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ВВЕДЕНИЕ 

 

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.  

Стремительное развитие информационных и коммуникационных тех-

нологий в настоящее время устраняет границы и создает реальную осязае-

мость мирового полилингвального пространства, расширяя рамки образова-

тельного, что открывает студенту большие возможности и выявляет необхо-

димость изучения иностранного языка как средства межкультурной комму-

никации. Все более актуальной становится необходимость по-новому вы-

строить систему иноязычной подготовки выпускников вузов, в частности, на 

уровне бакалавриата, рассматривая её как педагогическое сопровождение са-

моразвития студента в целенаправленно организуемом образовательном про-

странстве высшего учебного заведения, которое обеспечивает каждому сту-

денту возможность наиболее полного раскрытия и развития его способно-

стей.  

Отмечается возросший интерес к изучению английского языка у сту-

дентов неязыковых факультетов. Это выявляет необходимость формирования 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компе-

тенции и способствует освоению и реализации новых методик обучения ино-

странным языкам в современном вузе. 
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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 о том, что качественный результат иноязычной 

подготовки студентов бакалавриата в целом представляет собой готовность и 

способность к иноязычной коммуникации, которая достигается в  процессе 

овладения совокупностью компетенций. Необходимо отметить, что совре-

менные требования к иноязычной подготовке студентов бакалавриата фор-

мируются в логике идей непрерывного образования. В связи с этим  совре-

менная методика обучения иностранному языку в вузе должна быть ориенти-

рована на формирование личности, способной к самообразованию и самораз-

витию в своей профессиональной области, в том числе – посредством про-

дуктивной коммуникации с коллегами из других стран, путем получения и 

использования необходимой профессиональной информации из зарубежных 

источников. В соответствии с данным положением определяется актуаль-

ность профессионально-ориентированного обучения иностранному языку 

студентов бакалавриата неязыковых направлений/факультетов, а в качестве 

важнейшей задачи обучения правомерно рассматривать формирование про-

фессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции.  

Научные труды, раскрывающие положения пространственно-средового 

подхода в образовании (В.А. Караковский, Р.А. Кассина, Л.И. Новикова, 

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

задач обучения важно реализовать дидактический потенциал образователь-

ного пространства вуза. Принимая во внимание тот факт, что планируемые 

результаты вузовского обучения определяются в понятиях компетентностно-

го подхода, отметим, что образовательное пространство вуза является одним 

из важных факторов, способствующих эффективному формированию про-

фессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции. 
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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-

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, само- 

и взаимоконтроля. 

Анализ и обобщение диссертационных исследований раскрывающих 

методические проблемы поликультурного и полилингвального образования, 

изучение психолого-педагогической и методической литературы (Н.И. Алма-

зова, М.А. Ариян, К.Э. Безукладников, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, С.С. Кук-

лина, Л.А. Милованова, Р.П. Мильруд, О.Г. Оберемко, Е.И. Пассов, О.Г. По-

ляков, Е.Р. Поршнева, Т.С. Серова, Е.Н. Соловова, В.П. Фурманова, 

А.В. Щепилова и др.), исследование вопросов формирования коммуникатив-

ной компетенции (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Г.С. Трофимова, А.Н. Шамов и 

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

ки формирования профессионально-ориентированной иноязычной коммуни-
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кативной компетенции в образовательном пространстве вуза остается откры-

той для изучения.  

Изучение научной литературы и собственный практический опыт про-

фессионально-ориентированного обучения английскому языку студентов ба-

калавриата педагогических направлений в вузе позволил выявить противо-

речия между:  

- современной потребностью в повышении эффективности процесса 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной коммуника-

тивной компетенции на уровне бакалавриата и недостаточным использовани-

ем потенциала целостного образовательного пространства вуза для решения 

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 пространст-

ва 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 акту-

альность проблемы исследования: какова методика формирования профес-

сионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов бакалавриата в условиях целенаправленно организованного обра-

зовательного пространства вуза?  

