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СТУДЕНТОВ 

Тугуз Ю.Р., Захаркевич Н.Н., Жданеня О.И. 

Для выявления уровня достижения ключевых компетентностей у 

студентов старших курсов РГЭУ «РИНХ» специальности «Менеджмент 

организации» был использован метод анкетирования. Для каждой 

компетенции была разработана серия утверждений, из которых студент 

должен был выбрать один из пяти предложенных вариантов ответов: «да», 

«скорее да, чем нет», «затрудняюсь ответить», «скорее нет, чем да», «нет». 

Таким образом, была предпринята попытка провести диагностику на 

основе самооценки. При этом, исходя из соображений целесообразности, 

утверждения в анкете располагались не по уровням, а по смысловым блокам. 

В анкетировании участвовали 67 студентов пятого и четвертого курса. 

Также двадцати из них было предложено ответить на 10 вопросов, 

касающихся всего обучения в целом.  

Анализ результатов по самооценке информационной компетентности 

студентами на базовом уровне показал следующее. Практически все 

студенты имеют опыт работы с различными источниками информации: с 

учебной литературой – 100%, с научной литературой – 85%, со справочной 

литературой –93%. Подавляющее большинство имеет начальные навыки 

работы на ПК: владеют текстовыми редакторами (96%),графическими 

редакторами (85%), освоили редактор презентаций (93%). Готовность и 

способность искать информацию в Интернете отметили 93% студентов (а 

имеют такой опыт 84%), электронной почтой могут пользоваться 67% 

студентов. 64% от числа опрошенных отметили, что владеют 

мультимедийными технологиями. Надежность данных результатов 

подтверждается доказанной готовностью выпускников к использованию 



информационных технологий во время презентаций рефератов, курсовых 

работ и других проектов и при защите  производственной  практики. 

Студенты умеют выбирать источники информации в соответствии с 

поставленной задачей (93%), умеют отобрать информацию с учетом 

конкретной ситуации (82%), сопоставить информацию из различных 

источников (73%), составить план, структурировать содержание (88%). 

Почти 76% студентов считают, что могут составить список использованных 

источников по библиографическим правилам, однако 12% считают, что, 

скорее всего, не могут этого сделать, а 12% затруднялись ответить. 

Библиотечными каталогами умеет пользоваться только 63% студентов, в то 

время как 27% на этот вопрос вообще не ответили. Анализ результатов об 

умении использовать различные письменные формы представления 

информации показал, что наиболее понятная для студентов форма 

представления – это отчеты (88%), тезисы использует 54%, составлять 

аннотации умеет 49%, представить информацию в виде эссе могут 70%. 

Продвинутый уровень информационной компетентности предполагал, в 

частности, способность критически оценивать полученную информацию. 

Результаты анкетирования показали, что только половина студентов (52%) 

считает, что может это сделать, причем только 7% отвечают уверенно «да», 

31% студентов на этот вопрос затруднялись ответить,  7% считают, что этого 

делать не могут, а 9% вопрос пропустили. 

Выпускники плохо представляют, что такое деловое письмо: 21% 

ответили отрицательно на вопрос об умении использовать эту форму 

представления информации, а 40% затруднялись ответить. 

Суммируя полученные результаты по всем позициям, характеризующим 

информационную компетентность, можно сказать, что 75% студентов 

выбрали ответы «да» и «скорее да, чем нет». Они имеют опыт работы с 

источниками информации, готовы отобрать, сопоставить, представить 

информацию, владеют компьютерной грамотностью, умеют использовать 

информационные и мультимедийные технологии.  



На основании полученных данных можно считать, что информационная 

компетентность выпускников сформирована на уровне базового. 

Базовый уровень коммуникативной компетентности  показал, что 

большинство ее компонент, судя по итогам анкетирования, сформировано у 

подавляющего большинства студентов. 

Так, например, готовы вступить в общение (ответы «да» и «скорее да, 

чем нет») со сверстниками 99%, с младшими по возрасту – 97%, со старшими 

– 93%, умеют слушать и слышать собеседника 91%, готовы к работе в 

команде (умеют сотрудничать с другими) 94% респондентов.  

