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Цель исследования – формирование профессионально-этической культуры студентов вузов. Процесс формирования профессионально-этической культуры студентов вузов будет более эффективен, если профессионально-этическую культуру понимать
как меру и способ усвоения и реализации общих и профессиональных знаний, умений, навыков, норм и ценностей, как особый вид квазипрофессиональной деятельности, базирующийся
на смыслообразующих мотивах и направленный на реализацию
ценностно насыщенных поступков, порождающих нравственные
чувства. Эффективность этого процесса обусловлена моделью
формирования профессионально-этической культуры студентов вузов – будущих экономистов – в процессе изучения иностранного языка, в которой создается коммуникативная среда
на занятиях по иностранному языку, обеспечивается мотивация
студентов к овладению профессионально-этической культурой,
изучается гуманистический аспект профессиональной сферы,
разработан и реализуется спецкурс «Профессиональная этика в
бизнесе и экономике». Применяются в обучении личностно ориентированные методы и диагностируются ход и результаты сформированности уровней профессионально-этической культуры
посредством специального диагностического инструментария.
Представлена структурно-функциональная или динамическая
модель формирования профессионально-этической культуры
студентов вузов, включающая теоретико-методологический, деятельностно-функциональный и результативно-оценочный блоки.
Целью моделирования является поэтапное формирование профессионально-этической культуры студентов вузов, всех ее компонентов: когнитивного, аксиологического, чувственно-эмоционального, деятельностного. Теоретико-методологический блок
включает цель, задачи, теоретико-методологические подходы,
принципы и условия формирования профессионально-этической
культуры студентов вузов. Деятельностно-функциональный блок
включает функции профессионально-этической культуры, этапы
ее формирования, содержательное наполнение, методы и формы образовательного процесса. Результативно-оценочный блок
связан с определением критериев сформированности профессионально-этической культуры студентов вузов и их показателей
на разных уровнях сформированности.
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К постановке проблемы

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г. отмечается, что успешный
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переход к инновационному социально ориентированному типу экономического развития возможен,
если будут соблюдены условия, среди которых
обязательно развитие образования, ориентированного на ее формирование творческой социально
ответственной личности, профессиональной
культуры, ценностных ориентиров в сфере труда
и предпринимательской деятельности [1, с. 13].
Процессам профессионального становления
присущи динамизм, незавершенность, качественные изменения личности [2, c. 155, 156]. Этические вопросы профессиональной деятельности
приобретают все большую остроту и становятся
предметом обсуждения не только в обществе,
но и в научном мире. Практика свидетельствует,
что, несмотря на популярность экономической
профессии среди молодых людей, поступающих
в вузы, российское общество, российская экономика продолжает испытывать острую нехватку в
экономистах нового формата, соответствующих
требованиям Федеральному образовательному
государственному стандарту высшего образования и требованиям изменившейся социально-экономической ситуации. Это обосновывает
необходимость формирования у специалистов
экономического профиля профессионально-этической культуры в их профессиограмме. Именно
профессионально-этическая культура является
фундаментом успешного профессионального
роста.
Гипотеза исследования

Процесс формирования профессиональноэтической культуры студентов вузов будет более
эффективен, если:
эту культуру понимать как меру и способ усвоения и реализации общих и профессиональных
знаний, умений, навыков, норм и ценностей, как
особый вид квазипрофессиональной деятельности, базирующийся на смыслообразующих
мотивах и направленный на реализацию ценностно насыщенных поступков, порождающих
нравственные чувства;
в рамках научно обоснованной модели формирования профессионально-этической культуры студентов вузов – будущих экономистов – в
процессе изучения иностранного языка будут
соблюдены такие условия, как создание коммуникативной среды на занятиях по иностранному
языку, формирование мотивации у студентов
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к овладению профессионально-этической культурой, изучение гуманистического аспекта профессиональной сферы, разработка и реализация
спецкурса «Профессиональная этика в бизнесе и
экономике», применение в обучении личностно
ориентированных методов;
диагностировать ход и результаты сформированности уровней профессионально-этической
культуры благодаря специальному диагностическому инструментарию.
Описание исследования