В соответствии с данной проблемой сформулирована тема исследова-

ния: Методика формирования профессионально-ориентированной ино-
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язычной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата в об-

разовательном пространстве вуза.  

Цель исследования: разработка, внедрение и экспериментальная ап-

робация методики формирования профессионально-ориентированной ино-

язычной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата в условиях 

образовательного пространства вуза.   

Объект исследования: процесс формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов ба-

калавриата в условиях пространственной организации обучения иностранно-

му языку в вузе.  

Предмет исследования: методика формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов ба-

калавриата в условиях обучения 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; 
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 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, сочетающий экспертную оцен-

ку и самооценку, оценку каждого структурного компонента и компетенции 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. 

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 про-

цесса. 
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Для решения поставленных задач использовался комплекс методов ис-

следования:  

 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.); лично-

стно-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 положения 

современных концепций лингводидактики, теории и методики обучения ино-

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

(Л.А. Милованова, Р.П. Мильруд, Т.С. Серова, D. Carver, T. Hutchinson, 

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, Б.Д. 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 «Перм-

ский государственный гуманитарно-педагогический университет» (далее по 

тексту  ПГГПУ). В исследовании приняли участие: на констатирующем 

этапе - 146 студентов бакалавриата педагогических направлений четырех фа-

культетов (исторический, физический, математический, экономики и инфор-

матики) и 10 преподавателей ПГГПУ; на формирующем этапе – 128 студен-

тов и 6 преподавателей кафедр и факультетов ПГГПУ. 

Организация и основные этапы исследования. Исследование осуще-

ствлялось поэтапно с 2006 по 2016 годы: 

Первый этап (20062011 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 (20112014 гг.) – констатирующее исследование, разра-

ботка методической модели образовательного пространства вуза, проведение 

опытно-экспериментальной работы в соответствии с задачами исследования. 



12 

 

 

 

12 

Третий этап (20142016 гг.) – анализ, обобщение и  обработка резуль-

татов опытно-экспериментального исследования с использованием методов 

статистического анализа экспериментальных данных, формулирование выво-

дов, оформление рукописи диссертации и автореферата. 

Личный вклад автора состоит в самостоятельной разработке идеи и 

структуры исследования; модели образовательного пространства вуза для 

студентов неязыковых факультетов и методики формирования профессио-

нально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции на ос-

нове использования потенциала образовательного пространства; проведении 

экспериментального исследования, выполнении анализа его результатов, 

осуществлении апробации и практического внедрения материалов исследо-

вания 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»; 

- 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 
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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; 

- разрешено 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 обра-

зовательного пространства вуза;    

- изучены этапы обучения иностранному языку с целью формирования 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компе-

тенции 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: 

- разработана и внедрена в практику работы вуза методика 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции, в том числе принципы, содержание, 

комплекс развивающих образовательных технологий, реализованных 

организационные формы работы с обучающимися;  

- определены перспективы расширенного использования методики 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной 
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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 пространства вуза; 

- 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, обеспечивающих развитие учащихся на 

разных ступенях образования; методы, средства, формы и технологии пред-

метного обучения) паспорта научной специальности 13.00.02 – Теория и ме-

тодика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень профессиональ-

ного образования). 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась 

на заседаниях кафедры педагогики ПГГПУ (2011-2014), выступлениях на на-

учных конференциях: международных (София, 2012), всероссийских (Чебок-

сары, 2007, Тамбов, 2008, Петрозаводск, 2009, Пермь, 2011), региональных 

(Ижевск, 2007, Глазов, 2008, Березники, 2009, Пермь, 2010, 2013), в публика-

циях по теме диссертации (22 публикации, 5 из которых - в рецензируемых 

научных журналах, включенных в реестр Минобрнауки России). Результаты 

исследования и разработанные на его основе методические материалы нашли 

применение в научных конкурсах-проектах в рамках Программы стратегиче-

ского развития ПГГПУ, которые получили государственное финансирование 
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(«Педагоги общаются по-английски» комплекс мероприятий 3.2.1. «Совер-

