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ЗЧНЧЧ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в связи с новыми 
сощ1ально-экономическими отношениями в нашей стране, происходит смена 
социального заказа на подготовку студентов-экономистов, изменяются 
профессиональные требования к современному экономисту. Перед высшим 
образованием стоит задача обучения и воспитания профессионально-
компетентного специалиста с широким научным кругозором, способного 
эффективно решать сложные профессиональные задачи на совреметгом этапе 
развития общества. 

Расширение международных контактов увеличило роль инострагшого 
языка в подготовке специалистов. В современных условиях экономист не 
может полноценно использовать свои профессиональные знания без владения 
иностранным языком на профессионально-коммуникативном уровне. Знание 
иностранного языка сегодня является необходимым аспектом 
профессиональной компетентности экономиста, условием его 
востребованности и конкурентноспособности на рынке труда. 

Существенной проблемой качественной подготовки студента-экономиста к 
использованию иностранного языка в будущей профессиональной деятельности 
является то, что на обучение язьпсу в экономическом вузе отводится только 2 
года (кроме специальности «экономист-международник»), при том, что многие 
студенты приходят из школы в вуз с недостаточными базовыми знаниями 
иностранного язьпса эта задача еще более усложняется. Известпо, что знание 
язьпса без его практического использования быстро теряется, а у студентов-
экономистов между обучением языку в вузе и началом практической работы 
проходит 3 года, за которые приобретенные ira 1-2 курсе знания и навьпси 
владения языком переходят в пассивную форму, что в современных условиях 
недостаточно для профессиональной деятельности экономиста. 

В настоящее время перед высшим экономическим образованием стоит 
задача не только научить студентов использовать иностранный язык в 
ситуациях профессинального общения, но и создать мотивационную базу и 
практические возможности для дальнейшего совершенствования знаний. 

Противоречие между постоянно повышающимся объективно 
существующим требованием к профессиональному коммуникативному 
владеюпо иностранным языком и качеством знапий в условиях современной 
подготовки студентов-экономистов к будущей профессиональной деятельности 
заставляет искать пути интенсификации процесса обучения иностранному 
языку в вузе. 

Разрешение этого противоречия возможно на основе построения 
целостной системы формирования высокого уровня познавательной активности 
студентов, который позволяет оптимизировать процесс профессиональной 
подготовки экономистов и подготовить квалифицированного специалиста даже 
при современных программах, которые предусматривают сокращение 
аудиторных часов на изучение иностранного языка. 

Мы рассматриваем такой эффективный способ формирования 
познавательной активное vn^tg^ цс11рдьго^||^ВПровых технологий в обучении, 
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которые выступают одновременно как метод обучения, форма организации 
познавательной деятельности обучаемых и как средство приобщения к будущей 
профессиональной деятельности. 

Применение игр позволяет с наименьшими затратами времени 
подготовить специалиста к решению будущих профессиональных задач и 
сформировать необходимые в данном виде деятельности навыки и умения. 

Именно поэтому интерес к поискам путей активизации учебно-
познавательной деятельности и к использованию игровых технологий в 
обучении в последнее время значительно возрос. 

Вопросы активизации учебно-познавательной деятельноти в 
психологическом аспекте рассматриваются в трудах Б.Г.Ананьева, 
В.В.Богоявленского, Л.С.Выготского, В.В.Давыдова, А.Н.Леонтьева, 
С.Л.Рубинштейна и др.; в плане разработки принципов, методов и форм 
обучения Ю.К.Бабанского, А.Л.Бердичевского, Л.А.Вербицкиого, 
В.М.Вергасова, Б.И.Коротяева, И-Я.Лерпера, М.И.Махмутова, Р.А.Низамова, 
П.И.Пидкасистого, ГО.П.Правдшга, М.Н.Скаткина, А.Ф.Эсаулова и др. Вклад в 
разработку проблемы активизации учения внесли исследования К.Ш.Ахиярова, 
Л.И.Божович, Т.А.Ильиной, Ю.П.Правдина, Т.И.Шамовой, Г.И.ЦДукиной и др., 
посвященные интересу и познавательной потребности. 

Возможности применения игровых технологий рассматривались в 
отечественной и зарубежной науке с точки зрения разных аспектов -
философского (И.В.Бестужев-Лада, И.С.Кон, В.М.Розин, Г.П.Щедровицкий и 
др.), психологического (П.П.Блонский, Л.С.Выгодский, А.Н.Леонтьев, 
Т.С.Шацкий, Д.Б.Эльконин, Ж.Пиаже, и др.), педагогического (Л.А.Байкова, 
А.С.Прутченков, О.С.Газман, П.И.Пидкасистый, Э.Берн, Я.Корчак и др.). Игру 
рассматривают как средство воспитания и разностороннего развития личности 
обучающихся в деятельности (Н.П. Аникеева, Ю.Л.Бабанский, Н.И.Болдырев, 
О.С.Газман, Р.И.Жуковская, М.В.Кларин, А.А.Люблинская, П.И.Пидкасистый, 
П.А.Рудик, С.А.111маков, Г.И.Щукина и др.), как стимул для развития 
позитивных эмоций (З.И.Равкин, М.В.Юрьева, М.Г.Яновская и др.) и как 
полифункциональное явление - средство, метод, форму, эмоциональный 
стимул организации коллективтюй деятельности (О.С.Газман, СА.Шмаков и 
ДР-)-

Проблема деловой игры стала предметом исследований ряда 
отечественных и зарубежных авторов (М.М.Бирнштейн, А.А.Вербицкий, 
Я.С.Гинзбург, В.М.Ефимов, О.В.Козлова, В.Ф.Комаров, П.И.Пидкасистый, 
А.М.Смолкин, И.М.Сыроежин и др.; К.Абт, Т.Батлер, Р.Г.Грэм, К.Ф.Грей и 

■ др-)-
Проблема активизации учебно-познавательной деятельности при обучении 

иностранному языку рассматривались в исследованиях Г.С.Абрамовой, 
И.Я.Зимней, Г.А.Китайгородской, М.А.Давыдовой, А.А.Леонтьева, 
Е,И.Пассова, Г.В.Роговой и др. 

Однако, большинство исследований применения игровых технологий 
посвящено обучению школьников (Е.И.Балакирева, Т.В.Березовская, 
Г.В.Девяткина, В.Г.Денисова, Е.А.Ждан, С.Н.Злобина, И.М.Печерский, 



Л.С.Прутченков, М.С.Смирнова, А.В.Солонько, Е.А.С1релкова, М.Ф.Стронин, 
Д.Б.Эльконин и др.). Исследования использования игровых технологий в 
высшей школе посвящены в основном обучению будущих учителей 
(О.Ю.Грязнева, О.А.Жебровская, И.Б.Коротяева, Л.Н.Матросова, А.В.Уткин и 
др.), военных (О.А.Артемьева, А.М.Князев, Земцов В.А. и др.), инженеров 
(С.А.Клементьев, Л.А.Кофанова, Н.А.Лейбовская, Т.В.Ротанова и др.). 

Однако, в психолого-педагогических исследованиях еще не получили 
должного отражения вопросы формирования познавательной активности 
студентов экономических специальностей средствами игровых технологий при 
обучении профессионально-ориентированному общению на иностранном 
языке. Для студентов экономических специальностей деловые игры 
предлагается использовать в основном на профилирующих предметах, как 
средство, форму и метод их экономического образования. Потенциальные 
возможности иностранного языка для формирования познавательной 
активности и выработки профессиональной компетентности недооцениваются. 
Это приводит к тому, что не используются возможности соединения обучения 
языку и специальности. 

Недостаточная теоретическая разработанность педагогических условий и 
большие потенциальные возможности активизации познавательной 
деятельности студентов в хфоцессе изучения иностранного языка в 
экономическом вузе посредством примене1шя шровых технологий обусловили 
необходимость проведения данного исследования. 

