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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В последние десятилетия российская 

система высшего образования переживает ряд масштабных изменений, кото-

рые обусловлены вхождением страны в мировое образовательное простран-

ство, социально-культурными изменениями и перспективами, обусловли-

вающими повышение требований государства к выпускнику вуза. В свете 

новых требований значительно возрастает внимание к вопросам повышения 

качества обучения иностранному языку на разных уровнях образования и, в 

частности, высшего образования.  

Анализ содержания Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее по тексту – ФГОС ВО), Националь-

ной доктрины образования Российской Федерации до 2025 г. и научных пуб-

ликаций свидетельствует, что качественный результат иноязычной подго-

товки бакалавров в целом представляет собой готовность и способность к 

иноязычной коммуникации, которая достигается в процессе овладения сово-

купностью компетенций. Необходимо отметить, что современные требова-

ния к иноязычной подготовке бакалавров формируются в русле идей непре-

рывного образования. В связи с этим современная методика обучения ино-

странному языку в вузе должна быть ориентирована на формирование лич-

ности, способной к самообразованию и саморазвитию в своей профессио-

нальной области, в том числе – посредством продуктивной коммуникации с 

коллегами из других стран, путем получения и использования необходимой 

профессиональной информации из зарубежных источников. В соответствии с 

данным положением определяется актуальность профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку студентов бакалавриата не-

языковых факультетов, а в качестве важнейшей задачи обучения правомерно 

рассматривать формирование профессионально-ориентированной иноязыч-

ной коммуникативной компетенции.  

Научные труды, раскрывающие положения пространственно-

средового подхода в образовании (В.А. Караковский, Р.А. Кассина, Л.И. Но-

викова, И.Д. Фрумин, В.А. Ясвин и др.), убеждают в том, что для успешного 

решения задач обучения важно реализовать дидактический потенциал обра-

зовательного пространства вуза. Принимая во внимание тот факт, что ре-

зультаты вузовского обучения определяются в понятиях компетентностного 

подхода, отметим, что образовательное пространство вуза является одним из 

важных факторов, способствующих эффективному формированию профес-

сионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции.  

Вопросы формирования профессиональных компетенций достаточно 

активно разрабатываются в трудах отечественных ученых (К.А. Абульхано-

ва-Славская, Т.М. Балыхина, М.А. Викулина, В.В. Давыдов, Б.А. Жигалев, 

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.П. Тряпицына, 

А.В. Хуторской и др.); многие исследования (Г.И. Мугуев, Ю.Е. Прохоров, 

Э.К. Самерханова, А.В. Шумакова) направлены на изучение проблемы кон-
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струирования образовательного пространства вуза; в ряде научных трудов 

рассматривается понятие «иноязычное образовательное пространство» 

(Б.А. Крузе, И.Г. Шендрик). Имеющиеся исследования и научные публика-

ции позволяют определиться в понимании образовательного пространства, 

рассматриваемого сегодня как поликультурное и полилингвальное, как ком-

понента целостного образовательного пространства вуза и ведущего условия 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной коммуника-

тивной компетенции. При этом выявляется определенная специфика обуче-

ния иностранному языку в условиях образовательного пространства, связан-

ная с приоритетами деятельностного характера обучения, самостоятельности 

и активности обучающихся, единства обучения и воспитания личности, са-

мо- и взаимоконтроля. 

Анализ и обобщение диссертационных исследований, раскрывающих 

методические проблемы иноязычного образования, изучение психолого-

педагогической и методической литературы (Н.И. Алмазова, М.А. Ариян, 

К.Э. Безукладников, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, С.С. Куклина, Л.А. Милова-

нова, Р.П. Мильруд, О.Г. Оберемко, Е.И. Пассов, О.Г. Поляков, Е.Р. Порш-

нева, Т.С. Серова, Е.Н. Соловова, В.П. Фурманова, А.В. Щепилова и др.), ис-

следование вопросов формирования коммуникативной компетенции 

(И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, О.А. Обдалова, Г.С. Трофимова, А.Н. Шамов и 

др.) позволяют констатировать, что проблема научного обоснования методи-

ки формирования профессионально-ориентированной иноязычной коммуни-

кативной компетенции в образовательном пространстве вуза остается откры-

той для изучения.  

Изучение научной литературы и собственный практический опыт про-

фессионально-ориентированного обучения английскому языку бакалавров 

педагогических направлений в вузе позволил выявить противоречия между:  

 современной потребностью в повышении эффективности процесса 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной коммуника-

тивной компетенции на уровне бакалавриата и недостаточным использова-

нием потенциала целостного образовательного пространства вуза для реше-

ния этой задачи;  

 имеющейся научной информацией о пространственной организации 

обучения иностранному языку и недостаточной разработанностью методики 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной коммуника-

тивной компетенции обучающихся в условиях образовательного простран-

ства вуза;  

 потребностью современной вузовской практики обучения иностран-

ному языку в целенаправленном создании образовательного пространства и 

традиционной формой организации учебных занятий в процессе обучения 

иностранному языку.  

Необходимость разрешения указанных противоречий определила ак-

туальность проблемы исследования: какова методика формирования про-

фессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции 
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студентов бакалавриата в условиях целенаправленно организованного обра-

зовательного пространства вуза?  

В соответствии с данной проблемой сформулирована тема исследова-

ния: «Методика формирования профессионально-ориентированной ино-

язычной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата в об-

разовательном пространстве вуза».  

Цель исследования: разработка и экспериментальная апробация ме-

тодики формирования профессионально-ориентированной иноязычной ком-

муникативной компетенции студентов бакалавриата в условиях образова-

тельного пространства вуза.  

Объект исследования: процесс формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов ба-

калавриата в условиях пространственной организации образовательного 

процесса в вузе.  

Предмет исследования: методика формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов ба-

калавриата неязыковых факультетов в образовательном пространстве вуза. 

Гипотеза исследования: эффективное формирование профессиональ-

но-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов 

бакалавриата при пространственной организации обучения иностранному 

языку в вузе возможно, если: 

 уточнены сущностные характеристики профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов ба-

калавриата в соответствии с профилем и направлением образования; 

 образовательное пространство вуза представляет собой целенаправ-

ленно созданный методически обеспеченный континуум профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникации, характеризующийся единст-

вом и преемственностью аудиторной и внеаудиторной деятельности обу-

чающихся; 

 разработана и внедрена методика формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 

бакалавриата в образовательном пространстве вуза; 

 в процессе обучения осуществляется систематический мониторинг 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной коммуника-

тивной компетенции студентов бакалавриата в, сочетающий экспертную 

оценку и самооценку, оценку каждого структурного компонента и компе-

тенции в целом.  

