психологом А. Маслоу [116] подразумевает высокую 

степень самоорганизации, богатую эмоциональную жизнь, демократичность в 

отношениях, естественность, устойчивые моральные нормы [51]. Таким 

образом, воспитательный аспект проведенного нами формирующего 

эксперимента состоит из трех взаимосвязанных компонентов: 

1) повышение самооценки студентов (перед началом эксперимента 28% 

студентов имели негативную самооценку, 52% - позитивную, 20% - 

завышенную, т.е. переоценивали свои знания, кругозор, творческие 

способности, умение работать в коллективе. После завершения эксперимента 

на вопрос: «Воспринимаете ли вы себя как личность в целом положительно?» 

все студенты дали утвердительный ответ); 

2) развитие личностных интеллектуальных и нравственно-этических 

качеств каждого студента (по итогам наблюдения и анкетирования); 

3) коллективообразование, закрепление установки на совместную 

деятельность, взаимопомощь и доброжелательное отношение к каждому члену 

группы. 



Помимо уровня самооценки (рис. 6,7) студенты обеих групп определили, 

какие знания, умения, навыки и личностные качества они приобрели в процессе 

изучения интегрированного курса делового английского языка. Ответы 

распределились следующим образом: 

 

Таблица 4. Определение студентами качеств, приобретенных в  

                     процессе обучения 
 

Параметры 

 

 

Контрольная группа 

 

Экспериментальная группа 

 

Навыки общения 

(коммуникативная 

компетентность) 

 

Интегрированные 

профессиональные знания 

 

Развитие творческого мыш-

ления 

 

 

17% 

 

 

0% 

 

 

8% 

 

 

32% 

 

 

50% 

 

 

57% 

 

 

Варианты ответов не предлагались, студенты отвечали на поставленный 

вопрос в свободной форме. Разнообразие ответов можно свести к трем группам 

определяемых параметров. 
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Рис.   6.  Изменение уровня самооценки студентов   
                контрольной группы  
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Коммуникативная компетентность подразумевает умение работать в 

группе, вести дискуссию, отстаивать собственное мнение. Как показано в 

таблице, студенты контрольной группы полностью отрицают приобретение 

ими знаний, относящихся к их будущей профессии в процессе обучения 

деловому английскому языку все предметное содержание данного учебного 

курса рассматривается ими как материал для отработки навыков чтения и 

перевода, не имеющий самостоятельный ценности. В контрольной группе 

преобладали такие ответы: «Улучшили свои знания по английскому языку», 

«Узнали много экономических терминов» и т.п. В экспериментальной группе 

студенты отмечали усвоение знаний из разных предметных областей и знаний, 

непосредственно связанных с будущей профессией (например, понятие о 

предпринимательском процессе, инструкции по составлению контракта и 

резюме и т.д.).  

 

Рис.   7.  Изменение уровня самооценки студентов   
                экспериментальной группы  
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 Рис 1 .Владение практическими знаниями 
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Итоговые результаты эксперимента 
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 Рис 2. Владение фундаментально-прикладными знаниями 
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Рис 3. Способность к самостоятельному решению проблем 
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Рис 4. Способность свободно ориентироваться в дискуссии 
 
 
 
 

 Контрольная группа 

В начале 
эксперимента 

В начале 
эксперимента 

В конце 

эксперимента 

В конце 
эксперимента 



Продолжение приложения 3 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

 
Рис 5. Владение практическими навыками доказательства 
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 Рис 6. Способность к интеграции знаний 
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 Рис 7. Развитие творческого мышления 
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                                                Таблица 1. Фрагмент оценочного листа №1 экспериментальной группы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имена, 

инициалы 

студентов 

Компоненты творческого мышления Развитие 

творческого 

мышления:  

средний балл 

анализ синтез сравнение индукция дедукция 
выделение 

главного 
обобщение выводы 

рекомендац

ии 

  28.10 12.05 28.10 12.05 28.10 12.05 28.10 12.05 28.10 12.05 28.10 12.05 28.10 12.05 28.10 12.05 28.10 12.05 28.10 12.05 