Все вышесказанное обусловило проблему нашего исследования: 
обоснование педагогических условий активизации познавательной 
деятельности студентов экономических специальностей посредством 
использования игровых технологий на занятиях по иностранному языку и во 
внеаудиторной работе. Решение данной проблемы определило тему 
исследования «Формирование познавателыюй активности студентов 
экономических специальностей средствами игровых технологий (на опыте 
обучения инострантгому языку и во внеаудиторной работе)». 
Объект исследования процесс обучения студентов в экономическом вузе. 
Предмет исследования формирование познавательной активности при 
использовании Ифовых технологий на занятиях по иностранному языку со 
студентами экономических специальностей. 
Дель исследования разработать, теоретически обосновать и экспериментально 
проверить педагогические условия и средства эффективного использования 
игровых технологий в процессе обучения студентов экономических 
специальностей профессионально-ориентированному владению иностранным 
языком. 
Задачи 
- проанализировать состояние проблемы в психолого-педагогической 
литературе и практике и уточнить определение сущности и места 
познавательной активности при подготовке специалистов экономического 
профиля при изучении иностранного языка; 



- выявить факторы и условия формирования познавательной активности 
студентов-экономистов с использованием игровых технологий при изучении 
иностранного языка и обосновать технологию проведения деловых игр при 
выработке иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности 
студентов-экономистов; 
- разработать теоретическую модель формирования познавательной активности 
студентов-экономистов при использовании игровых технологий в обучении 
иностранному языку и апробировать ее на практике; 
-изучить и применить на практике возможности использования внеаудиторной 
работы по иностранному языку со студентами экономических специальностей 
д̂ ля формирования устойчивой познавательной активности в деятельности; а 
также вьывить и применить на практике образовательно-воспитательные 
возможности внеаудиторной работы для дальнейшего совершенствования 
иностранного языка после око1гчгания его изучения на 1-2 курсах; 
- разработать и обосновать научно-методические рекомедации для 
преподавателей иностранного языка высшей школы. 
Гипотеза исследования в основу исследования положена гипотеза о том, что 
активизация познавательной деятельности студентов экономических 
специальностей при использования игровых технологий в процессе обучения 
их иностранному языку будет достигаута, при совокупности следующих 
условий: 
- игровые технологии будут использоваться целенаправленно и 
систематически и вводиться в учебный процесс постепенно от несложных 
игровых ситуаций с частично-профессиональной направленностью до 
полномасттабных деловых игр с учетом психологических и личтюстных 
особенностей студентов; 

будет производиться моделирование игровых ситуаций, связанных по 
содержанию с будущей профессиональной деятельностью студентов, с опорой 
на межпредметные связи (содержание игровьге ситуаций будет опираться на 
учебный материал, который студенты изучают по профилирующим предметам 
с некоторым опережением последнего); с привлечением современггых 
аутентичных материалов СМИ и интернета, что будет способствовать 
формированию профессионализма, осознанию своей сопричасности к 
экономическим проблемам страны и мира; 
- применение игровых технологий будет осуществляться в едином комплексе 
аудиторной и разнообразных форм внеаудиторной работы; 
- формы внеуадиторной работы будут достаточно эффективны для 
формирования самостоятельной познавательной деятельности, способствовать 
выработке профессионализма, таким образом будут созданы условия 
дальнейшего изучения и совершенствования иностранного языка после 
окончания аудиторного обучения на 1 -2 курсах; 
-, преподаватель вуза будет подготовлен к специфическим особенностям 
использования ифовых технологий для формирования профессионализма 
студентов. 
Методологической осиовой исследования явились: 



- основы целостного подхода к рассмотрению педагогического процесса 
(В.С.Ильин, В.В.Краевский, И.Я.Лернер и др.); 
- идеи личностно ориентировагаюго обучения, положение об обучаемом как 
о субъекте образовательной деятельности (Е.В.Бондаревская, В.В.Сериков, 
И.С.Якиманская и др.); 
- опора на личностно-деятельностный подход в обучении, раскрытый в 
классических философских трудах, в фундаментальных положениях теории 
педагогики, разработках психологической науки (отечественных: 
В.М.Вергасов, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, И.Я.Данилов, А.В.Запорожец, 
Т.А.Ильина, И.Н.Казанцев, Е.Н.Краснянская, А.Н.Леонтьев, Р.А.Низамов, 
И.Т.Огородников, П.И.Пидкасистый, М.Н.Скаткин, К.Д.Ушинский, 
ГИ.Щукина, Д.Б.Эльконин и др. и зарубежных ученых: Я.А.Коменский, 
Ж.Ж.Руссо, И.Песталоцци и др.); 
- теории систем и системного подхода, обосновывающих ценность этого 
подхода при формировании познавательной активности студентов в процессе 
изучения иностранного язьпса; 
- ведущие принципы государственной политики в области образования 
(гуманизация, демократизация). 
Теорегические предпосылки исследования включают: психологические 
теории деятельности (Л.С.Вьп-отский, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 
А.Н.Лсонтьев, Д.Б.Эльконин, и др.); учение о деятельностном подходе к 
развитию личности (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн и др.); системный подход в 
научных исследованиях (В.Г.Афанасьев, И.В.Блауберг, В.Н.Кузьмин, 
И.В.Юдин и др.); учение о ведущей роли мотивации в познавательной 
деятельности (отечественные исследователи: Л.И.Божович, Л.СВыготский, 
В.СИльин, Т.А.Ильина, В.А.Левин, А.Н.Леонтьев, Т.И.Шамова, Г.И.Щукина, 
И.Ф.Харламов и др.; зарубежные ученые: Р.Бернс, Б.Вейнер, Д.Дьюи, 
Дж.Николс, К.Роджерс, и др.); исследования об остювных путях активизации 
учебной деятельности (Р.А.Низамов, Н.Д.Никандров, Т.И.Шамова, Г.И.Щукина 
и др.), основополагающие положения общей теории игры и теории игрового 
обучения (отечественных ученых, А.А.Вербицкий, Л.С.Выготский, В.М.Демин, 
А.В .Запорожец, П.Ф.Лесгафт, П.И.Пидкасистый, К.Д.Ушинский, 
Ж.С.Хайдаров, СА.Шмаков, Г.П.Щедровицкий, Д.Б.Эльконин и др. и 
зарубежных ученых К.Гроос, Р.Д.Льюис, Дж.Нейман, Ж.Пиарже, Г.Спенсер, 
Ф.111иллер, Й.Хейзинга и др.); положения о многофункциональной роли языка в 
развитии личности (Б.Г.Ананьев, В.А.Артемов, О.И.Горбуненко, А.А.Леонтьев, 
Л.В.Щерба и др.). 

Поставленные задачи и выдвинутая гипотеза определили логику и выбор 
методов научно-педагогического исследования: 
- теоретический анализ психолого-педагогической литературы по теме 
исследования (эмпирическое обобщение, синтез различных идей и знаний о 
познавательной активности и примениши игровых технологий при 
профессионально-ориентированном обучении иностранному языку); 
- моделирование на теоретическом и прикладном уровнях (построение модели 
учебно-воспитательного процесса формирования познавательной активности 



студентов экономических специальностей при применении игровых 
технологий); 
- диагностические (анкетирование, собеседование, тестирование, наблюдение, 
фиксирование результатов обучения); формирующий педагогический 
эксперимент, количественная и качественная обработка результатов 
исследования. 

Научная новизна исследования : 
- установлена взаимосвязь между высоким уровнем сформированности 

познавательной активности студентов экономических вузов и качеством 
овладения иностранным языком на профессионально-коммуникативном 
уровне, без знания которого в современных ус;говиях экономист не может быть 
востребован как специалист; 
- обосновано, что учет специфики будущей профессиональной деятельности 

студентов-экономистов при использовании игровых технологий, применяемых 
в обучении иностранному язьпсу для специальных целей, позволяет 
формировать профессионально-значимые навыки и умения владения 
иностранным язьпсом и эффективно организовать познавательную деятельность 
при условии ограниче1Шого количества аудиторных часов, отводимых 
программой на изучение иностранного языка в экономическом вузе; 
- разработаны авторские проблемно-творческие ситуативные задания и 

деловые игры для студентов, которые могут быть использованы в процессе 
преподавания иностранного языка в других экономических вузах. 
Теоретическая значимость исследования: 
- выявлены и обоснованы педагогические условия, способствующие 

эффективному применению игровых технологий при формировании 
познавательной активности студентов-экономистов при изучении иностранного 
языка; 
- разработаны содержание, формы и методы проведения профессионально-

направленных игр и игровых ситуаций и технология их включения в учебно-
образовательный процесс экономического вуза; 
- разработаны и обоснованы характеристики содержания 3 уровней 

сформированности познавательной активности при изучении иностранного 
языка в экономическом вузе; 
- показано единство аудиторной и внеаудиторной работы как условие 

эффективности формирования познавательной активности и выработки 
профессионально-практических навыков владения иностранным языком; 
- разработаны условия дальнейшего совершенствования знаний по 

иностранному языку после окончания обучения на 1-2 курсах в экономических 
вузах и показана особая значимость целенаправленной внеаудиторной работы, 
связанной с будущей профессиональной деятельностью для продолжения 
обучения иностранному языку на старших курсах. 