Задачи исследования:  
1. Уточнить состав профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов бакалавриата в соответствии с 

профилем и направлением образования, разработать показатели для оценки 

формирования данной компетенции. 
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2. Построить модель целостного образовательного пространства вуза 

как ведущего условия успешного формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов ба-

калавриата. 

3. Разработать методику формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов ба-

калавриата в образовательном пространстве вуза. 

4. Апробировать экспериментальным путем методику формирования 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компе-

тенции студентов бакалавриата в целостном образовательном пространстве 

вуза. 

5. Выявить динамику формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов ба-

калавриата в условиях пространственной организации образовательного 

процесса. 

 Для решения поставленных задач использовался комплекс методов 

исследования:  

 теоретических (изучение, анализ, синтез, сравнение, обобщение на-

учной литературы по проблеме исследования, анализ диссертационных ис-

следований, обобщение и систематизация полученных данных, педагогиче-

ское моделирование); 

 эмпирических (методический эксперимент, наблюдение, тестирова-

ние, анкетирование, интервью, метод экспертной оценки, рефлексивный ме-

тод оценки); 

 обработка количественных данных с помощью математического ме-

тода статистического анализа «Т-критерий Стьюдента». 

Методологическая основа исследования: системный подход 

(В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин и др.); лич-

ностно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-

штейн, В.В. Сериков, Г.И. Щукина, И.С. Якиманская и др.), компетентност-

ный подход в образовании (Н.И. Алмазова, В.И. Байденко, К.Э. Безукладни-

ков, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.), коммуникативно-когнитивный под-

ход в обучении иностранному языку (И.Л. Бим, Р.П. Мильруд, А.Н. Шамов, 

А.В. Щепилова и др.), пространственно-средовой подход в образовании 

(В.И. Гинецинский, Ю.Н. Кулюткин, Ю.С. Мануйлов, Г.И. Мугуев, 

И.Д. Фрумин и др.).  

Теоретическую основу исследования составили понятия и положе-

ния современных концепций лингводидактики, теории и методики обучения 

иностранным языкам (М.А. Ариян, Т.Н. Астафурова, К.Э. Безукладников, 

И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, С.В. Еловская, И.А. Зимняя, О.Г. Обе-

ремко, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, А.Н. Шамов и др.); теоретические поло-

жения концепций целостности обучения иностранному языку в вузе 

(М.А. Мосина) и обучения иностранному языку для специальных целей 

(Л.А. Милованова, Р.П. Мильруд, Т.С. Серова, D. Carver, T. Hutchinson, 
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A. Waters и др.); психолого-педагогические положения теории личности и 

деятельности (А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

А.В. Петровский и др.); положения теории развивающего обучения о средст-

вах и методах развития личности в учебном процессе (Л.С. Выготский, 

В.В. Давыдов, Д.Б Эльконин, И.С. Якиманская и др.) и формирования про-

фессиональной личности во внеаудиторной деятельности студентов в вузе 

(Л.А. Косолапова).  

Опытно-экспериментальная база исследования: ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

(далее по тексту  ПГГПУ. В исследовании приняли участие: на констати-

рующем этапе – 146 студентов бакалавриата педагогических направлений 

четырех факультетов (исторический, физический, математический, экономи-

ки и информатики) и 10 преподавателей ПГГПУ; на формирующем этапе – 

128 студентов и 6 преподавателей кафедр и факультетов ПГГПУ. 

Организация и основные этапы исследования. Исследование осу-

ществлялось поэтапно с 2006 по 2016 годы: 

Первый этап (2006 2011 гг.) – сбор информации и изучение степени 

разработанности проблемы, анализ педагогических исследований, связанных 

с понятием «образовательное пространство», «иноязычное образовательное 

пространство»; выявление актуальности и противоречий в теории и практике 

по теме исследования, постановка проблемы.  

Второй этап (2011 2014 гг.) – констатирующее исследование, разра-

ботка методической модели иноязычного образовательного пространства ву-

за, проведение опытно-экспериментальной работы в соответствии с задачами 

исследования. 

Третий этап (2014 2016 гг.) – анализ, обобщение и обработка резуль-

татов опытно-экспериментального исследования с использованием методов 

статистического анализа экспериментальных данных, формулирование вы-

водов, оформление рукописи диссертации и автореферата. 

Личный вклад автора состоит в самостоятельной разработке идеи и 

структуры исследования; модели образовательного пространства для студен-

тов неязыковых факультетов и методики формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции на основе ис-

пользования потенциала образовательного пространства; проведении экспе-

риментального исследования, выполнении анализа его результатов, осуще-

ствлении апробации и практического внедрения материалов исследования в 

процесс иноязычной подготовки студентов неязыковых факультетов 

ПГГПУ.  

Научная новизна исследования:  

 разработана методика формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции в 

образовательном пространстве вуза для студентов бакалавриата неязыковых 

факультетов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование»; 
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 предложена модель образовательного пространства как компонента 

целостного образовательного пространства вуза и ведущего условия 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов бакалавриата;  

 доказана эффективность методики обучения иностранному языку в 

сформированном образовательном пространстве вуза, реализующей 

междисциплинарную интеграцию, включающей совокупность развивающих 

образовательных технологий, активизирующей иноязычную коммуникацию 

студентов бакалавриата для формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции; 

 уточнены понятия «профессионально-ориентированная иноязычная 

компетенция», «образовательное пространство», «образовательный 

маршрут». 

Теоретическая значимость исследования:  

 изложены принципы формирования профессионально-

ориентированной иноязычной компетенции студентов бакалавриата; 

 раскрыто существенное противоречие между современной потреб-

ностью в повышении эффективности процесса формирования профессио-

нально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции сту-

дентов бакалавриата неязыковых факультетов в вузе и недостаточной разра-

ботанностью методики формирования данной компетенции в условиях цело-

стного образовательного пространства вуза;  

 изучены этапы обучения иностранному языку с целью 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов бакалавриата в образовательном 

пространстве вуза;  

 проведена модернизация процесса обучения иностранному языку 

для специальных целей посредством создания в вузе целостного 

образовательного пространства. 