шенствование профориентационной работы и развитие довузовской подго-

товки». Проект 001-ПС Программы стратегического развития 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 неязыко-

вого 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-

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-
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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 образо-

вательном пространстве вуза, реализующая принципы междисциплинарной 

интеграции, единства развития и саморазвития обучающихся, обратной связи 

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. Основу 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, 

заключение, библиографический список (174 наименования, в т. ч. 10 на ино-

странном языке), приложения. Текст диссертации содержит 6 таблиц и 27 ри-

сунков. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы формирования 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов бакалавриата 

в образовательном пространстве вуза 

 

1.1. Сущностные характеристики  

образовательного пространства вуза 

 

На современном этапе своего развития общество находится в поиске 

новых концептуальных подходов к осуществлению экономической и куль-

турной интеграции при сохранении национального своеобразия. Концепция 

многоязычия выступает важным практическим инструментом достижения 

этой цели. Языковое многообразие воспринимается как основа создания еди-

ного поликультурного и полилингвального экономического и образователь-

ного пространства.  В связи с этим, исследования методического потенциала 

пространственной организации образовательного процесса в вузе, как этапа 

профессионализации личности, особенно при обучении иностранным языкам 

для специальных целей, представляется интересным и перспективным.   

Пространство и время как всеобщие и необходимые формы бытия ма-

терии в современной научной картине мира являются фундаментальными ка-

тегориями. Физические, химические и прочие величины непосредственно 

или опосредованно связаны с измерением длин и длительностей, т. е. про-

странственно-временных характеристик объектов. Поэтому расширение и 

углубление знаний о мире связано с соответствующими учениями о про-

странстве и времени. 

Согласно определениям толкового и философского словарей, про-

странство – это совокупность однородных объектов (явлений, состояний, 

функций, и т. д.), между которыми имеются отношения (непрерывность, рас-
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стояние и т. д.). При этом, рассматривая данную совокупность объектов как 

пространство, отвлекаются от всех свойств этих объектов, кроме тех, кото-

рые определяются этими принятыми во внимание пространственно-

подобными отношениями [27], [79]. 

Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о все 

большем интересе исследователей к термину «пространство»: единое образо-

вательное пространство, пространство детства, пространство школы, дидак-

тическое пространство, воспитательное пространство, культурно-

образовательное пространство и т. д. (Е.В. Бондаревская, Н.М. Борытко, 

О.В. Гукаленко, Н.Б. Крылова и др.).  

Часто упоминаемым в научных трудах и практике является понятие 

«среда», в частности - «образовательная среда» (О.С. Газман, В.М. Дрофа, 

М.В. Кларин, В.А. Ясвин и др.). 

Исследователями такие понятия как «среда» и «пространство» рас-

сматриваются как синонимичные, что обусловливает необходимость сравне-

ния данных понятий. Общими для обоих понятий выступают такие признаки 

как совокупность условий жизнедеятельности индивида, социально-бытовые 

условия, совокупность людей, связанных общностью занятий и интересов, 

характеристики протяженности и объема. 

Понятие «образовательная среда» представляет собой значительный 

круг социокультурных, педагогических и социально-педагогических явле-

ний. Совокупность условий, в которых происходит становление, развитие и 

образование личности, составляет образовательную среду как социокультур-

ное явление. Эти условия, специально создаваемые государством либо обще-

ством, которые необходимы для образования личности в процессе всей ее 

жизни, представляют собой образовательную среду как социально-

педагогическое явление. Как педагогическое явление образовательная среда 

есть совокупность условий, в которых разворачивается образовательный 
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процесс и с которыми вступают во взаимодействие все субъекты этого про-

цесса [71]. 