Метод моделирования помогает представить
ход дальнейшего исследования и все его этапы.
Опираясь на типологизацию педагогических моделей, предложенную А. Н. Дахиным [3, с. 16] и
В. И. Загвязинским [4, c. 8], мы определяем тип
нашей модели как структурно-функциональную
или динамическую, так как она отражает структурные элементы и в то же время показывает
функциональные связи между ними. Модель
процесса формирования профессионально-этической культуры студентов вузов – будущих
экономистов – в процессе изучения иностранного
языка мы представляем в виде системы, которая
включает в себя следующие блоки: теоретикометодологический, деятельностно-функциональный и результативно-оценочный. Теоретикометодологический блок содержит цель, задачи,
теоретико-методологические подходы, принципы
и условия формирования профессионально-этической культуры студентов вузов. Деятельностно-функциональный блок имеет в своем составе
функции профессионально-этической культуры,
этапы ее формирования, содержательное наполнение, методы и формы образовательного
процесса. Результативно-оценочный блок связан
с определением критериев сформированности
профессионально-этической культуры студентов вузов и показателей сформированности на
разных уровнях. Цель моделирования – поэтапное формирование профессионально-этической
культуры студентов вузов, всех ее компонентов:
когнитивного, аксиологического, чувственноэмоционального, деятельностного.
Модель профессионально-этической культуры студента вуза конструировалась нами на основе личностно-деятельностного и аксиологического методологических подходов. Рассматривая
эти подходы к обучению, мы определяем термин
«подход», как: 1) мировоззренческую категорию,
в которой отражены социальные установки субъектов обучения как носителей общественного сознания; 2) всеобщую и системную организацию
и самоорганизацию образовательного процесса,
состоящего из ряда компонентов, главными из
которых являются субъекты педагогического взаимодействия – преподаватель и студент [5, c. 64].
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На основании анализа личностно-деятельностного и аксиологического подходов мы выделили принципы организации процесса формирования профессионально-этической культуры
студентов вузов. Принципы от греч. aρχή – начало,
основа. Как пишет А. М. Столяренко, в основе
принципов лежат понимание закономерностей
объективной реальности и опыт познания их.
Принципы сформулированы как рекомендации,
которых следует придерживаться при новых теоретических исследованиях и в практике [6, c. 81].
Разработанная нами модель включает ряд принципов. Принцип коммуникативной направленности
обучения предполагает равноправное общение
субъектов образовательного процесса: студента/
студентов и преподавателя, их взаимодействие
на всех этапах образовательного процесса при
координирующей, поддерживающей роли преподавателя. Практические занятия по иностранному
языку в вузе предполагают форму общения в виде
диалога, организацию работы в микрогруппах.
Принцип интереса, активности, сознательности
и самостоятельности осуществляется в пробуждении не только мысли и памяти, но и чувств
студентов [6, с. 317]; с позиции преподавателя этот
принцип реализуется в выборе нужного и интересного содержания, в интересной подаче материала,
в повышении активности студентов благодаря
использованию соответствующих форм и методов, в побуждении к поиску личностного смысла
в изучаемом материале, к их самостоятельной
работе и содействии в ее организации. Принцип
гуманизации содержания образования: при его реализации формируются ценностные ориентации
личности, которые отличаются гуманистической
направленностью и являются общезначимыми.
Защита общезначимых ценностей во всех сферах
человеческой деятельности, в том числе и в профессиональной, является обязательным условием
безопасности человеческого сообщества в целом
и его устойчивого развития. Принцип личностной
направленности обучения заключается в последовательной активизации имеющихся у каждого
учащегося интеллектуальных способностей, знаний и речевого опыта, его эмоций и настроений,
а также в развитии этих личностных параметров
[7, с. 144]. Принцип личностной направленности
обучения учитывает и свободное мировоззренческое определение студента, отражающееся в
его мотивационной сфере, выборе ценностных
ориентиров и т. п.
Принципы организации процесса формирования профессионально-этической культуры
вузов осуществляются при наличии определенных
условий, являющихся следующим компонентом
теоретико-методологического блока модели.
Этими условиями, по нашему мнению, являются:
создание коммуникативной среды на занятиях
по иностранному языку, где изучение предмета
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происходит в процессе общения; формирование