Практическая значимость исследования: 

 разработаны и внедрены в практику работы вуза методика 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции, в том числе принципы, содержание, 

комплекс развивающих образовательных технологий, организационные 

формы работы с обучающимися;  

 определены перспективы расширенного использования методики 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов бакалавриата неязыковых 

факультетов в образовательном пространстве вуза;  

 создана программа формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов 

бакалавриата неязыковых факультетов в условиях целостного 

образовательного пространства вуза; 
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 представлены методические рекомендации по вопросу 

конструирования образовательного пространства в вузе и организации 

процесса формирования профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов бакалавриата неязыковых 

факультетов. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертацион-

ная работа соответствует п. 3 Технологии обеспечения и оценки качества 

предметного образования (теоретические основы создания и использования 

новых педагогических технологий и методических систем обучения, реали-

зованных на базе информационных и коммуникационных технологий, обес-

печивающих развитие учащихся на разных ступенях образования; методы, 

средства, формы и технологии предметного обучения, воспитания и самооб-

разования) и п. 4 Теория и методика внеурочной, внеклассной, внешкольной 

учебной и воспитательной работы по предметам паспорта научной специ-

альности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (иностранные 

языки, уровень профессионального образования).  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась 

на заседаниях кафедры педагогики ПГГПУ (2011–2016), выступлениях на 

международных (София, 2012), всероссийских (Чебоксары, 2007, Тамбов, 

2008, Петрозаводск, 2009, Пермь, 2011), региональных (Ижевск, 2007, Гла-

зов, 2008, Березники, 2009, Пермь, 2010, 2013, 2015), научных конференци-

ях, в публикациях по теме диссертации (из 22 публикаций 5 – в рецензируе-

мых научных журналах, включенных в реестр Минобрнауки России). Ре-

зультаты исследования и разработанные на его основе методические мате-

риалы нашли применение в научных конкурсах-проектах в рамках Програм-

мы стратегического развития ПГГПУ, которые получили государственное 

финансирование («Педагоги общаются по-английски» комплекс мероприя-

тий 3.2.1. «Совершенствование профориентационной работы и развитие до-

вузовской подготовки». Проект 001-ПС Программы стратегического разви-

тия ПГГПУ). 

Достоверность и обоснованность научных положений и результа-

тов исследования обеспечивалась непротиворечивостью исходных методо-

логических положений работы, опорой на фундаментальные научные подхо-

ды и концепции, комплексным решением задач исследования; совокупно-

стью теоретических и эмпирических методов, адекватных цели, предмету и 

задачам исследования; целенаправленным анализом и обобщением фактиче-

ских данных, полученных в опытно-экспериментальной работе, достоверно-

стью и воспроизводимостью полученных результатов в условиях вуза. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Профессионально-ориентированная иноязычная коммуникативная 

компетенция студентов бакалавриата педагогических направлений неязы-

кового профиля определяется как целостный комплекс личностных качеств и 

способностей, иноязычных знаний, умений и навыков, формирующийся в 

процессе обучения иностранному языку в вузе и обеспечивающий долговре-
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менную готовность к самостоятельной устной и письменной иноязычной 

коммуникации в сфере профессиональной деятельности. Данная компетен-

ция приобретает ценностное значение, становится интегративным свойством 

личности, ее профессиональным и развивающим ресурсом, интегрируясь в 

собственный опыт обучающихся в процессе целенаправленно организован-

ной активной коммуникативной деятельности в образовательном простран-

стве вуза.  

2. Модель образовательного пространства вуза как целенаправленно 

созданного, методически обеспеченного континуума профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникации обучающихся, которая харак-

теризуется единством и преемственностью аудиторной и внеаудиторной об-

разовательной деятельности, включает совокупность структурных компонен-

тов, реализуемых в образовательном процессе: пространственно-

семантический, содержательно-методический и коммуникационно-

организационный.         

3. Методика формирования профессионально-ориентированной ино-

язычной коммуникативной компетенции у студентов бакалавриата в обра-

зовательном пространстве вуза, реализует принципы междисциплинарной 

интеграции, единства развития и саморазвития обучающихся, обратной свя-

зи в целостном образовательном пространстве вуза; акцентирует профессио-

нальный контекст в содержании обучения; обеспечивает деятельностно-

практический характер обучения иностранному языку в процессе организа-

ции активной иноязычной коммуникации. 

4. Основа контрольно-диагностического аппарата, направленного на  

выявление эффективности формирования компонентов профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, составляют 

оценочные задания соответствующие дескрипторам и компонентам компе-

тенции, методы внешней оценки и самооценки.     

Структура диссертации: диссертация включает Введение, две главы, 

выводы по главам, Заключение, Библиографический список (170 наименова-

ний, в т. ч. 10 на иностранном языке), Приложения. Текст диссертации со-

держит 6 таблиц и 27 рисунков. 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Во Введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, опре-

делены цель, объект, предмет, гипотеза, задачи исследования, указаны его 

методологические, теоретические основы и методы, сформулирована науч-

ная новизна работы, отмечена ее теоретическая и практическая значимость, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава – «Теоретико-методологические основы формирова-

ния профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов бакалавриата в образовательном пространст-

ве вуза» – раскрывает формирование профессионально-ориентированной 
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иноязычной коммуникативной компетенции как цель и результат обучения 

иностранному языку для специальных целей, сущностные характеристики 

образовательного пространства как ведущего условия успешного формиро-

вания указанной компетенции; описывает модель образовательного про-

странства, ориентированную на формирование указанной компетенции. 