Вопросы проектирования развивающей образовательной среды (и так-

же производные от нее) разрабатываются последние десятилетия, как учены-

ми нашей страны, так и за рубежом. Коллективом ученых Института педаго-

гических инноваций РАО (Н.Б. Крылова, В.А. Петровский, В.И. Слободчи-

ков) понятие «образовательная среда», приемы и технологии ее проектирова-

ния, изучены с позиции философского аспекта (Н.Б. Крылова, В.И. Слобод-

чиков). 

Ряд работ (О.С. Газман, М.В. Кларин, В.А. Ясвин и др.) посвящен во-

просу конструирования и применения образовательной среды к практике 

обучения и воспитания, рассматривается данный вопрос и в трудах осново-

положников систем развивающего обучения, сотрудников Института психо-

логии РАО (Д.Б. Эльконин). Например, понятие «школа взросления» введено 

в образовательную практику В.В. Давыдовым. 

В современной педагогике, несомненно, имеется опыт научного обос-

нования различных моделей среды вуза (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский и 

др.), взаимодействие и развитие личности студента со средой (В.М. Дрофа).  

На наш взгляд, в современных условиях развития образования понятие 

«образовательная среда» всё более соответствует сущности понятия «образо-

вательное пространство» по многим аспектам, если в нем представлена вся 

совокупность ценностей и компонентов, необходимых для саморазвития сту-

дента, его профессионально-личностного становления, и если при этом сам 

студент активно использует представленные ему возможности.  

Данное диссертационное исследование направлено на изучение диа-

лектических взаимопереходов и взаимообусловленности феноменов «образо-

вательная среда» и «образовательное пространство», что должно способство-
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вать наилучшему пониманию условий и состояния современного образова-

ния, обеспечивающих его личностно-развивающий эффект. 

Следует отметить, что в современной педагогической литературе тер-

мин «образовательное пространство» имеет неоднозначное толкование. 

Различается множество смысловых оттенков в его содержании: 

- как «единое образовательное пространство человеческой цивилиза-

ции» (Б.С. Гершунский); 

- как «концептуальное пространство ценностного прогнозирования об-

разования» (Н.С. Розов); 

- как «духовно-педагогическое пространство» (Н.М. Борытко, Н.Л. Се-

ливанова, В.В. Сериков); 

- как синоним культурно-образовательного пространства (Е.В. Бонда-

ревская) и др.  

В данном исследовании внимание сосредоточено на понятии «образо-

вательное пространство» в системе высшего образования, на изучении его 

сущностных характеристик, формировании его целостности.  

В последнее время, как в педагогической науке, так и отдельных ее от-

раслях – теории обучения и воспитания, теории высшего образования, до-

школьной педагогике - развернут и уже глубоко исследован достаточно ши-

рокий круг вопросов по данному понятию. 

Понятие «образовательное пространство» введено в категориальный 

аппарат методики обучения иностранным языкам, исследуются различные 

его аспекты. Под этим понятием исследователи характеризуют определен-

ную систему, включающую пространство развития, воспитания и обучения-

учения, в центре которого находится личность обучаемого. 

В «Педагогическом словаре» оно понимается как множество различных 

факторов, условий, связей и взаимодействий субъектов образования, опреде-
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ляющих характер образовательных процессов и в целом процесс образования 

[113]. 

Образовательное пространство понимается многими учеными и прак-

тиками как единство действий всех субъектов образования и всех связанных 

с образованием сфер, в частности культуры, экологии, медицины и др. 

(О.В. Гукаленко, В.М. Дрофа). 

Существуют исследования, направленные на образовательное про-

странство как социокультурное и педагогическое явление, выявление и уточ-

нение его сущностных характеристик (Б.С. Гершунский, А.Я. Данилюк, 

В.А. Козырев, И.Б. Крылова, Е.А. Ямбург). 

Например, И.Д. Фрумин и Д.Б. Эльконин считают, что образовательное 

пространство – это «диалог культур» и «диалог возрастов». 