Практическая значимость заключается в следующем: 
- разработаны и внедрены в практику преподавания иностранного языка в 

РГТЭУ (далее - Российский государственный торгово-экономический 
университет) принципы формирования познавательной активности 
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посредством применения игровых технологий в обучении студентов 
экономических специальностей (изложены в 13 научных статьях, общий объем 
- 2.7 П.Л.); 
- внедрены в практику авторские проблемно-творческие ситуативные задания 

и деловые шры для студентов, которые могут быть использованы в процессе 
преподавания иностранного языка в других экономических вузах. На их основе 
были подготовлены и опубликованы 5 учебно-методических пособий (общим 
объемом 19,5 п.л.); 
- разработана и внедрена на практике программа проведения внеаудиторной 

работы со студентами: Клуб делового общения и другие формы работы 
(посещение и обсуждение тематических выставок по специальности студентов, 
внеаудиторное чтение и обсуждение экономической литературы, разработка и 
защита экономических проектов на иностранном языке, постановка мини-
спектаклей, встречи со специалистами из других стран, организация научно-
исследовательской работы студентов на иностранном языке), которые 
способствуют формированию познавательной активности, развитию 
творческой самостоятельности, росту мотивированности и осознанности целей 
при изучении иностранного языка в вузе и создают возможности продолжения 
изучения и совершенствования языка после окончания аудиторного обучения 
на 1-2 курсах. Данная программа может быть использована в других 
экономических вузах; 
- разработаны рекомендации для преподавателей иностранного языка по 

формированию познавательной активности студентов экономических вузов 
средствами игровых технологий. 
Обоснованность и достоверность полученных результатов и научных 
выводов обеспечивается применением совокупности взаимопроверяющих и 
взаимодополняющих методов исследования, адекватных поставленным 
задачам, длительностью экспериментальной работы, вариативностью и 
повторяемостью эксперимента, репрезентативностью выборки; личным 16-
летним практическим опытом работы диссертанта в качестве преподавателя 
английского языка (из них 11 лет - в экономических вузах). 
Организация, база и этапы исследования. Экспериментальная работа 
осуществлялась с 1998 г. в РГТЭУ, во Всероссийской академии внешней 
торговли (ВАВТ), Академии народного хозяйства (АНХ), на курсах 
образовательного центра Главного управления дипломатического корпуса 
(ГлавУпдк). Всего исследованием было охвачено более 260 студентов и 
слушателей. 

Личное участие автора в получении научных результатов определяется 
разработкой концептуальных положений, общего замысла и методики 
комплексного эксперимента по исследуемой проблеме: диссертант выступал в 
позиции преподавателя, экспериментатора, методиста. 

Теоретико-экспериментальное исследование проводилось в четыре этапа. 
Первый этап (1998-1999гг.) - накопление эмпирического материала, 

теоретический анализ научной литературы по теме исследования, уточнение 
понятийного аппарата, конструирование исходной гипотезы исследования, 



разработка теоретических основ исследуемой проблемы, определение базы 
исследования, разработка программы экспериментальной работы, исследование 
практического опыта организации образовательного процесса по изучению 
иностранных языков в вузе. 

Второй этап (1999-2001 гг.) - уточнение и доработка теоретической 
концепции исследования, экспериментальная проверка компонентов гипотезы и 
их уточнение, разработка аудиторной и внеаудиторной форм работы, 
направленной на формирование познавательной активности средствами 
игровых технологий. 

Третий этап (2001г.) - теоретическое осмысление полученных 
эмпирических данных, их анализ, обобщение и обработка при помощи методов 
математической статистики. Полученные данные были сведены в таблицы и 
гистограммы. 

Четвертый этап (2002-2003гг.) - отсроченный контроль устойчивости 
полученных результатов, литературное оформление диссертации. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.В экономическом вузе обучение профессионально-ориентированному 
иностранному языку необходимо связывать с обучением будущей профессии 
через формирование познавателыюй активности средствами игровых 
технологий. 
2.Примснсние игровых технологий для формирования познавательной 
активности на аудиторных занятиях и во внеаудиторной работе со студентами-
экономистами создает реальные возможности ггродолжения обучения 
иностранному языку на старших курсах 
3, Педагогические условия формирования познавательной активности 
студентов при обучении профессионально-ориентированному иностранному 
языку, способствующие эффективному использованию игровых технологий в 
ходе изучения иностранного языка: 

и1ровые технологии будут использоваться целенаправленно и 
систематически и вводиться в учебггый процесс постепенно от несложных 
игровых ситуаций с частично-профессиопальной направленностью до 
полномасштабных деловых игр с учетом психологических и личностных 
особенностей студентов; 

будет производиться моделирование игровых ситуаций, связанных по 
содержанию с будущей профессиональной деятельностью студентов, с опорой 
на межпредметные связи (содержание игровых ситуаций будет опираться на 
учебный материал, который студенты изучают по профилирующим предметам 
с некоторым опережением последнего); с привлечением современных 
аутентичных материа1юв, материалов СМИ и интернета, что будет 
способствовать формированию профессионализма, осознанию своей 
сопричасности к экономическим проблемам страны и мира; 

применение игровых технологий будет осуществляться в едином комплексе 
аудиторной и разнообразных форм внеаудиторной работы: Клуб делового 
обще1шя, посещение и обсуждение тематических выставок по специальности 
студентов, внеаудиторное чтение и обсуждение экономической литературы, 
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разработка и защита экономических гфосктов на иностранном языке, 
постановка мини-спектаклей, встречи со специалистами из других стран, 
организация научно-исследовательской работы студентов на иностранном 
языке; 
- преподаватель вуза будет подготовлен к спещ1фическим особенностям 
использования игровых технологий для формирования профессионализма 
студентов и готов преодолевать возможные трудности их использования. 
Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения 
и полученные практические выводы были изложены в докладах на 9 научно-
практических конференциях: Межвузовская научно-практическая 
конференция «Учебно-воспитательный процесс в ппсоле и вузе» Москва, МПУ 
-04.2000; Всероссийская конференция в МГУ «Лингвистика и методика 
преподавания иностранных язьпсов» Москва, 5-7 июня 2000 г.; Всероссийская 
научно-методическая конференция «Языковые и культурные контакты 
различных народов» в Пензенском «Приволжском доме знаний». Пензенский 
государственный педагогический университет, Пенза, июнь 2001 г.; 
Межвузовская научно-практическая конференция «Учебно-воспитательный 
процесс в школе и вузе» МПУ - 04.2001г.; Международная научно-
практическая конференция «Стратегия торгово-экономического образования». 
Язьпсовая подготовка торгово-экономических кадров. Материалы заседания 
круглого стола. МГУК, 23-24 апреля М.2002 г.; Международная научно-
методическая конференция «Педагогический менеджмент и прогрессивные 
технологии образования» Общество «Знание» России, Приволжский Дом 
знаний. Академия акмеологических наук». Пенза 06.2002г.; Всероссийская 
научно-методическая конференция «Языковые и культурные контакты 
различных народов» Общество «Знание» России. Приволжский Дом знаний. 
Пенза, 06-2002г.; Всероссийская научно-методическая конференция 
«Современный российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие». 
Пенза, март 2003 г.; Международная научно-практическая конференция. 
«Румяпцевские чтения. Модернизация экономики России: торгово-
экономический, правовой и социальный контекст».- М.: РГТЭУ, 23-24 апреля 
2003 г.;такжс обсуждались на заседаниях кафедры английского языка РГТЭУ. 
Результаты исследования внедрялись с 1999 года в практику обучения 
студентов РГТЭУ, с 2000 г. - факультета международного права Всероссийской 
академии внешней торговли, курсы образовательного центра ГлавУпдк, в 
Академии народного хозяйства. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии, 
приложений. Объем работы составляет 187 страниц машинописного текста, 
включающего 10 таблиц, 8 гистограмм, 11 приложений. Список литературы 
состоит из 287 наименований на русском и английском языках. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 
Во введении обосновьгаается актуальность исследования; определяются 

его цель, его задачи, предмет и объект; формулируется гипотеза исследования; 
раскрываются положения, вьшосимые на защиту; представляются теоретико-
методологаческиме основы, экспериментальная база и апробационное 
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пространство исследования; осуществляется авторская оценка научной 
новизны, теоретической и практагаескои значимости исследования, а также 
достоверности и обоснованности его результатов. 