Целевая установка на формирование профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции в процессе 

обучения студентов бакалавриата иностранному языку определяется в дис-

сертации на основе исследования базовых понятий компетентностного под-

хода и в первую очередь понятий «компетентность» и «компетенция». Со-

гласно утверждению В.И. Байденко, И.А. Зимней, А.В. Хуторского и др., 

компетентность выпускника вуза в соответствии с требованиями стандартов 

достигается в результате приобретения совокупности компетенций. Понятие 

«компетенция» обозначает интегрированный результат обучения, в котором 

объединены присвоенные в этом процессе знания, умения и навыки, способ-

ность к их практическому применению, достижения в плане личностного 

развития. В совокупности они обеспечивают готовность и способность к 

деятельности, в частности – профессиональной. Сформированные в обуче-

нии компетенции являются той интеллектуальной и деятельностно-

практической базой личности выпускника, которая позволяет ему осуществ-

лять непрерывное образование и профессиональное развитие в течение всей 

жизни. Таким образом, компетенции приобретают ценностное значение для 

личности; формируясь и реализуясь в самостоятельной деятельности, они 

интегрируются в собственный опыт личности и способствуют приобретению 

ею нового ценностного опыта. Эти положения справедливы и для характери-

стики профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

Профессионально-ориентированная иноязычная коммуникативная 

компетенция студентов бакалавриата педагогических направлений неязыко-

вого профиля определяется в диссертации как целостный комплекс личност-

ных качеств и способностей, иноязычных знаний, умений и навыков, форми-

рующийся в процессе обучения иностранному языку в вузе и обеспечивающий 

долговременную готовность к самостоятельной устной и письменной ино-

язычной коммуникации в сфере профессиональной деятельности.  

В содержании ФГОС ВО сущностная характеристика профессиональ-

но-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции выражает-

ся требованием к выпускнику в качестве «способности к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия». Соответственно 

этому требованию, в вузе необходимо обеспечить компетентностную на-

правленность обучения иностранному языку и профессионально-значимое 

содержание иноязычной коммуникации. Исследование методических вопро-

сов формирования иноязычной коммуникативной компетенции в русле про-

блем профессиональной подготовки (И.Л. Бим, М.Н. Вятютнев, П. Дуайе, 
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Р.П. Мильруд, Е.Н. Соловова и др.) показывает, что компетентностная на-

правленность обучения предполагает включение обучающихся в коммуни-

кативную деятельность, развитие их собственной активности и самостоя-

тельности в процессе изучения иностранного языка, актуализацию интеллек-

туальных, эмоциональных, ценностно-смысловых возможностей личности, 

содействие выстраиванию «образовательного маршрута» обучающегося 

(Н.А. Лабунская).  

Анализ современных требований к результатам образования на уровне 

бакалавриата, рассмотрение положений компетентностного подхода как тео-

ретико-методологической основы организации обучения иностранному язы-

ку в вузе обусловливают вывод о необходимости развития организационных 

основ обучения иностранному языку в вузе. Это, в свою очередь, актуализи-

рует проблему пространственной организации обучения иностранному язы-

ку и понятие «образовательное пространство вуза».  

Обобщение положений научных трудов К.Э. Безукладникова, 

О.Б. Даутовой, В.А. Караковского, Р.А. Кассиной, Ю.Н. Кулюткина, 

М.А. Мосиной, Л.И. Новиковой, С.В. Тарасова, И.Д. Фрумина, М.И. Шишо-

вой, В.А. Ясвина и др. убеждает в эффективности пространственной органи-

зации обучения иностранному языку в связи с такими его характеристиками, 

как открытость, многокомпонентность, целостность, индивидуализирован-

ная регламентация и вариативность образовательной деятельности, значи-

тельный потенциал субъективации содержания образования. Важно, что 

объективная многокомпонентность образовательного пространства вуза по-

зволяет акцентировать (целенаправленно конструировать и усиливать) 

именно тот компонент, который составляет главное условие формирования 

той или иной компетенции, в нашем случае – профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции). Таким ком-

понентом, на наш взгляд, является образовательное пространство вуза.  

Образовательное пространство вуза определяется в диссертации как 

целенаправленно созданный, методически обеспеченный континуум профес-

сионально-ориентированной иноязычной коммуникации обучающихся, при 

условии целостности которого происходит развитие личности обучающе-

гося, эффективное формирование у них иноязычных коммуникативных уме-

ний и навыков.  

Структура образовательного пространства вуза представлена про-

странственно-семантическим (организация пространства иноязычного об-

разования (здания и интерьеры, инфраструктура, традиции и обычаи учебно-

го заведения, различные символы)); содержательно-методическим (обеспе-

чение учебного процесса (учебные планы и программы, учебные пособия, 

учебники, учебно-методические комплексы, концепции воспитания и обуче-

ния, технологии, методы и формы организации процесса обучения, образо-

вательные маршруты обучающихся)); коммуникационно-организационным 

(распределение статусов и ролей, коллектив преподавателей и студентов, их 

жизненные ориентиры, установки и ценности, стиль преподавания и стиль 
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общения, виды отношений в коллективе) компонентами в учебной и внеау-

диторной деятельности, единство которых обеспечивает целостность этого 

пространства (рис. 1). Структурные компоненты образовательного простран-

ства несут различную нагрузку при формировании знаний, умений, навыков, 

личностных качеств, опыта иноязычной коммуникации, включают дидакти-

чески регламентированную организацию работы со студентами (учебные за-

нятия) и внеаудиторную организацию обучения. Данные виды организации 

взаимосвязаны посредством направленности на решение общей цели – фор-

мирование профессионально-ориентированной иноязычной коммуникатив-

ной компетенции. 

 
 

Рисунок 1 – Компонентный состав образовательного пространства вуза 
 

Учебная деятельность влияет на развитие таких компонентов форми-

руемой компетенции как «знания» и «умения, навыки». Формирование ком-

понентов «ценности» и «опыт» происходит преимущественно в процессе 

внеаудиторной деятельности (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Формирование компонентов профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции в образовательном пространстве вуза 

 

Обобщенная модель образовательного пространства вуза представлена 

на рис. 3.  
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Рисунок 3 – Модель конструирования образовательного пространства вуза 

Условные обозначения: 

– Целенаправленное влияние на компоненты конструируемого образовательного 

пространства  

 Деятельность вуза по формированию профессионально-ориентированной ино-

язычной коммуникативной компетенции в образовательном пространстве 

 

Вторая глава – «Экспериментальная проверка эффективности 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной коммуни-

кативной компетенции студентов бакалавриата в условиях образова-

тельного пространства вуза» – описывает методику и организацию экспе-

риментальной проверки обучения иностранному языку в условиях образова-

тельного пространства; раскрывает фактические данные, полученные в ре-

зультатов экспериментального исследовании процесса формирования про-

фессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов бакалавриата неязыковых педагогических направлений. 