С точки зрения поликультурности и полилингвальности, значение по-

нятия «образовательное пространство» может рассматриваться как простран-

ство территориально обозначенное и отражающее специфические характери-

стики этнического многообразия, которое служит универсальной образова-

тельной основой социализации обучающихся разных национальностей, вла-

деющих несколькими языками включая как формальные, так и неформаль-

ные структуры. Разделяя позицию авторов этой идеи (О.В. Гукаленко, 

Э.Н. Гусинский) в контексте исследования необходимо подчеркнуть, что 

высшей ценностью поликультурного и полилингвального образовательного 

пространства является сам человек, личность обучающегося, а главная цель и 

содержание образования должны быть связаны с его развитием и защитой 

индивидуальности, социально-педагогической поддержкой и созданием ус-

ловий для творческой самореализации [50], [51]. 

Образовательное пространство как «существующее в социуме «место», 

где оформляются множества связей и отношений, в которых сосуществуют 

различные системы по развитию личности и ее социализации исследовалась 
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Н.Б. Крыловой и Н.М. Борытко. В этом контексте, данная категория пред-

ставляется как определенная структурированная система педагогических ус-

ловий и факторов для становления личности студента. При этом к характер-

ным признакам пространства относятся его протяженность, структурность, 

взаимосвязь и взаимозависимость элементов, его выделенность из среды, 

воспринимаемая личностью субъективно. 

Отметим также, что поскольку образовательное пространство имеет 

несколько уровней, оно обладает большой мерой сложности. К глобальному 

уровню относительно рассматриваемой категории можно отнести общемиро-

вые тенденции развития культуры, науки, образования, экономики, полити-

ки. В соответствии с социальными и национальными нормами, традициями и 

обычаями к региональному уровню (региона, страны) относятся те же пози-

ции. На локальном уровне это есть конкретное образовательное учреждение, 

его микрокультура, микроклимат, ближайшее окружение, семья. В узком 

смысле к пространству можно отнести лишь непосредственное окружение 

обучающегося. Именно это окружение может оказывать наиболее сильное 

влияние на личность, его становление и развитие. 

Проведенный анализ научных работ по проблеме образовательного 

пространства высшего учебного заведения показывает, что необходим более 

широкий взгляд на пространство вуза, основанного на принципах интегра-

тивности, целостности, его открытости социуму. 

Исследование содержания деятельности разных типов образовательных 

учреждений, связей и отношений, объединяющих их участников, анализ ме-

ханизмов саморазвития и самоорганизации обозначило введение в систему 

педагогического знания нового понятия – «целостное образовательное про-

странство».  



23 

 

 

 

23 

Проблема нашего исследования актуализировала необходимость до-

полнения этого понятия категориями «полилингвальности» и «поликультур-

ности».  

Вопросам проектирования образовательного пространства с точки зре-

ния его интегративности и целостности посвящены работы многих авторов 

(А.Я. Данилюк, Г.И. Мугуев, А.В. Шумакова). Рассматривая интегративное 

образовательное пространство вуза, в частности педагогического, А.В. Шу-

макова определяет его как некую целостную систему, состоящую из элемен-

тов в неразрывной взаимосвязи, образующих тем самым структуру этой сис-

темы как целое, характерным для которой является аспект состояния и аспект 

движения развития и саморазвития [156]. 

Говоря об образовательном пространстве вуза, мы подразумеваем 

влияние условий образования на студента, равно как и влияние самого сту-

дента на условия, в которые он помещен и в которых осуществляется образо-

вательный процесс. Это обратное влияние, как отмечает А.И. Бондаревская 

[28], отличает гуманитарную направленность этого образовательного про-

странства посредством включения значимых для личности студента знаний и 

использование технологий обучения, принимаемых самими студентами. 