мотивации у студентов к овладению профессионально-этической культурой; изучение гуманистического аспекта профессиональной сферы,
выявление ее этических проблем; применение в
обучении личностно ориентированных методов,
которые позволяют активизировать процесс формирования профессионально-этической культуры будущих специалистов и всех ее компонентов.
Деятельностно-функциональный блок
модели включает функции профессиональноэтической культуры, определяет этапы ее формирования, содержание, методы и формы. Функция
рассматривается исследователями как предназначение, выполняемая роль, круг деятельности,
обязанность, как внешнее проявление свойств
какого-либо объекта [8, с. 68; 9, с. 68]. Функция
представляет собой внешнее поведение системы,
ее отношение как целого с другими объектами, с
внешней средой. Функциональный анализ дополняет структурный. Единство структуры объекта
и его функции рассматриваются как проявление его внутреннего и внешнего аспектов [10].
Профессионально-этическая культура студента
вуза – будущего экономиста формируется в процессе познавательного, ценностно-ориентационного и преобразовательного этапов и выполняет
гносеологическую, регулятивную, аксиологическую, коммуникативную, гуманистическую,
прогностическую, творческую, информационно-просветительскую и новаторскую функции.
Деятельностно-функциональный блок модели
также представляет содержательный компонент:
это – поэтапные темы и задания, включенные в
разработанный спецкурс «Профессиональная
этика в бизнесе и экономике». На познавательном этапе происходит изучение профессионально ориентированных текстов, имеющих также
профессионально-этическую направленность,
изучение основных этических философских понятий, применимых в сфере профессиональной
экономической деятельности, изучение роли и
места экономиста в обществе. На ценностноориентационном этапе изучаются профессиональные нормы и ценности экономиста, происходит знакомство с профессиональной этикой,
рассматриваются правила поведения, профессиональный этикет, стили делового общения.
На преобразовательном этапе выполняются
задания профессионально-этической направленности (решение «кейсов», этических дилемм),
самостоятельно создается исследовательский
или творческий продукт, отражающий этические
проблемы профессиональной сферы. По мнению
Е. А. Александровой, необходимо обеспечить
такой характер учебно-воспитательного процесса, который способствовал бы формированию
навыков деятельности в нестатичных, незапрограммированных условиях: самоорганизации,
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личного ответственного выбора [11, c. 3]. И преобразовательный этап предусматривает такого
рода деятельность.
Формирование компонентов профессионально-этической культуры студентов происходит
на каждом этапе в той или иной степени: на
познавательном формируется в основном когнитивный компонент, на ценностно-ориентационном – аксиологический, на преобразовательном
– деятельностный. Но на всех перечисленных
этапах происходит формирование чувственноэмоционального компонента, где-то в большей,
где-то в меньшей степени. Данное утверждение
основывается на мнении С. Л. Рубинштейна, что
чувства или эмоции всегда являются единством
эмоционального и интеллектуального, так же,
как познавательный процесс сопровождается
единством интеллектуального и эмоционального
[12, с. 552, 557]. С. Л. Рубинштейн писал, что
«с одной стороны, ход и исход человеческой
деятельности вызывают обычно у человека те
или иные чувства, с другой – чувства человека,
его эмоциональные состояния влияют на его
деятельность» [12, с. 559].
В процессе формирования профессионально-этической культуры студентов вузов
применяются коммуникативный, проблемный,
игровой методы во время аудиторной работы (на
практических занятиях по иностранному языку)
и проектный метод во время внеаудиторной работы: проводятся самостоятельные исследования,
их результаты представляются на научно-практической конференции для студентов младших
курсов Science Kaleidoscope, которую организует
факультет иностранных языков и лингводидактики СГУ им. Н. Г. Чернышевского [13, с. 317].
В результативно-оценочном блоке модели
объединены критерии сформированности профессионально-этической культуры студентов вузов (когнитивный, чувственно-эмоциональный,
аксиологический, деятельностный), показатели
и уровни сформированности каждого показателя.
В зависимости от динамики показателей компонентов сформированности профессиональноэтической культуры мы можем выделить три
уровня: недостаточный (низкий), необходимый
(средний) и эффективный (высокий). Каждый
показатель компонентов сформированности
профессионально-этической культуры меняется
при продвижении от недостаточного уровня к
эффективному. Все блоки модели представлены
на рисунке.
Заключение