На констатирующем этапе экспериментального исследования опре-

делена цель обучения, которая заключается формировании исследуемой 

компетенции. Декомпозиция планируемого результата в логике требований 

ФГОС ВО позволила определить его компоненты, которые представлены: 

- знаниями об особенностях, средствах, языковых и речевых нормах 

межкультурных взаимодействий; 

- языковыми навыками устной и письменной речи в образовательном 

пространстве и речевыми умениями коммуникации на английском языке в 

учебной и профессиональной деятельности; 

- профессиональным и жизненным опытом общения на английском 

языке, детерминированного профессиональной тематикой; 

- ценностями и поведенческими установками взаимодействия в образо-

вательном пространстве; 

и выявить ряд задач: 

- способствовать к совершенствованию представлений студентов об 

особенностях, языковых и речевых нормах межкультурных взаимодействий; 
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- актуализировать навыки коммуникации в поликультурном и полилин-

гвальном пространстве; 

- совершенствовать практические умения устной и письменной комму-

никации на английском языке; 

- способствовать приобретению опыта общения на английском языке в 

профессиональной сфере; 

- формировать положительное отношение к изучению английского 

языка, к ценностям и поведенческим установкам взаимодействия в поликуль-

турном и полилингвальном образовательном пространстве. 

Обозначенные цель, задачи и подходы, определённые в главе 1, к фор-

мированию профессионально-ориентированной иноязычной коммуникатив-

ной компетенции студентов бакалавриата определили основные принципы 

методики ее формирования:   

а) междисциплинарного единства лингвистической и профессиональ-

ной подготовки;  

б) единства развития и саморазвития будущего выпускника;  

в) диагностической основы формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов 

бакалавриата. 

Сказанное сделало возможным раскрыть содержание обучения, обу-

словленное соотнесением компонентов исследуемой компетенции будущего 

выпускника бакалавриата неязыкового факультета с компонентами образова-

тельного пространства.  

На формирующем этапе исследования происходило практическое 

конструирование образовательного пространства в вузе с учетом его целост-

ности, разработка методики обучения иностранному (английскому) языку в 

условиях данного пространства и ее реализация, осуществление учебной и 

внеаудиторной работы по формированию профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 

бакалавриата неязыковых педагогических направлений. При этом использо-

валась модель образовательного пространства вуза, созданная на теоретиче-

ском этапе исследования, которую мы рассматриваем как организационно-

содержательный аспект методики обучения иностранному языку.  

Методика обучения иностранному языку строилась на основе принци-

пов: междисциплинарной интеграции, единства развития и саморазвития 

обучающихся, обратной связи в образовательном пространстве вуза. Назван-

ные принципы учтены при целенаправленном конструировании образова-

тельного пространства, в котором студентам бакалавриата неязыковых фа-

культетов ПГГПУ предоставляется возможность проходить обучение на фа-

культете иностранных языков (отделение «Полиглот-Профи» Провайдер-

центра Международного бакалавриата) по дополнительным образовательным 

программам «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (анг-

лийский язык)», «Учитель английского языка», «Перевод и переводоведе-

ние» (лингвист, переводчик), быть участником внутривузовской олимпиады 
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по иностранному языку, участвовать в конкурсе переводов KerinsNaumov In-

ternational Translation Competition, активно включаться в работу иностранных 

конференций, проводимых в вузе и т. д. Образовательное пространство вуза 

предоставляет возможность каждому студенту выстроить свой уникальный 

образовательный маршрут, где иностранному языку отведено особое место. 

Приоритетной формой организации формируемого образовательного 

пространства для студентов неязыковых направлений выбрана деятельност-

но-игровая форма, примером которой является разработанное общеунивер-

ситетское мероприятие «Do you speak English, teachers?», направленное на 

создание условий для профессионального общения, интеграцию учебной и 

внеаудиторной деятельности обучающихся. По содержанию мероприятие со-

ответствовало программе обучения иностранному языку в вузе, задания со-

ставлены исходя из видов речевой деятельности по актуальным вопросам об-

разования: аудирование, чтение, говорение, письмо. Первый тур – аудирова-

ние и говорение (дружеская беседа), второй – чтение и письмо (переписка), 

третий – чтение и письмо (поиск информации), четвёртый – аудирование и 

говорение (встреча с носителем языка).  

Правила мероприятия: каждый тур длился 2 недели и имел определен-

ное задание для выполнения. Срок 2 недели в данном случае являлся опти-

мальным для выполнения задания без ущерба для основной учебной дея-

тельности. Простота и однозначность правил были бесспорным положитель-

ным моментом: от участников требовалось лишь вовремя выполнять задания 

и являться на организационные собрания.  

Информационная составляющая организации данного мероприятия 

имела решающее значение. Помимо информации на стендах деканатов сту-

денты могли узнать её на сайтах университета и кафедры педагогики, через 

группу кафедры в социальных сетях, а также в афишах на информационных 

табло в университете. 

Средствами проведения выступали иноязычное образовательное про-

странство вуза, и виртуальное образовательное пространство (общение в Ин-

тернете), непосредственно способствующее появлению приращений обу-

чающего, развивающего и воспитывающего характера.  

Актуальность использования Интернет как средства обмена информа-

цией, возможности использования глобальной сети в образовательном про-

цессе на сегодняшний день ни у кого не вызывают сомнения. Студенты и 

преподаватели активно использовали сетевые и интернет-ресурсы. 

Создание электронных сетевых сообществ студентов и преподава-

телей, использование методического потенциала социальных сетей рас-

смотрено в данном исследовании как одно из эффективных средств конст-

руирования образовательного пространства и формирования профессио-

нально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции сту-

дентов бакалавриата. При этом, непосредственное обучение профессиональ-

но-ориентированному иностранному языку студентов бакалавриата с ис-

пользованием сети Интернет отвечало условиям: 
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 самостоятельная работа каждого обучающегося; 

 руководство педагога на основе интерактивности; 

 коллективность; 

 разнообразие видов самостоятельной деятельности и автономиза-

ция обучения.  

Вышеназванные условия способствовали расширению «поликультур-

ного и полилингвального образовательного пространства», в рамках которого 

участники обменивались знаниями; происходило обучение и саморазвитие; 

обогащение профессионального и научно-исследовательского опыта 

Конструирование пространства с помощью данного мероприятия как 

условия формирования исследуемой компетенции включало несколько эта-

пов: организационно-информационный; актуализации всех компонентов ис-

следуемой компетенции (проведение мероприятия); оценочно-

рефлексивный. В результате конструирования образовательного пространст-

ва созданы электронные сетевые сообщества обучающихся и преподавате-

лей, широко использовался методический потенциал социальных сетей. В 

процессе обучения имели место различные виды работы студентов, способ-

ствующие развитию самостоятельности в иноязычной коммуникации в про-

фессиональной сфере (работа с текстами, составление делового письма на 

основе использования технологии Station work и др.).  

