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КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ

В условиях динамичного развития современного информационного обще-
ства коммуникация становится не только средством удовлетворения инфор-
мационных потребностей общества, но и неотъемлемым инструментом в 
формировании социальной структуры общества, обеспечении работы всех 
социальных институтов, экономических отношений и образования. Таким 
образом, человек должен быть компетентен в первую очередь в отношении 
построения продуктивной коммуникации, которая необходима для осущест-
вления эффективной профессиональной деятельности и реализации его по-
тенциала во всех сферах деятельности. 

Высшее образование играет первостепенную роль в становлении и разви-
тии коммуникативной личности, для которой важно владеть уровнем «кода» 
(вербальным опытом, навыками публичной речи); «когнитивным» уровнем 
(системой ценностей, картиной мира, познавательным опытом); «прагмати-
ко-мотивационным» уровнем (ситуативным опытом, коммуникативными на-
мерениями и установками, мотивами и способностями) [1]. В связи с этим, 
для улучшения качества образования перед преподавателем стоят следующие 
задачи: переосмысление структуры занятия и характера заданий, создание и 
разработка новых образовательных программ, а также создание условий для 
формирования коммуникативной личности и проявления личностных компе-
тенций студента как субъекта образовательного процесса. 

В настоящее время в образовательном процессе широко применяется лич-
ностно-ориентированный подход, направленный на раскрытие потенциала 
личности обучающегося, учета его индивидуальных особенностей и на соз-
дание благоприятного психологического климата в процессе занятия. 

Для достижения педагогической эффективности личностно-ориентиро-
ванной образовательной технологии могут применяться гендерно-сенситив-
ные методики обучения, направленные на учет гендерных и психологических 
особенностей / различий обучающихся. Гендерный подход в образовании и 
воспитательной работе предполагает определение содержания, методов и 
форм обучения, а также создание условий для максимальной самореализа-
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ции и раскрытия способностей как феминных, так и маскулинных гендерных 
личностей. Однако данный подход не предполагает сегрегацию группы по 
гендерной принадлежности и может применяться как для работы в группах 
c ярко выраженным гендерным дисбалансом, так и в гендерно однородных 
группах. 

Применение гендерно-сенситивных методик позволяет учитывать психо-
эмоциональные характеристики феминных и маскулинных гендерных лич-
ностей. Так, маскулинные гендерные личности отличаются более высокой 
агрессивностью, чем феминные, склонностью к самостоятельности и незави-
симости, высокой скоростью концентрации внимания, склонностью к юмору 
и публичному продуцированию юмористического дискурса. Также маскулин-
ные гендерные личности характеризуются ярко выраженным стремлением к 
соперничеству и желанием доминировать, что обуславливает подверженность 
маскулинных гендерных личностей мотивирующему влиянию. Феминные 
гендерные личности более эмоциональны, чем маскулинные, более социали-
зированы и зависимы от общественного мнения, часто обладают развитыми 
эстетическими и творческими способностями [2]. 

Вышеперечисленные психологические особенности могут быть успешно 
использованы в организации образовательного процесса. Например, во вре-
мя подготовки материала занятия следует учитывать тот факт, что существу-
ют три основных вида подачи информации: когнитивно-информационный 
(собственно представляемые сведения), рефлексивно-деятельностный (раз-
мышления о смысле полученных сведений, различных аспектах и вариантах 
использования) и ценностно-мотивационный (практический смысл пред-
ставленной информации и применение ее в качестве средства мотивации) [3, 
с. 71–76]. 

Таким образом, применение данной методики может быть реализовано 
следующим образом: для одной группы студентов будет актуальным подача 
(или подготовка домашнего задания) информации в таблицах, работа в парах, 
логичность изложения материала с обязательным повторением основных мо-
ментов, изложение от общего к частному, организация диалогов и дискуссий 
(маскулинные гендерные группы). Для феминных гендерных групп подача 
информации должна быть подкреплена устными или письменными примера-
ми, визуальными материалами, а также комментариями к ходу и результатам 
учебно-познавательной деятельности преподавателем, а именно более реле-
вантным будет рефлексивно-деятельностный способ, создающий условия для 
использования феминной склонности к рефлексии и практичности [4]. Су-
ществует множество вариантов применения гендерно-сенситивных методик 
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в обучении, однако, являясь новым инструментом для улучшения эффектив-
ности образования в рамках личностно-ориентированного подхода, требуют 
дальнейшего внимания и изучения. 
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БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ

В современной методике преподавания языков под технологией понимает-
ся общая «совокупность приемов, обеспечивающих эффективность обучения 
в учебном процессе и достижение поставленной цели обучения» [1, с. 208, 
с. 345]. Многие исследователи рассматривают педагогические технологии с 
позиции научной организации труда, а также использования, например, спе-
циального «языкового портфеля» [1, с. 208]. Предлагаемая технология фор-
мирования профессиональной компетенции основывается на использовании 
специальной учебной литературы. Работа с текстами по специальности пред-
ставляет определенные трудности для иностранных студентов. Материалы 
лекций для студентов экономических специальностей являются неадаптиро-
ванными и содержат большое количество профессиональной лексики. Чтобы 
успешно усваивать информацию сложных экономических дисциплин, сту-
денты должны научиться соотносить тематическую определенность научных 
текстов учебных пособий с тематикой лекций; видеть логику в изложении 
материала; оперировать научными экономическими понятиями; стремиться 
воспроизводить информацию письменно и устно.

Язык экономической науки представляет собой сложное образование, 
включающее лексику, системно представленную терминологию, группы язы-