В первой главе «Познавательная активность как психолого-
педагогическая проблема» анализируется философская, психологическая и 
педагогическая литература по исследуемой теме, выявлены факторы, условия и 
предпосылки, определены критерии, закономерности и принципы 
формирования познавательной активности студентов экономического вуза 
посредством использования игровых технологий в обучении иностранному 
языку и во внеаудиторной работе. 

Познание является неотъемлимой част1,го ориетггации человека в мире, в 
информационном обществе проблема получения, усвоения и применетм 
знаний является одной из центральных для развития общества. Познавательная 
активность - это составная часть мыслительной деятельности человека, которая 
формируется в процессе учебной деятельности. Без высокого уровня 
сформированности познавательной активности невозможно успешное 
познание. 

Познавательная активность - это избирательная деятельность человека, 
«направленная на преобразование объекта и достижение поставленной задачи и 
цели» (А.А.Балаев), «деятельное состояние ученика, которое характеризуется 
стремлением к учению, умственным напряжением и проявлением волевых 
усилий» (И.Ф.Харламов). Познавательная деятельность является необходимым 
условием зарождения и роста познавательной активности, а также ее 
результатом. В нашем исследовании мы рассматривали активность как качество 
деятельности через отношение субъекта к процессу деятельности. 

CyniecTByioT определенные критерии и признаки сформированности 
познавательной активности обучающихся и пути ее формирования. 
Исследователи выделяют такие компоненты познавательной активности: 
интеллектуальный (или когнитивный), мотивагщотплй, деятельностный (или 
действенно-практический), эмоциональный. 

В соответствии с данньтш компонентами выделяют критерии 
сформированности познавательной активности: когнитивный (успеваемость по 
предмету, качество знаний); мотивационно-потребностный (наличие 

' познавательного интереса, вовлеченность во внеаудиторные формы работы и 
т.д); операционно-практический (умение решать творческие задачи, готовность 
к самостоятельной работе и т.д.), эмоциональный (проявление реакции на 
содержание получаемой информации; на процесс организации учебной 
мыслительной деятельности). 

Обычно выделяют три уровня сформированности познавательной 
активности: низкий, средний и высокий. 

Г.И.1Цукина так характеризует эти уровни сформированности активности 
учащихся: 

1-Репродуктивно-подражательная, при помопщ которой опыт деятельности 
накапливается через опыт другого. Уровень собственной активности на этом 
уровне недостаточен. 
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2.Поисково-исполнительская активность, характеризуется большей 
самостоятельностью и является более высоким уровнем активности. 

3.Творческая активность - высший уровень активности. При наличии такой 
активности и сама задача ставится человеком, и пути решения задачи 
избираются новые, нешаблонные, оригинальные. 

Результатом сформированности высокого уровня познавательной 
активности является повышение качества приобретаемого знания, так как этот 
уровень характеризуется осознанным стремлением к освоению новых знаний, 
пониманием их значимости для профессионального становления; творческим 
поиском средств и применением этих средств для достижения поставленной 
цели; волевыми усилиями; напряженностью, сосредоточенностью и 
устойчивостью внимания; активной мыслительной деятельностью; 
стремлением отойти от шаблона; инициативностью (Т.И.Шамова). 

Познавательная активность не является врожденным качеством человека, 
она является компонентом общей активности, особым видом мыслительной 
деятельности, формируется и развивается в процессе целенаправленной 
деятельности педагога, создающего определенные условия для активизации 
познавательной деятельности. Одним из эффективных способов формирования 
познавательной активрюсти учащихся исследователи считают использование 
игровых технологий в обучении. 

Игра - это сложный социально-психологический феномен, который 
изучается представителями разных наук. Психологи связывают игру с понятием 
деятельности, но относят ее к особому виду неутилитарной условной 
деятельности, имеющей многоплановый характер без однозначно 
предсказуемого результата со своими пространственно-временными 
особенностями. 

В педагогике используются дидактические и психологические особенности 
игровой деятельности - ее развивающий и творческий характер, эмоциональное 
напряжение, возможности оптамизации познания, возможности 
самореализации и др. Исследователи выделяют такие основные принципы 
оптимизации обучения при помощи игры: активность, динамичность, 
занимательность, исполнение ролей, коллективность, моделирование, обратная 
связь, проблемность, результативность, самостоятельность, системность, 
соревнование (П.И.Пидкасистый). 

Но использование игровых технологий лучше изучено применительно к 
обучению школьников, хотя оно эффективно и при профессиональной 
подготовке специалистов. 

Применение игр позволяет с наименьшими затратами времени подготовить 
специалиста к решению будущих профессиональных задач и сформировать 
необходимые в данном виде деятельности навыки и умения. С помощью 
профессиональных (деловых) игр в вузовском обучении решается ряд задач: 
они повышают интерес к учению, стимулируют познавательную деятельность, 
вырабатывают конкретные умения и навыки, что впоследствии облегчает 
переход от теории к практической деятельности, так как при использовании 
только традиционных форм и методов обучения студентам впоследствии 
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бывает трудно воспользоваться приобретенными знаниями в реальной жизни. 
Рациональное сочетание фадиционных и игровых технологий обучения 
(моделирование ситуаций квазипрофессионального общения) создает 
возможности эффективной подготовки квалифицированного специалиста. 
Учебная ифа создает предметный и социальный контексты будущей 
профессиональной деятельности, позволяет проиграть возможные варианты 
поведения, принятия решений, развивает наиболее важные умения и навыки 
для его профессиональной деятельности. Таким образом аудиторное и 
внеаудиторное обучение иностранному языку интегрируется с обучением 
профессии. 

В процессе обучения профессионально-ориентированному иностранному 
языку в экономическом вузе применение игровых технологий позволяет 
интенсифицировать процесс обучения, непосредственно связав владение 
иностранным языком с умением применять его в профессиональной 
деятельности. При таком обучении иностранному языку студенты осознают, 
что получаемые знания являются реальным и необходимым в современной 
жизни средством применения профессиональных знаний и повышения 
профессионализма. 

Но недостаточная теоретическая разработка проблемы формирования 
познавательной активности студентов экономических специальностей при 
использовании игровых технологий на занятиях иностранным языком приводит 
на практике к тому, что обучение студентов в вузе осуществляется без 
достаточного учета профессиональных запросов будущих специалистов. 
Применяемые на занятиях игровые технологии в вузовском обучении 
иностранному языку часто не связаны с овладением профессией. Обучение 
мало чем отличается от школьного, в результате чего происходит снижение 
интереса к иностранному языку и снижение уровня знаний. В итоге выпускник 
вуза не получает достаточной подготовки по иностранному языку и не может 
применить язык в ситуациях профессионального общения, у него не 
сформированы навыки самостоятельной работы, умение совершенствовать и 
адаптировать полученные знания в профессиональных ситуациях. 

Преодоление данных противоречий мы видим в дальнейшей 
теоретической разработке и практическом применении ифовых технологий для 
формирования познавательной активности студентов в процессе изучения 
иностранного языка в вузе. 

Во второй главе «Содержание, формы, методы организации 
формирования познавательной активности студентов экономических 
специальностей игровыми методами в процессе преподавания английского 
язь1ка» описана экспериментальная работа по созданию педагогических 
условий для эффективного формирования познавательной активности 
студентов в процессе обучения иностранному языку путем применения 
игровых технологий на занятиях и во внеаудиторной работе. 

В ходе проведения практической части нашего исследования мы 
Проанализировали практику преподавания иностранного языка в некоторых 
экономических вузах Москвы. Программы обучения иностранному языку в 
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высшей школе строятся на основе «Примерной npoi-раммы дисциплины 
«Иностранный язык» федерального компонента цикла общегуманитарных и 
социально-экономических дисциплин в государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образования второго поколения». В 
соответствии с данной программой владение иностранным языком является 
обязательным компонентом профессиональной подготовки современного 
специалиста, курс обучения носит коммуникативно ориентированный характер; 
цель курса - приобретение общей, коммуникативной и профессиональной 
компетенции. Содержание обучения рассматривается как некая модель 
естественного общения, участники которого обладают определенными 
иноязычными навыками и умениями. 