Овладение содержанием обучения проходило при помощи различных 

технологий.  

Технология круглого стола способствовала коммуникативной подго-

товке в поликультурном и полилингвальном образовательном пространстве. 

Каждый из участников имел возможность высказать свою точку зрения по 

определенному вопросу, активно включиться в диалог. 

Технология контекстного обучения помогла воссоздать различные со-

циальные аспекты будущей профессиональной деятельности, вариантом ко-

торой является деловая игра. Каждый из участников выбирал роль, действо-

вал по определенным правилам при организации игрового процесса. Именно 

игра как форма обучения имела в данном случае множество преимуществ в 

обучении иностранным языкам на неязыковых факультетах. Помимо имита-

ции реальной профессиональной ситуации как таковой, игра снимала психо-

логическое напряжение в процессе коммуникации на иностранном языке, по-

вышала мотивацию студентов к его изучению, способствовала формирова-

нию коммуникативных компетенций студентов.  

В рамках проектной технологии студенты представляли какую-либо 

материальную разработку как результата своей деятельности, это может быть 

презентация по теме занятия и т. д. Работа над проектом планировалась зара-

нее студентами и преподавателями, обсуждались содержание, сроки, средст-

ва реализации проекта, планируемые результаты. 

Активно применялась технология кейс-стади, сущность которой при 

обучению иностранным языкам заключается в анализе ситуации реальной 
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межкультурной коммуникации, специально подобранные материалы для ко-

торой исключают однозначный ответ. Целью такого обучения является раз-

витие у студентов не единственного пути решения коммуникативной задачи, 

а создание целостного видения проблемного аспекта. В процессе такого обу-

чения знания предоставляются не в готовом виде, а вырабатываются самими 

студентами совместно с другими студентами и преподавателями.  

Логическим продолжением этой технологии стала технология про-

блемного обучения, предполагающая систематическую деятельность студента 

по поиску решений новых для него коммуникативных профессионально ори-

ентированных проблем с использованием иностранного (английского) языка.   

С помощью применения методов экспертной оценки, самооценки, ана-

лиза учебно-методической документации и компонентов образовательного 

пространства вуза доказана потребность в целенаправленном конструирова-

нии целостного образовательного пространства с целью формирования про-

фессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции 

и разработке методики обучения студентов бакалавриата педагогического 

направления неязыковых факультетов иностранному языку в условиях дан-

ного пространства. 

На заключительном (контрольном) этапе эксперимента выявлены ре-

зультаты обучения студентов бакалавриата иностранному языку с целью 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной коммуника-

тивной компетенции.  

Языковой тест по итогам разработанного внеучебного мероприятия 

показал улучшение результатов в экспериментальной группе по сравнению с 

контрольной группой (рис. 4). Результаты количественных данных по ком-

понентам формируемой компетенции получены с помощью анкетирования 

обучающихся, преподавателей и экспертов, и обработаны с помощью метода 

статистического анализа «Т-критерий Стьюдента» (табл. 1, 2). Как показал 

проведенный анализ полученных фактических данных, средний балл, отра-

жающий уровень формируемой компетенции, выше у обучающихся экспе-

риментальной группы, которые активно участвовали во внеучебной деятель-

ности, а не только в традиционной учебной работе, по сравнению с кон-

трольной группой, посещающей только аудиторные занятия.  

В процессе применения метода монографических характеристик за-

фиксированы положительные изменения уровня сформированности иссле-

дуемой компетенции у студентов бакалавриата – участников эксперимен-

тальной группы на протяжении обучения в условиях погружения в целост-

ное образовательное пространство вуза. 
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Рисунок 4 – Результаты языкового теста  

Таблица 1 

Динамика уровня сформированности компонентов профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции 

у обучающихся экспериментальной группы (72 чел.)  

Компоненты 

компетенции 

До обучения После обучения T-value Р (уровень 

значимости) 

Знания 1,411 1,906 -5,018 0,000 

Умения 1,587 2,347 -10,589 0,000 

Опыт 1,024 2,484 -9,622 0,000 

Ценности 2,311 2,697 -5,587 0,000 

Средний балл 1,583 2,358 -10, 863 0,000 

 

Под уровнем значимости подразумевается наличие либо отсутствие 

достоверных различий между показателями; различие считается значимым, 

если показатель р менее 0,05 (значимые различия выделены жирным шриф-

том).  
Таблица 2 

Динамика уровня сформированности компонентов профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции 

у обучающихся контрольной группы (72 чел.)  

Компоненты 

компетенции 

До обучения После обучения T-value Р (уровень 

значимости) 

Знания 1,395 1,950 -6,174 0,000 

Умения 1,579 2,008 -4,727 0,000 

Опыт 1,193 1,322 -0,704 0,482 

Ценности 2,337 2,366 -0,357 0,721 

Средний балл 1,626 1,911 -3,299 0,001 

 

Проведенное исследование доказало, что, исходя из компонентного 

состава формируемой компетенции, возможно выделить четыре группы сту-

дентов, имеющих разный уровень сформированности компонентов профес-
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сионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции 

(рис. 5):  

 группа 1 (19 участников): сформированы знания  умения  опыт, 

недостаточно сформирована мотивация либо в целом компетенция сформи-

рована на достаточном уровне (рис. 5.1, 5.2.); 

 группа 2 (36 участников): сформированы знания  умения  мотива-

ция, недостаточно сформирован опыт либо мотивация (рис. 5.3, 5.4.); 

 группа 3 (17 участников): сформирована мотивация, недостаточно 

сформированы знания  умения  опыт (рис.5.5); 

- группа 4 (отличается нестабильным составом, недостаточно данных 

для уточнения количества студентов, поскольку студенты, подав заявку на 

игру, отказывались от участия): недостаточно сформированы знания  уме-

ния  опыт  мотивация (рис. 5.6). 