Формирование профессионально-этической
культуры личности совершается в течение всей
профессиональной жизни, но период юности,
студенчества является в этом плане особенным:
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК
Цель: формирование профессионально-этической культуры студентов вузов (будущих экономистов)
Задачи: поэтапное формирование когнитивного, чувственно-эмоционального, аксиологического,
деятельностного компонентов профессионально-этической культуры студентов вузов
Теоретические подходы: личностно-деятельностный, аксиологический
Принципы: коммуникативной направленности обучения; интереса, активности, сознательности
и самостоятельности; гуманизации и общекультурной направленности образования; личностной
направленности обучения
Условия: создание коммуникативной среды на занятиях по иностранному языку, мотивации у студентов
к овладению профессионально-этической культурой; изучение гуманистического аспекта профессиональной
сферы; разработка и реалиация спецкурса Professional ethics in business and economics; применение в обучении
личностно ориентированных методов

ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК
Функции: гносеологическая, регулятивная, аксиологическая, коммуникативная, гуманистическая,
прогностическая, творческая, информационно-просветительская, новаторская
Преимущественно формируемый
компонент

Этапы

Познавательный

Когнитивный, чувственноэмоциональный

Ценностноориентационный

Аксиологический, чувственноэмоциональный

Преобразовательный

Деятельностный, чувственноэмоциональный

Содержание

Спецкурс «Профессиональная этика
в бизнесе и экономике»

Методы: коммуникативный, проблемных ситуаций, игровой, проектный
Формы: аудиторная (практические занятия) и внеаудиторная работа (проведение самостоятельных исследований
и представление их результатов на научно-практической конференции для студентов младших курсов Science
Kaleidoscope)

РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК
Критерии

Когнитивный

Показатели

Потребность
в познании,
самопонимание,
ориентация
во времени

Чувственноэмоциональный

Аутосимпатия,
эмоциональная
компетентность

Аксиологический
Принятие ценностей
самоактуализирующейся
личности, гуманистический
взгляд на природу человека,
высокая значимость
профессии

Деятельностный
Стремление
к творчеству,
автономность,
спонтанность,
контактность
и гибкость
в общении

Уровень сформированности профессионально-этической культуры
Недостаточный → необходимый → эффективный
Модель формирования профессионально-этической культуры студентов вузов
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он характеризуется интенсивными процессами в
области социализации, становлении интеллекта,
личностных качеств, нравственности, мировоззрения. Профессионально-этическая культура –
это то, что одухотворяет профессию, превращает
ее в миссию. Стремление человека к высокому
уровню профессионально-этической культуры
является необходимым условием его успешной самореализации. Иностранный язык в вузе
должен и может способствовать формированию
профессионально-этической культуры студентов,
так как предоставляет возможность проявиться
индивидуальности студента; он имеет огромный
потенциал для утверждения гуманистических
идей и помогает студенту познать самого себя
и других через общение, самостоятельную и совместную творческую деятельность.
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The aim of the research is forming university students` professionalethical culture. The process of forming university students` professionalethical culture will be more efficient if professional-ethical culture is
considered as measure and method of comprehension and implementation of general and professional knowledge, abilities, skills, norms and
values; as a special type of quasi professional activity based on sense
creating motives directed towards implementation of value acts which
generate moral feelings; if within the science-based model of forming
professional-ethical culture of university students - future economists

Педагогика развития и сотрудничества

during foreign language learning the following conditions are met:
the creation of communicative environment during foreign language
classes, the creation of motivation to acquire professional-ethical culture, the studying of humanistic aspect of the professional sphere, the
development and implementation of the special course “Professional
ethics in business and economics”, the use of personal-centered methods; if the process and results of forming professional-ethical culture
levels are diagnosed and measured by special diagnostic tools. The
author represents the structural-functional or dynamic model of forming university students` professional-ethical culture which includes the
theoretical-methodological, active-functional and resultant-evaluative
blocks. The aim of modelling is gradual forming university students`
professional-ethical culture, all its components: cognitive, axiological,
sensual-emotional, activity ones. The theoretical-methodological block
includes the aim, objectives, theoretical-methodological approaches,
principles and conditions of forming university students` professionalethical culture. The active functional block has in its stuff the functions of
professional-ethical culture, stages of its forming, substantive content,
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methods and forms of the educational process. The resultant-evaluative
block is connected with the definition of the criteria of formation of
university students` professional-ethical culture and its indicators on
different stages of the formation.
Key words: professional-ethical culture, university students, future
economists, a model, a foreign language.
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