В соответствии с концепцией данной программы студент рассматривается 
как полноправный участник процесса обучения, построенного на принципах 
сознательного партнерства и взаимодействия с преподавателем, что 
непосредственно связано с развитием самостоятельности студента, его 
творческой активности и личной ответственности за резулыативность 
обучения. В этом состоит также одно из направлений реализации идеи 
гуманизации системы образования. 

Но положения программы не всегда полностью реализуются на практике. 
Нами были проанализированы программы и реальное их воплощение при 
обучении английскому языку в некоюрых экономических вузах (РГТЭУ, 
ВАВТ, АНХ, а также на курсах иностранных языков образовательного центра 
при ГлавУГЩК). На практике учебные пособия подбираются довольно 
произвольно, часто без учета профессиональных запросов сгудентов, 
ориентируясь на те учебники, которые есть в библиотеке вуза или в продаже. 
Нередко используются одни и те же учебники при подготовке специшшстоп 
разных профилей. 

Как показало анкетирование студентов и преподавателей, использование 
игровых xexHojmrHH происходит нерегулярно, бессистемно, игры используются 
в основном общеязыкового, а не делового характера. Внеаудиторная работа по 
иностранному языку, связанная с профессиональной подготовкой 
специалистов, в вышеперечисленных вузах не проводилась. 

Учитывая психолого-педагогические возможности применения игровых 
технологий для формирования познавательной активности и профессиональной 
компетентности студентов экономических специальностей, мы разрабатывали и 
применяли деловые игры в процессе профессиональной подготовки по 
иностранному языку на занятиях и во внеаудиторной работе. 

Но использование игровых технологий вызывало определенные 
затруднения, так как студенты-первокурсники не готовы принимать участие в 
полномасштабных деловых играх. У них нет знаний по основным предметам, 
они не владеют профессионалыюй лексикой, у них не сформирована игровая 
культура, поэтому мы разработали систему постепенного приобщения 
студентов к миру профессии через тру: от несложных игровых ситуаций с 
частично-профессиональной направленностью до полномасштабных деловых 
игр. Первые игры можно отнести к ситуативно-бытовым, которые являются 
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переходным этапом к собственно деловым играм. Студентам легче представить 
себя в ситуациях бытового общения и, в то же время, они уже начинают 
привыкать использовать свои знания иностранного языка в контексте 
конкретной «деятельности». 

После серии ситуативно-бытовых игр мы усложняли игровые ситуации и 
проводили мини-игры в небольших группах и после этого переходили к 
собственно деловым играм на иностранном языке, связанным по содержанию с 
буд>'щей профессиональной деятельностью студентов. 

Использование игровых технологий позволяет применять принцип 
учета индивидуальных особенностей студентов - их уровня владения 
иностранным языком, степень сформированности игровой культуры, отдельные 
личностные качества - умение или неумение работать в команде, наличие 
лидерских качеств, настойчивость и умише отстаивать свое мнение и др. Учет 
личных особенностей студентов производился таким образом: мы условно 
делили участников на 3 группы: 1 - студенты с от1юсительно высоким знанием 
лексико-1рамматического материала, 2 - со средними знаниями, 3-е низкими 
знаниями. Игровые пары и группы составлялись таким образом: студенты 1+2 
и 2-13 группы, подбирая им разные варианты игр. Игровая деятельность 
мотивируе-1 студентов помогать друг другу, так как они выступают как одна 
команда и все заинтересованы в успехе своей группы. В каждой составленной 
нами паре/группе были студенты, которые могли помочь и проконсультировать 
другах. Помощь осуществлялась без побуждения со стороны преподавателя и 
«слабые» студенты оказывались способными быстрее усвоить или повторить 
тот материал, который представлял для них трудности. 

Учитывая, что многие студенты на начальном этапе применения 
игровых технологий испытывают трудности «вхождения» в игровую ситуацию, 
мы опять же условно делили их на три группы: 1 - студенты имеют опыт 
игровой деятельности и легко принимают предлагаемые роли; 2 - студенты 
легко принимают условия отдельных игр, с другими испытывают трудности; 3 
- у студентов отсутствует опыт участия в играх, им всегда трудно включиться в 
игру. При распределении ролей и составлении мини-групп мы старались, чтобы 
в группе были представлены студенты с разными уровнями сформированности 
игровой культуры, так как присутствие в группе студента или студентов первой 
фуппы облегчает другим вхождение в игровой контекст. 

Кроме того, при распределении ролей мы учитывали такие личностные 
качества сгудентов, как стремление к лидерству, умение работать в команде, 
застенчивость, нерешительность при принятии решений и др. Мы стремились 
развивать такие необходимые в современном бизнесе качества: умение 
работать в команде, решительность, умение взять на себя ответственность, 
отстоять свое мнение, умение прислушиваться к мнениям других таким 
образом - в начале экспериментального обучения на роли лидеров назначались 
студенты, которые являлись неформальными лидерами групп и сами хотели 
взять на себя ведущие роли, но затем им давались роли рядовых членов 
команды, а лидерами назначались другие студенты. 
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Для успепшого использования игровых технологий организация игровой 
деятельности должна иметь четкую структуру. Мы придерживались 
классической модели организации и проведения деловой игры со студентами: 

Планирование игры ~~*' проведение (реализация) ■"*" анализ игры, решая 
на каждом этапе разные задачи. 

На этапе планирования происходил анализ содержания учебного материала -
его важность, проблемность, практическая значимость, обыгрываемость, 
возможности профессионального становления, определение уровня 
подготовленности студентов по данному материалу, готовность к самой игре, 
определялась эффективность игры по сравнению с другими методами 
обучения. Определялось место игры в учебггом процессе исходя из целей и 
задач занятия; содержания учебного материала; содержания профессиональной 
подготовки студентов, формулировались цели игры, создавался сценарий игры, 
готовились необходимые наглядные материалы, выбирались приемы 
управления игровой деятельностью. 

Реализация (проведение) игры проходила в несколько этапов. На 
подготовительном этапе студенты знакомились с особенностями организации и 
проведения игры, с ее правилами. Формировались игровые группы, 
распределялись роли участников, они знакомились со своими функтп^ями. 
Иногда проводилась репетиция игры или отдельных ее этапов. В процессе 
репетиции становится ясно, какие компоненты игровой деятельности студентам 
нужно доработать. Далее следовала собственно деловая игра: постановка 
преподавателем проблемы (целей) игры и процесс решения проблемы, 
достижение целей игры. 

Проведение игры занимало все занятие или только его часть. Длинные игры 
разбивались на несколько этапов с кратким обсуждением промежуточных 
результатов в перерывах. Преподаватель не вмешивался в ход проведения игры, 
1ю фиксировал плюсы и минусы для последующего их обсуждения. 

Анализ результатов игры осуществлялся после ее проведения в виде 
свободной дискуссии на английском языке. Этот этап является важным для 
повышения уровня усвоения материала и подготовки участников к проведению 
последующих игр. Без этого нарушается принцип обратной связи в обучении, 
студенты начинают воспринимать Ифу как простое развлечение. Обсуждалось, 
насколько игра пошла по заранее задуманному сценарию, достигла ли своих 
целей, что было сделано неправильно. У студентов обсуждение вызывало не 
меньший интерес, чем сама игра. 

При отборе материала, используемого в процессе игры мы определили те 
типичные ситуации, в которых наши студенты скорее всего будут использовать 
иностранный язьпс впоследствии и определили, какие навыки 
профессионального общения им будут необходимы. 

Иностранный язьпс в вузе должен изучаться в едином комплексе с 
другими предметами. Поэтому значительно повьппается эффективность 
обучению профессионально-ориентированному иностранному языку, при 
использовании притщипа межпредметньк связей, когда программа по 
иностранному языку строится с учетом содержания программ по 
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профилирующим предметам с некоторьпй опережением последних. 
Использование межпредметных связей в повышает познавательный интерес 
студентов, позволяет им оперировать на занятиях по иностранному языку 
извсстньййи им понятиями и актуальными терминами. Это также положительно 
сказывается на результатах обучения по профилирующим предметам, так как 
владение иностранным языком позволяет им использовать самую современную 
информацию из иностранных СМИ и интернета. Но «обыгрьшание» материала 
на иностранном языке должно происходить после его изучения на других 
предметах. Поэтому при проведении практической части нащего исследования 
мы изучали программы по профилирующим предметам и корректировали 
изучение материала по иностранному языку с MaTepnajraM по основньпм 
предметам. 