 
знания умения 

опыт ценности 

 

знания умения 

опыт ценности 

 

5.1. Уровень «гармоничный» 

  

5.2. Уровень «обученный,  

недостаточно мотивированный» 

 

 

 

 
5.3. Уровень «обученный, без опыта» 5.4. Уровень «достаточно обученный» 

 

 

 

 

 

        5.5 Уровень «желающий»                                                   5.6 Уровень «много пробелов» 

Рисунок 5 – Уровни сформированности компонентов профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции 

  

В 4 группе (рис. 5.6), где выявлен недостаточный уровень сформиро-

ванности компетенции, не представилось возможным выявить конкретных 

представителей. Констатируем, что владение иностранным языком с профес-

сиональными целями для данной группы не является ценностью; уровень 

знаний и умений, наличие либо отсутствие опыта общения на английском 

языке достоверно не известны. Недостаточный уровень сформированности 

компетенции приводит обучающихся к необходимости сосредоточиться на 

ресурсах учебной составляющей образовательного пространства вуза, ис-

пользовать все возможности его внеаудиторной составляющей для этой ка-

тегории затруднительно. 

В Заключении изложены общие выводы по итогам диссертационного 

исследования, подтверждающие справедливость выдвинутой гипотезы: 

1. В результате исследования уточнены характеристика и структур-

ный состав профессионально-ориентированной иноязычной коммуникатив-

знания умения 

опыт ценности 

знания умения 

опыт ценности 

знания умения 

опыт ценности 

знания умения 

опыт ценности 
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ной компетенции студентов бакалавриата неязыковых факультетов в соот-

ветствии с направлением образования (педагогическое образование). В 

структурный состав данной компетенции входит комплекс иноязычных зна-

ний и коммуникативных умений, опыт в области иноязычной коммуника-

ции, основанный на прочных навыках, ценностное отношение к иноязычной 

коммуникации как средству самообразования и саморазвития в профессио-

нальной сфере.  

2. В соответствии с обоснованной структурой указанной компетенции 

определены показатели для оценки сформированности всех ее компонентов, 

включающие иноязычные знания и коммуникативные умения; способность 

применить их в ситуациях практической профессионально-значимой комму-

никации, определяющую формирование опыта данной коммуникации; про-

явление ценностного отношения к профессионально ориентированной ино-

язычной коммуникации и ее приобретению в процессе обучения, которое 

находит отражение в мотивации обучающихся. Доказано, что имеет место 

неравномерный, уровневый характер формирования и развития компонентов 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компе-

тенции в процессе обучения иностранному языку в образовательном про-

странстве вуза при условии его целостности.  

3. Построена модель целостного образовательного пространства вуза, 

объединяющая учебную и внеаудиторную иноязычную коммуникативную 

деятельность студентов в целостный образовательный комплекс, включаю-

щая пространственно-семантический, содержательно-методический и ком-

муникационно-организационный компоненты, реализация которых явилась 

условием успешного формирования профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата неязы-

ковых факультетов педагогического направления.  

4. Разработана методика формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов ба-

калавриата при пространственной организации обучения иностранному язы-

ку, базирующаяся на принципах междисциплинарной интеграции, единства 

развития и саморазвития обучающихся, обратной связи в образовательном 

пространстве вуза. Ведущей характеристикой предложенной методики обу-

чения является ее деятельностно-практическая направленность, а эффектив-

ность определяется внесением профессионального контекста в содержание 

обучения, интеграцией развивающих технологий обучения, в совокупности 

обеспечивающих комплексное формирование всех компонентов профессио-

нально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, спо-

собствующих повышению активности и самостоятельности обучающихся.  

5. Разработаны методические материалы по конструированию цело-

стного образовательного пространства вуза, как условия успешного форми-

рования профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов бакалавриата, включающие рекомендации к отбору 

иноязычного содержания обучения, упражнения, направленные на развитие 
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способности к письменной и устной иноязычной коммуникации в профес-

сиональной сфере.  

6. В процессе экспериментальной апробации методики формирования 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компе-

тенции студентов бакалавриата в образовательном пространстве вуза дока-

зано, что взаимосвязь содержания обучения при регламентированной учеб-

ной и внеаудиторной работе студентов бакалавриата способствует приобре-

тению опыта иноязычной коммуникации в профессиональной сфере, вы-

страиванию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

7. Выявлена положительная динамика формирования профессиональ-

но-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов 

бакалавриата в целом и всех ее компонентов в условиях целостного образо-

вательного пространства вуза. Данный вывод подтверждается фактическими 

данными, полученными после формирующего эксперимента в эксперимен-

тальной и контрольной группах. 

Перспективы исследования представляются в разработке универсаль-

ной методической концепции обучения иностранному языку в образователь-

ном пространстве вуза; научной разработке методической системы управле-

ния самостоятельной деятельностью обучающихся в образовательном про-

странстве на разных уровнях высшего образования (бакалавриат, магистра-

тура). 

Основные положения диссертационного исследования отражены 

в публикациях автора: 

Статьи в рецензируемых научных журналах,  

включенных в реестр Минобрнауки России: 
1. Киреева, В.И.

1
 Особенности современного образовательного пространст-

ва вуза / В.И. Киреева // Социально-гуманитарные знания. – Уфа, 2006.  № 9.  

С. 37 42. 

2. Киреева, В.И. Педагогические принципы формирования языковой карти-

ны мира в рамках единого образовательного пространства / В.И. Киреева, С.П. Ба-

бина // Вестник Иж. гос. тех. ун-та. – 2008. – № 1 (37). – С. 114-115 (соавт. в рав-

ных долях). 

3. Петрова, В.И. Образовательное пространство вуза как фактор формиро-

вания компетенций студентов – будущих учителей / В.И. Петрова // Вестник Ор-

лов. гос. ун-та. Серия: Новые гуманитарные исследования. – 2013. – № 3. – С. 215-

219. 

4. Петрова, В.И. Анализ и корректировка внеучебной составляющей образо-

вательного пространства вуза как условие повышения уровня сформированности 

компетенций студентов-будущих педагогов / В.И. Петрова // Известия Волгоград. 

гос. пед. ун-та. – 2013. – № 10. – С. 39-43. 

5. Петрова, В.И. Компаративный анализ систем подготовки педагогических 

кадров в современном мировом образовательном пространстве / В.И. Петрова 

                                                 
1
 Далее в списке фамилия Киреева изменена на Петрову. Основание: свидетельство о за-

ключении брака серия I-ВГ№697257 от 12.09.2008. 



 23 

// Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1; URL: 

http://www.science-education.ru/121-17209 (дата обр. 30.01.2017). 