Высокий процент показан также по следующим показателям: готовность 

придти на помощь – 94%, способность корректировать свое поведение в 

процессе общения – 91%, понимание границ общения – 90%, готовность 

принять мнение другого – 84%. 

Менее половины студентов (48%) имеют, по их мнению, удачный опыт 

публичных выступлений. В то же время, почти столько же (45%) студентов 

отметили, что у них отсутствует страх публичных выступлений.  

К базовому уровню коммуникативной компетентности, по нашему 

мнению, можно отнести также наличие опыта конструктивного общения в 

академической группе и на факультете. По этим показателям результаты – 

85% и 57% соответственно. Продвинутый уровень коммуникативной 

компетентности показал, что около 70% опрошенных отметили, что умеют 

ставить цели и задачи общения, 64% имеют опыт конструктивного 

разрешения конфликта, 51% способны, по их мнению, проявить лидерские 

умения. Опыт конструктивного общения в молодежных организациях имеют 

27% студентов, в других коллективах и организациях – 51%. Только 13% 

отметили, что имеют опыт иноязычного общения, 61% студентов уверенно 

ответили, что не имеют такого опыта. 

Общие результаты (68% ответов «да» и «скорее да, чем нет»), 

показанные опрошенными студентами по коммуникативной компетентности, 

позволяют сделать вывод о том, что в целом коммуникативная 

компетентность у студентов сформирована. Однако, в дальнейшем нужно 



создать условия для приобретения студентами опыта публичных 

выступлений. 

 Анализ результатов анкетирования по группе социально-правовая 

компетентность дал следующие результаты.  

Практически большинство студентов знают государственные символы 

России: 84% ответили «да», и «скорее да», 6% студентов затруднились 

ответить на этот вопрос, 8% выбрали ответы «скорее нет, чем да» и «нет». 

Готовы выполнять свои общественные обязанности (заботиться о родителях 

и своих детях) 99% опрошенных. В выборах в государственные органы 

власти участвуют 78% опрошенных студентов. Нормы и правила поведения в 

обществе соблюдают большинство студентов: от 87% (правила дорожного 

движения) до 99% (порядок в общественных местах). Готовы отстаивать свои 

права 93% анкетируемых студентов. 

Студенты в большинстве своем толерантны, 90% из них готовы к 

сотрудничеству с людьми иной расы, национальности, религии и т.п. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что социально-правовая 

компетентность у студентов на базовом уровне сформирована.   

Опрос студентов на тему «Довольны ли вы своим процессом обучения?»        

В результате опроса 25% опрошенных студентов ответили, что довольны 

программой своего обучения, так как 40% ответили, что недовольны, 35% - 

не совсем довольны. Оценивая полезность каждого пройденного курса для 

прохождения практики и выполнению курсовых работ, можно сказать что: 

совсем не полезным –17,5%, почти не полезен - 25% ,  частично необходим – 

32,5%, очень пригодился – 25%. Для улучшения курса предложили: 

убрать/сократить курс- 10%, сменить преподавателя – 15%, увеличить число 

лекционных занятий -25% , добавить часы практических и лабораторных 

занятий – 10%, расширить и детализировать программу -40%. Более 40% 

студентов выделяют «активность, высокую самомотивацию и обучаемость» 

для их специальности наиболее необходимыми компетенциями. Для 85% 

опрошенных наиболее важно доступность изложения материала, нежели 

образование преподавателя – 10%. Около 50% студентов хотят получать 



больше знаний, и практически все стремятся самостоятельно выбирать 

собственную программу обучения. 

 Гистограмма результатов ответов студентов по трем выбранным 

группам компетенций приведены на рис. 1,2,3. 

 

Рисунок 1- Гистограмма ответов по информационной компетентности 

 

Рисунок 2 - Гистограмма ответов по коммуникативной компетентности 
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Рисунок 3 - Гистограмма ответов по социально-правовой компетентности 

 Особое внимание совершенствованию рассмотренных групп 

компетенций студентов в вузе уделяется потому, что, в конечном итоге, это 

повышает конкурентоспособность будущих специалистов на рынке труда и, 

тем самым, является одним из основных показателей качества получаемого 

ими образования. 
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