Привлечение актуальных аутентичных материалов СМИ и интернета 
позволяет связать изучение иностранного язьпса с конкретной ситауцией 
текущего момента, обсудить проблемы недавней истории, смоделировать 
вероятные ситуации развития экономики в будущем, попытаться сделать 
экономические и политические прогнозы развития общества. Вместе со 
студентами мы обсуждали, обыгрывали экономические проблемы страны и 
мира. Подобные «проигрывания» реальньпс экономических ситуаций и 
совместное проектирование оптимальных решений актуальных проблем 
стимулируют у студетгов осознание своей сопричасностп к экономическим 
проблемам страны и мира. 

В нашей работе использовались игры четырех типов: готовые игры 
англоязычных авторов, готовые игры отечественньхх авторов для экономистов и 
для изучающих иностранный язьпс и авторские разработки. Мы выяснили, что 
авторские игры и игровые ситуации имеют значительные преимущества по 
сравнению с готовыми играми, так как позволяют разрабатывать единый 
комплекс игровых ситуаций специально для студе1ггов данного вуза, данной 
специальности, с учетом уровня подготовленности группы, адаптируя эти 
ситуации к современным условиям и меняющимся запросам студентов. 
Разработанные игровые ситуации вошли в изданные нами учебные пособия. 

Поскольку только целенаправленное и систематическое использование 
игровых технологий приносит положительный результат, мы внедряли игровые 
ситуации постоянно на всех занятиях на разных этапах: введение нового 
материала, закрепление, обобщение, проверка ранее усвоенных знаний, 
подчиняя все игровые ситуации одной цели - формированию познавательной 
активности и, как результат - выработке профессиональной иноязычной 
компетентности студентов. 

В соответствии с гипотезой исследования изучались возможности 
использования внеаудиторной работы со студентами в экономическом вузе. 
Анализ литературы и существующего опыта показал, что в настоящее время 
потенциальные возможности внеаудиторной работы используются не 
полностью. Это связано и с недостаточно разработанной теоретической базой -
больпшнство теоретических исследований посвящено внеклассной работе со 
школьниками или внеаудиторной работе со студентами-педагогами, многие 
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теоретические работы вообще не учитывают профессиональных запросов 
студентов, и с отсутствием научно-практических рекомендаций по организации 
внеаудиторной работы со студентами экономических специальностей. 

Внеаудиторная работа открывает широкие возможности развития 
познавательной активности студентов через связь с их будущей 
специальностью и имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с 
аудиторными занятиями - более гибкие временные рамки, многообразие форм, 
возможность быстро реагировать на актуальные проблемы современности, 
добровольность, творческий характер и др. 

Кроме того, внеаудиторная работа по иностранному языку в 
экономическом вузе представляет возможность продолжать изучение 
иностранного языка и совершенствовать его профессионалыюе использование 
уже после окончания изучения предмета на аудиторных занятиях 1-2 курсов. 
Добровольное участие в разных формах внеаудиторной работы дает 
возможность не только не потерять полученные знания, но и совершенствовать 
их в течение последующего обучения в вузе. 

Всю нашу внеаудиторную работу со студентами по иностранному языку 
мы связали с формироваггаем профессиональной компетентности, создав 
единый комплекс с аудиторными занятиями. Одной из главных форм работы 
была клубная. Мы открыли Клуб делового общения, для студентов разных 
факультетов и курсов. Данная форма внеаудиторной работы позволяет 
совмещать расширение знаний по иностранному языку и обучение 
специальности, так как заседания проходят на иностранном языке, а 
содержание заседаний связано с выработкой профессиональной 
компетентности. Программа деятельности Клуба бьша разработана с опорой на 
межпредметные связи, с учетом профессиональных интересов студетггов. 
Заседания привлекли большое количество студентов. По результатам 
деятельности Клуба составлена таблица, показывающая изменения 
познавательной активности студентов-участников. 

Таблица № 1. Динамика изменения уровня познавательной активности студентов-
участников Клуба делового общения (в %). 

Начало 1 гола работы 
Конец 2 года работы 
Из них участво-вавшие в 
работе 2 года 
Старшекурсники участ
вовавшие в работе после 
окончания аудито-рного 
изучения языка (3 год) 

Количестве
нные харак
теристики 
(количество 
участников) 

48 
139 
24 (50%) 

28 

Характеристики уро
вня познавательной 
активности в % 

Высо
кий 
9 
62 
84 

88 

Сре
дний 
67 
32 
16 

12 

Ыизк 
ий 
24 
6 
0 

0 

Качественные хара
ктеристики знаний 
(оценки на экзаменах) 
в % 

5 

18 
45 
79 

4 

36 
40 
14 

3 

38 
14 
7 

2 

8 
1 
0 
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Такая заинтересованность студентов во внеаудиторной работе позволила 
нам искать другие формы и виды внеаудиторной деятельности. Мы проводили 
тематические вечера, студенты разрабатывали и защищали эконо\шческие 
проекты на иностранном язьпсе, ставили мини-спектакли, посещали выставки, 
мы привлекали студентов к научно-исследовательской работе университета. 
Нашими студентами были подготовлены доклады на английском языке для 
студенческих научных конференций, регулярно проводящихся в РГТЭУ. 
Выработанные в аудиторной и внеаудиторной работе навыки работы с 
иноязычными первоисточниками позволили студентам также принимать 
участие в научной деятельности профилирующих кафедр, реферируя 
актуальные материалы англоязычной печати по проблемам, исследуемым на 
кафедрах, несколько студентов выразили желание написать на базе 
реферируемого материала курсовую работу. 

Проведение НИРС особенно эффективно с привлечением студентов 
старших курсов, когда они уже владеют определенными знаниями по 
профилирующим предметам. Участие в НИРС с использовавшем знаний по 
иностранному языку мотивирует студентов на дальнейшее совершентствование 
знаний по предмету. 

Внеаудиторная работа, построенная с учетом профессиональных 
интересов студентов и с целью формирования и развития их профессиональных 
навыков и умений использования иностранного язьпса являлась необходимым 
дополнением аудиторных занятий, развивала познавательную активность 
студентов. Через заинтересованность нетрадиционными формами работы 
формировался интерес к изучению делового иностранного языка, к 
самостоятельпой работе с различными материалами к приобретению 
профессиональных навьпсов общения, к культуре и традициям страны 
изучаемого языка. Участие во внеаудиторной работе позволяло студентам 
старших (3-5) курсов продолжать изучение профессионально-
ориентированного иностранного языка и учиться применять его в ситуациях 
профессионального общения после окончания предусмотренного программой 
аудиторного изучения иностранного языка. 

Эффективность использования игровых технологий во многом 
определяется готовностью и умением преподавателя включить игру в процесс 
обучения, поэтому перед внедрением игровых технологий в учебный процесс 
необходимо изучить особенности, принципы и возможности игровых методов 
обучения по сравнению с традиционными методами и формами работы. 
Сделанные нами выводы по применению игровых технологий при обучении 
студентов экономических специальностей, возможные трудности и пути их 
преодоления отражены нами в публикациях по данной теме. 

В процессе экспериментального обучения мы проверяли теоретические 
выводы, сделанные в нашем исследовании. Эксперимент проходил в 4 этапа: 
констатирующий, формирующий, анализ и обработка полученных данньк, 
отсроченный контроль. 

Для проведения наблюдения за основу были взяты три 
общепедагогических критерия сформированности познавательной активности, 
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разработаны показатели, которые являются типичными и важными при 
обучении профессионально-направленному иностранному языку в 
экономическом вузе. 

Таблица № 2. 
Критерии и показатели сформированности познавательной актинвости. 