Учебные и методические пособия: 

6. Петрова, В.И. Игра «Педагоги общаются по-английски» (Do you speak 

English, teachers?): метод. реком. / В.И. Петрова; под общ. ред. Л.А. Косолаповой 

// Пермский гос. гуманит-пед. ун-т. – 2012. – 32 с. 

Материалы конференций: 

7. Киреева, В.И. Влияние образовательного пространства на эффективность 

обучения / В.И. Киреева // Историко-педагогический опыт и проблемы разработки 

учебно-методических изданий в Удмуртии на современном этапе (к 10-летию НИИ 

национального образования Удмуртской Республики: материалы Межрегион. на-

уч-практ. конф. 29 мар., 2007). – Ижевск: МарШак, 2007. – С. 216-219.  

8. Киреева, В.И. Формирование эффективного образовательного простран-

ства при обучении иностранным языкам в неязыковом вузе / В.И. Киреева // Язык 

и межкультурная коммуникация: сб. науч. ст. по материалам Всерос. науч-практ. 

конф. «Язык, литература и межкультурная коммуникация», посв. 160-летию 

И.Я. Яковлева / ЧувГПУ; отв. ред. Н.В. Кормилина, Н.Ю. Шугаева. – Чебоксары: 

ЧувГПУ, 2007. – С. 96-100.  

9. Киреева, В.И. Принципы формирования языкового пространства вуза 

/ В.И. Киреева // Русский язык и русская речь в XXI веке: проблемы и перспекти-

вы: материалы междунар. науч-практ. конф. 13-14 дек. 2007. – Ижевск: 2007. – С. 

179-181. 

10. Киреева, В.И. Роль образовательного пространства в организации учеб-

ного процесса / В.И. Киреева // Языковое образование в полиэтническом регионе: 

материалы респ. конф. учащихся Удмуртской Республики 2006-2007 гг. / Под ред. 

Т.И. Зелениной, Л.И. Хасановой. – Ижевск: УдГУ, 2007. – С. 123-124.  

11. Киреева, В.И. Образовательное пространство школы / В.И. Киреева 

// Россия в современном образовательном пространстве: материалы Междунар. на-

уч-практ. конф.«СЕДЬМЫЕ ЕСИПОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 15 дек. 2007 / Под ред. 

М.А. Захарищевой. – Глазов: ГлазовГПИ, 2008. – С.97-99. 

12. Киреева, В.И. Условия формирования эффективного образовательного 

пространства при обучении иностранным языкам / В.И. Киреева // Альманах со-

временной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2008.  № 2 (9): Языкознание 

и литературоведение в синхронии и диахронии и методика преподавания языка и 

литературы. – В 3 ч. – Ч. 1. – С. 103-105. 

13. Киреева, В.И. Молодое поколение и образовательная среда вуза 

/ В.И. Киреева // ВУЗ. XXI век: науч.-инф. вестник.  Вып. 27 / Зап-урал. ин-т экон. 

и права. – Пермь: НОУ ВПО ЗУИЭП, 2009.  С. 128-135. 

14. Петрова, В.И. Ключевые компетенции как основополагающие факторы 

формирования единого образовательного пространства в учебных заведениях 

/ В.И. Петрова // Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в общем по-

ликультурном информационном и кадровом пространстве: материалы Междунар. 

науч-общ. конгресса 22-23 сент., 2009 / Российская академия образования, ГОУ 

ВПО «КарелГПУ». – Петрозаводск: КарелГПУ, 2009. – С. 164-168. 

15. Петрова, В.И. Реализация игровых технологий в учебной деятельности 

/ В.И. Петрова // Молодежь и образование: экономические, социально-

психологические и правовые аспекты: материалы Всерос. науч-практ. конф. 29 

http://www.science-education.ru/121-17209


 24 

окт., 2009 / Под ред. Н.Д. Узлова; Березниковский фил-л ПермГУ. – Березники: 

Изд. дом «Типография купца Тарасова», 2009. – С. 270-273. 

16. Петрова, В.И. Компетентность в общении / В.И. Петрова // ВУЗ. XXI 

век: науч.-инф. вестник. – Вып. 30 / Зап-урал. ин-т экон. и права. – Пермь: НОУ 

ВПО ЗУИЭП, 2010. – С. 44-47. 

17. Петрова, В.И. Формирование компетенций студентов (будущих учите-

лей) в образовательном пространстве педагогического вуза / В.И. Петрова // Фор-

мирование гуманитарной среды в вузе: инновационные образовательные техноло-

гии. Компетентностный подход: материалы XII Всерос. науч-практ. конф., 25-28 

апр. 2011. – Пермь: Изд-во ПГТУ, 2011. – С. 275-278. 

18. Петрова, В.И. Использование возможностей образовательного простран-

ства педагогического вуза для формирования общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций студентов / В.И. Петрова // Materialy VIII 

Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka I inowacja–2012», Volume 

9, Pedagogiczne nauki. – Prsemysl, Nauka I studia. – С. 70-72.  

19. Петрова, В.И. Интеграция учебной и внеучебной деятельности в профес-

сионализирующей среде вуза / В.И. Петрова // Формирование профессионализи-

рующей среды в условиях учебно-воспитательного процесса вуза: сб. материалов 

науч-практ. конф., 26 апр. 2013, Пермь / Ред. кол.: В.В. Коробкова, А.Н. Красных. 

– Пермь: ПермГГПУ, 2013.– 112 с. – С. 28-30 

20. Петрова, В.И. Образовательная среда современного вуза / В.И. Петрова 

// Информационное пространство современной науки: материалы V Междунар. на-

уч-практ. конф., 10 фев. 2014 г. / Науч. ред. М.В. Волкова. – Чебоксары: НИИ пед. 

и психол., 2014. – 92 с. – С. 57-59. 

21. Петрова, В.И. Формирование англоязычной коммуникативной профес-

сиональной компетенции у студентов неязыковых специальностей / В.И. Петрова 

// Педагогические исследования – вклад в инновационное развитие России: сб. на-

уч. ст. Междунар. науч-практ. конф. 21-24 апр. 2015 г. / Ред. совет: Т.Б. Алексеева, 

И.В. Гладкая, И.Э. Кондракова [и др.]. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2015. – С. 203-206. 

22. Петрова, В.И. Опыт реформирования систем педагогического образова-

ния за рубежом / В.И. Петрова // Актуальные проблемы педагогики и психологии 

/ Под ред. Р.А. Валеевой. – Казань: Изд-во «Отечество», 2015. – С. 180-185. 