Ирина Б. 8 9 8 9 9 9 7 8 7 8 8 9 8 9 9 9 7 9 7,88 8,77 

Юлия Г. 5 7 5 7 5 8 5 8 6 8 7 8 7 8 7 9 5 7 5,77 7,77 

Айгуль М. 4 6 4 6 4 7 5 6 3 7 5 6 6 7 7 7 4 6 4,66 6,44 

Светлана Н. 8 8 9 9 8 10 7 8 7 8 9 9 8 10 8 10 8 9 8 9 

Наталия Н. 4 6 5 6 5 7 5 5 4 6 6 7 6 7 6 7 5 6 5,11 6,33 

Олеся С. 9 9 9 9 8 8 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 7 8 8,11 8,44 

Денис Ч. 7 9 9 9 7 9 7 9 5 9 9 9 8 8 9 9 7 9 7,55 8,88 

Виктория Ю. 3 6 4 6 4 6 5 5 5 7 6 7 3 5 1 5 3 5 3,77 5,77 

Юлия Я. 4 7 6 7 7 8 5 6 4 7 8 8 8 9 7 9 6 8 6,11 7,66 
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Таблица 2. Фрагмент оценочного листа №2 экспериментальной группы 

 
  Показатели профессиональной компетенции 

Имена, инициалы 

студентов Практические знания 
Фундаментально-

прикладные знания 

Способность к 

самостоятельному решению 

проблем 

Способность свободно 

ориентироваться в 

дискуссии 

Владение практическими 

навыками доказательства 

Способность к интеграции 

знаний и компонентов 

творческого мышления 

 

Комплекс компонентов 

творческого мышления  
 

  28.10 12.05 28.10 12.05 28.10 12.05 28.10 12.05 28.10 12.05 28.10 12.05 28.10 12.05 

Ирина Б. 6 8 7 8 5 8 4 7 5 9 5 8 7.88 8.5 

Юлия Г. 3 6 5 7 4 7 2 8 2 8 3 7 5.77 7.75 
Айгуль М. 3 6 5 7 3 6 2 6 2 6 2 6 4.66 6.44 

Светлана Н. 7 8 8 9 7 9 7 9 6 9 7 8 8 9 

Наталия Н. 3 6 5 7 3 6 2 6 2 6 3 5 5.11 6.33 

Олеся С. 7 8 9 9 7 9 7 9 7 9 8 8 8.11 8.25 
Денис Ч. 6 9 7 9 5 8 5 9 5 9 5 9 7.55 8.88 

Виктория Ю. 4 7 5 8 3 7 3 8 4 8 5 8 3.77 5.77 

Юлия Я. 5 7 6 8 4 7 4 7 4 6 5 7 6.11 7.66 

 
 
 
 
 
 
 



                                    Выводы 

Результаты педагогического эксперимента по развитию 

профессиональной компетентности студентов коммуникативными средствами, 

подтвердили эффективность разработанной нами технологии. Полученные 

данные позволяют утверждать, что в экспериментальной группе за период 

проведения формирующего эксперимента произошли существенные изменения 

показателей развития профессиональной компетентности студентов. Наиболее 

значительные изменения отмечены в отношении способностей к проведению 

дискуссии (полемических способностей), поскольку именно организация 

обсуждения разного рода проблем с формированием и отстаиванием 

собственного мнения, является «ядром» технологии развития 

профессиональной компетентности коммуникативными средствами. 

Приобретенные умения и навыки учебной практике студентов экономического 

вуза не только сформированы и отработаны, но и обобщены, они приобрели 

характер взаимозаменяемости и переноса из учебной деятельности в 

профессиональную. 

    Воспитательный аспект проведённого нами формирующего эксперимента 

состоит из трёх взаимосвязанных компонентов:  

- повышение самооценки студентов (перед началом эксперимента 28% 

студентов имели негативную самооценку, 52% – позитивную, 20% – 

завышенную, т.е. переоценивали свои знания, кругозор, творческие 

способности, умение работать в коллективе. После завершения эксперимента 

на вопрос: «Воспринимаете ли вы себя как личность в целом положительно?» 

все студенты дали утвердительный ответ);                        

- развитие личностных интеллектуальных и нравственно-этических 

качеств каждого студента (по итогам наблюдения и анкетирования);  

- коллективообразование, закрепление установки на совместную 

деятельность, взаимопомощь и доброжелательное отношение к каждому 

члену группы. 
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