Крипсе-
рии 

1. 
к 
0 
г 
н 
и 
т 
и 
в 
н 
ы 
й 

2. 
м 
0 
т 
и 
в 
а 
Ц 
и 
о 
н 
н 
0-
п 
о 
т 
р 
е 
б н 
0 

с 
т 
н 

Показатели 

Владение лекси-
ко-грамматичес-
ким материалом 
Умение вести 
беседу 

Скорость речи 

Время 
говорения 
Количество 
ошибок 

Успеваемость 
по предмету 
Характер 
мотивации 

Наличие 
познавате
льного интереса 
Участие во 
внеаудиторной 
работе 

Характер 
выполнения 
заданий 

Избирате
льность по 
отношению к 
изучаемому 
материалу 

Уровни познавательной активности 
Высокий 
(творческий) 
Активизирован 
лексико-грамма-
тический материал. 
Умение вести бесе
ду и понимать речь 
собеседника, делать 
сообщения по спе
циальным темам на 
материале, выходя
щем за рамки 
изучаемого. 
Близка к родному 
языку 
Продолжительное 

Не высоко, ошибки 
не мешают 
коммуникации 

Высокая (S-4) 

Изучение ИЯ обус
ловлено его необхо
димостью 8 
будущей работе 
Выражен интерес к 
овладению про
фессиональным ИЯ 
Активное участие 

Участие в 
аудиторной работе 
на старших курсах 
Выполнение 
заданий в срок и 
раньше и в 
большем объеме 
Стремление связать 
изучение ИЯ с 
будущей 
профессией 

Средний (поисково-
исполнительский) 
Среднее владение 
материалом 

Умение вести 
несложную беседу. 
понимать 
собеседника, делать 
небольшие 
сообщения, в 
пределах изучаемого 
материала 
Средняя 

Достаточное 

Ошибки частично 
затрудняют 
коммуникацию 

Средняя (4-3) 

Изучение ИЯ 
необходимо по 
профамме 

Интерес обусловлен 
желанием получить 
хорошую оценку 
Участие по 
рекомендации 
преподавателя 
Эпизодическое 
участие в работе на 
старшиух курсах 
Выполнение заданий 
по графику 

Заинтересованность 
отдельными видами 
учебной работы. Не
которое жела1ше изу
чать материал, связан
ный со спешшль-
ностью 

Низкий (репродукга-
вно-подражательный) 
Знание незначитель
ного количества 
лексических единиц 
Неполное понимание 
собеседника. 
неумение вести 
беседу даже по 
пройденному 
материалу 

Низкая 

Не достаточное 

Количество ошибок 
так велико, что 
коммуникация не 
осуществляется 
Низкая (3-2) 

Мотивация 
отсутствует 

Интерес отсутствует 

Нежелание 
участвовать 

Неучастие в работе на 
старших курсах 

Пассивность при 
изучении ИЯ, 
нерегулярное 
выполнение заданий 
Отсутствие какой-
либо заинтересован
ности в содержании 
учебного материала и 
формах работы 
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ы 
й 
3. 
0 
п 
е 
Р 
а 
Ц 
и 
0 
н 
н 
0-
п 
р 
а 
к 
т 
и 
ч 
е 
с 
к 
и 
й 

Инициагав-
ность 
Готовность к 
самостоя
тельной работе 

Наличие 
навыков 
профессио
нального 
использования 
ИЯ 

Выражена 
постоя1то 
Самостоятельное 
чтение дополни
тельной литерату
ры, творческий 
подход к 
выполняемой 
работе 
Умение самостоя
тельно подобрать и 
найти материал в 
СМИ и интернете 
Умение найти са
мостоятельное ре
шение поставлен
ной проблемы и 
высказать свое 
отношение к ней, 
дать нестандартный 
ответ, стремление 
отойти от шаблона 
Сформировано вла
дение профессиона
льной лексикой 
Умение вести дис
куссию по профес
сиональным темам 

Используются 
меж1федмстныв 
связи 
Владение профес
сиональной этикой 

Знание професси
онального этикета 

Проявляется 
периодически 
Чтение дополнитель
ной литературы и про
явление самостояте
льного подхода к вы
полнению заданий по 
побуждению 
преподавателя 
Умение найти 
материал по заданию 
преподавателя 

Умение найти час-
тичносамосто-
ятельное решение, в 
часто стремление 
действовать по 
шаблону 

Владение профес
сиональной лексикой 
на среднем уровне 
Умение вести неслож
ную беседу с элемен
тами професси
ональных проблем 
Эпизодическое ис
пользование меж
предметных связей 
Неполное владение 
профессиональной 
этикой 
Частичное знание 
профессионального 
этикета 

Не выражена 

Нежелание читать 
дополнительную 
литературу, 
отсутствие 
самостоятельного 
подхода к работе 

Неумение исполь
зовать дополнитель
ные источники 
информации 
Неумение и 
нежелание найти 
самостоятельное 
решение и 
сформулировать его. 
Неумение действоватъ 
даже по шаблону 

Незнание 
профессиональной 
лексики 
Неумение вести 
беседу по 
профессиональным 
темам 
Неумение 
использовагь 
межпредметные связи 
Незнание профессио
нальной этикн 

Незнание 
профессионального 
этикета 

Замер уровня сформированности познавательной активности происходил 
методом прямого наблюдения, анкетированием и тестированием. 

Используя данные критерии и показатели, мы провели замер уровня 
сформированности познавательной активности студентов-первокурсников. 
Результаты замера показали, что познавательная активность студентов 
соответствует сформированности низкого (40%) и среднего (60%) уровня, что 
является недостаточным для успешного обучения в вузе. 

Для проведения экспериментального обучения мы выбрали две группы 
первого курса - экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) с примерно 
одинаковыми показателями сформированности познавательной активности, 
занятия вел один преподаватель. 

В ходе экспериментального обучения студентов ЭГ мы целенаправленно 
и систематически внедряли принципы формирования познавательной 
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активности студентов-экономистов средствами игровых технологий, 
выявленные и обоснованные нами в ходе теоретического исследования 
проблемы. В КГ обучение велось по традиционной схеме с эпизодическим 
примене1шем игровых технологий. Занятия вел один преподаватель. 

В ходе эксперимента проводились промежуточные срезы, которые 
показывали динамику изменения уровней сформированности познавательной 
активности в К Г и ЭГ. 
Таблица №3. 
Динамика изменения уровня познавательной активности студентов контрольной и 
экспериментально групп. 

Начало эксперимента 
Конец первого года 
Конец 2 I ода 
эксперимента 

Уровень познавательной активности в % 
Высокий 
ЭГ 
0 
24,9 
50,1 

КГ 
0 
8,3 
8,3 

Средний 
ЭГ 
58,3 
50 
41,6 

КГ 
66,6 
50 
58,4 

Шзкий 
ЭГ 
41,6 
24,9 
8,3 

КГ 
33,3 
41,6 
33,3 

Данные, собранные за два года экспериментального обучения, показали, 
что в ЭГ количество студентов с высоким уровнем познавательной активности 
стало примерно в 6 раз больше, а количество студентов с низким уровнем -
примерно в 4 раза меньше, чем в КГ. В ЭГ произошли существенные 
структурные изменения с соотношении уровней сформироватпюсти 
познавательной активности. Самые существенные изменения произошли в 
группе с низким и высоким уровнем активности, изменения с группе со 
средним уровнем были не столь значительные. Изменения в процентном 
соотношении уровней познавательной активности в КГ бьши менее выражены, 
незначительно увеличилось количество студентов с высокой познавательной 
активностью, за счет некоторого сокращения числа студентов со средним 
уровнем, а количество студентов с низким уровнем не изменилось. Мы сделали 
вывод, что при традиционном обучении, когда игровые технологии 
применяются эпизодически и не носят прюфессиональной направленности, 
студенты, пришедгпие в вуз с низким уровнем познавательной активности, 
остаются почти на том же уровне в течение обучения. Это препятствует 
выработке иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности. 
Использование же игровьгх форм обучения позволяет заинтересовать таких 
студентов, повысить их познавательную активность, и, следовательно, 
повысить качество знаний. 

Таким образом, экспериментальное обучение полностью подтвердило 
выводы, сделанные в ходе теоретического анализа и на констатирующем этапе. 

Через год после окончания экспериментального обучения был произведен 
отсроченный контроль устойчивости полученных результатов у студентов 3 
курса, где аудиторное обучение иностранному языку уже не проводилось. 
Контроль показал, что высокий уровень познавательной активности и 
устойчивость приобретенных знаний и умений сохраняется у студентов 
бывшей ЭГ и после окончания экспериментального обучения. Студенты ЭГ не 
только сохранили приобретенные знания и навьпси, но и продолжали изучать 
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иностранный язык, принимая участие во внеаудиторной работе (50% -
регулярно, остальные - эпизодически). В бывшей КГ уровень знаний по 
иностранному языку значительно снизился, регулярно принимал участие во 
внеаудиторной работе только один студент. 

Данные, собранные за период экспериментального обучения и результаты 
отсроченного контроля мы приводим в виде гистограмм (начало эксперимента, 
конец первого года, конец второго года обучения, отсроченный контроль 
устойчивости полученных результатов). 

Гистограмма № 1. 
Динамика изменения уровня познавательной активности в контрольной группе(в %) 

В начало эксперимента 

■ конец 1 года 

D конец 2 года 

И отсроченный 
контроль 

высокий средний низкий 

Как мы видим изменения в уровне познавательной активности студентов КГ за 
2 года практически не произошли. 

Гистограмма № 2. 
Диналтка изменения уровня познаватепьной активности в экспериментапъной 
группе (в%) 

Я начало 

■ конец 1 года 

D конец 2 года 

Q отсроченный 
контроль 

высокий средний низкий 

В уровне познавательной активности студентов ЭГ видны четкие 
тенденции роста числа студентов с высоким уровнем за счет снижения 
среднего и особенно низкого уровня познавательной активности. 

Результаты, полученные в процессе экспериментальной работы были 
проанализированы и обобщены. Они подтвердили состоятельность нашей 
гипотезы относительно эффективное ги выявленных нами условий, влияющих 
на успешность формирования познавательной активности студентов 
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экономических специальностей при использовании ифовых технологий на 
занятиях по иностранному языку и во внеаудиторной работе и повышающих 
эффективность обучения профессионально-ориентированному иностранному 
языку. 

Апробированная в ходе экспериментального обучения система внедрения 
деловых игр при обучении инострашюму языку дала положительные 
результаты, что доказывает эффективность се применения для формирования 
познавательной активности студентов экономических специальностей. 

В заключении диссертации подведены итоги исследова1Шя, 
сформулированы главные выводы, полученные в результате теоретического 
анализа проблемы и экспериментальной работы, соотносятся положения 
гипотезы и результаты исследования. 

1. В условиях малого количества аудиторных часов, отводимых на 
изучение иностранного языка в экономических вузах высокий уровень 
сформированности познавательной активности позволяет интенсифицировать 
процесс обучения и повысить качество приобретаемых знаний. 

2. Игровые технологии являются эффективным способом, методом и 
формой активизации познавательной деятельности в процессе обучения 
иностранному языку студентов-экономистов и во внеаудиторной работе и 
позволяет интергировать обучение иностранному языку с обучением 
специальности. 

3. Внеаудиторная работа может являться не только дополнением 
аудиторных занятий, но и создавать возможности продолжения изучения 
иностранного языка на старших курсах после окончания его аудиторного 
изучения. 

4. Использование авторских игр тга занятиях по иностранному язьпсу со 
студентами-экономистами имеет ряд преимуществ по сравнению с готовыми 
играми и позволяет учитывать потребности конкретной специальности, 
ситуацию текущего момента, индивидуальные особенности студентов и 
группы. 

5.Применение профессионально-ориентированных игр является 
эффективным только при условии соблюдения определенных педагогических 
условий: использовании игр регулярно и систематически; учете возрастных и 
личностных особенностей студентов; постепетгаой подготовке к участию в 
полномасштабных деловых ифах; готовности преподавателя к использоватшю 
игровых технологий на занятиях и во внеаудиторной работе; моделировагши 
игровых ситуаций, связанных с будутцей профессиональной деятельностью; 
скоординированности программы обучения по профилирующим предметам и 
по иностранному языку; использовании актуальных материалов СМИ и 
интернета при подготовке игровых ситуаций; использовании возможностей 
внеаудиторной работы со студентами; проведении игры по схеме: 
планирование - проведение - анализ. 

Анализ результатов экспериментального обучения показал, что 
применение игровых технологий при тех педагогических условиях, которые 
были нами выделены в ходе теоретического исследования, способствует 
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форл1ированию познавательной активности студентов-экономистов в процессе 
обучения профессионально-ориентированному иностранному язьпсу. 
Использование деловых игр и проблемных ситуаций способствует повьппению 
эффективности обучения, так как желаемый результат достигается быстрее и 
сохраняется дольше. Эксперимент подтвердил наше предположение о широких 
возможностях формирования познавательной активности студентов-
экономистов средствами игровых технологий в ходе аудиторного обучения 
иностранному язьпсу и во внеаудиторной работе. 

Наше исследование не претендует на исчерпывающее решение данной 
проблемы, в данной работе намечен один из путей ее решения. 
Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях 
автора: 
1. Английский язык (как первый иностранный). Программа для студентов очной 
формы обучения (в соавторстве).М.: МГУК, 1998 - 2,25 п.л. 
2.Применение игровых технологий во внеаудиторной работе со студентами-
экономистами. В сб. «Проблемы лингвистики и методики преподавания 
иностранных языков». Bbin.IV, М.: МГУ, 2000 - 0,1 п.л. 
3.Формирование познавательной активности во внеаудиторной работе со 
студентами-экономистами (из опыта работы Клуба делового общения). В сб. 
«Учебно-воспитательный процесс в школе и вузе". М.: МПУ, 2000 - 0,1 п.л. 
4.Лнглийский язык (как первый иностранный). Программа для студентов 
специальности 060600 - Мировая экономика.М, МГУК, 2000 - 2,25 п.л. 
5.Формирование познавательной активности во внеаудиторной работе со 
студентами экономических специальностей.В сб. «Проблемы подготовки, 
апестации и повышения квалификации педагогических кадров». Вьш. 2., М.: 
МПУ, 2001-0,2 П.Л. 
б.Английский язык. Язык потребительского права. Часть 1. М.: МГУК 2001 (в 
соавторстве).Учебное пособие. - 2 п.л. 
7.Язык внешнеторговой деятельности. М.: МГУК, 2001 (в соавторстве) Учебное 
пособие. - 5 п.л. 
8.Practice in Business English for Lawyers (Практический курс анпгийского языка 
для юристов) Часть 1. М.: МГУЭСИ, 2001 (в соавторстве). Учебное пособие. -
2,5 п.л. 
9,Формирование познавательной самостоятельности при использовании 
деловых игр на занятиях английским языком со студентами-экономистами. В 
сб. «Языковые и культурные контакты различных народов». Пенза, 111 НУ, 2001 
-0,2пл. 
Ю.Творческое использование игровых методов в подготовке специалистов 
экономического профиля. В сб. «Учебно-воспитательный процесс в школе и 
вузе». М.: МПУ, 2001 - 0,1 п.л. 
П.Использование деловых игр при обучении студентов экономических 
специальностей иностранному язьпсу. В сб. «Иностранный язык и 
межкультурная коммуникация» М., «Билингва», 2001 - 0,2 п.л. 
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12.Practice in Business English for Lawyers (Практический курс английского 
языка для юристов) Часть 2. М.- МГУЭСИ, 2002 (в соавторстве). Учебное 
пособие. - 4 п.л. 
13.English for Lawyers. А Course in Practical Law. Учебное пособие. М.: изд. 
«Менеджер» 2002 (в соавторстве). Учебное пособие. -6 п.л. 
И.Моделирование ситуаций делового общения при обучении иностранному 
языку сгудентов экономических специальностей. В сб. «Педагогический 
менеджмент и профессивные технологии образования». Пенза, ПДЗ, 2002. (в 
соавторстве) — 0,1 п.л. 
15.Основные задачи формирования межкультурной компетенции в высхпей 
школе. В сб. «Языковые и культурные контакты различных народов» Пенза, 
ПДЗ, 2002. (в соавторстве) - 0,2 п.л. 
16.Внеаудиторная работа со студентами экономических специальностей как 
средство активизации познавательной деятельности. В сб. «Стратегия торгово-
экономического образования». М.: МГ'УК, 2002 - 0,2 п.л. 
17.Проблема трудностей применения игровой технологии и пути их 
преодоления в преподавании иностранного языка в вузе. В сб. «Подготовка, 
аттестация и повышение квалификации педагогических и управленческих 
кадров.». Вып. 3. М.: МПУ, 2002 - 0,2 п.л. 
18.Диалог английской и русской культуры в литературе. (Байрон и Пушкин). В 
сб. «Мне не по пути с тиранами. Джордж Гордон Байрон (1788-1824)». М.: 
МГУК, 2002. (в соавторстве) - 0,6 п.л. 
19.Использование межпредметных связей в преподавании профессионально-
ориентированного иностранного языка, В сб. «Румянцевские чтения. 
Модернизация экономики России: торгово-экономический, правовой и 
социальный контекст».- М.: РГТЭУ, 2003 -0,2 п.л. 
20.Проблема оптимизации обучения студентов-экономистов иностранному 
языку. В сб. «Современный российский менеджмент: состояние, проблемы, 
развитие». Пенза, 2003 - 0,3 п.л. 
Публикации по проблеме исследования составляют более 14 п.л. 
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