Таким образом, под образовательным пространством вуза мы пони-

маем существующий в реальности пространственно-временной континуум, в 

котором функционируют определенные отношения не только в сфере содер-

жания и организации образования, но и также существуют упорядоченные, 

устойчивые взаимодействия студента с этим пространством, с семьей как ин-

ститутом образования и социальными образовательными институтами, кото-

рые ориентированы на самореализацию студента, на формирование здоровых 

и социально-одобряемых отношений в различных сферах его жизнедеятель-

ности, а также в университетском социуме. 
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Одним из важнейших качеств современного образовательного про-

странства является взаимодействие множества локальных образовательных 

подпространств внутри целого, взаимное использование инноваций, порож-

денных в образовательном пространстве различных уровней, что должно 

способствовать развитию сферы образования в целом. 

Образовательное пространство вуза, так или иначе, постоянно и непре-

рывно влияет на личность студента, на формирование и закрепление у него 

обозначенных стандартом компетенций. Роль образовательного пространства 

определяется не только его состоянием и содержанием, и степенью активно-

сти в нем самого субъекта в процессе взаимодействия с этим пространством. 

Данное пространство должно способствовать формированию компетентного 

выпускника, развитию личностных и профессионально значимых его ка-

честв. 

Следует отметить, что по своей структуре образовательное пространст-

во вуза характеризуется принципиальной разомкнутостью, открытостью, на-

правленностью вовне. Размыкание образовательного пространства вуза рас-

сматривается как выход в социальное пространство, пространство приобре-

таемой профессии, общественной деятельности. 

Самоопределение студента по отношению к внешнему миру является 

главной целью образовательного пространства вуза. Важно, что участие во 

внешних проектах моделирует внешние ситуации, в которых личность опре-

деляет себя относительно ценностей, заявленных в концепции образования: 

насыщенная событиями, активная интеллектуальная жизнь, возможность са-

мостоятельного инициативного действия, максимум презентаций себя и сво-

их достижений. 

Произошедшая смена парадигм образования, от традиционной к лич-

ностно-ориентированной, переход российского образования на новые феде-

ральные государственные образовательные стандарты, требуют от высшего 
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учебного заведения совершенствования качества подготовки будущего выпу-

скника, становления его как профессионала, знающего свою профессию и 

легко ориентирующегося в новейших достижениях в области своей профес-

сиональной деятельности, готового пополнять свои знания на протяжении 

всей жизни. На современном этапе развития нашего общества мы нуждаемся 

в выпускнике эрудированном, свободно и критически мыслящем, готовом к 

исследовательской работе, к реализации личностного подхода в проектиро-

вании стратегии собственного профессионально-личностного становления, 

способном самоактуализироваться в профессиональной деятельности, обрес-

ти свой личностный авторитет и статус. 

Однако, проведенный анализ позволяет констатировать что, внимание 

исследователей сосредоточено на изучении не целостного образовательного 

пространства как такового, а лишь на отдельных его элементах. Такие иссле-

дования, несомненно, очень значимы, однако образовательное пространство 

в них рассматривается либо специально создается как часть закрытой обра-

зовательной системы, ограниченная ее рамками. 

Таким образом, в логике нашего исследования представляется целесо-

образным сделать следующие выводы: 

- можно зафиксировать рост интереса к исследованию категории обра-

зовательного пространства; 

- чаще всего исследуются такие аспекты образовательного пространст-

ва как психологический, социальный, рассматриваются понятия «среда» и 

«пространство» как синонимичные либо в их взаимосвязи; 

Рост интереса к исследованию категории образовательного простран-

ства привело российских ученых к интенсивной разработке в последние годы 

пространственного подхода [Данилюк, 2001; Шендрик, 2011; Колесникова, 

2001]. Однако, проведенный анализ указывает на недостаток работ, посвя-

щенных исследованию полилингвального и поликультурного образователь-
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ного пространства вуза, направленного на формирование профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции.  

Проектирование полилингвального и поликультурного образователь-

ного пространства позволяет обосновывать и моделировать широкий спектр 

индивидуальных образовательных маршрутов для каждого студента на раз-

ных уровнях образования. Такое образовательное пространство может слу-

жить эффективным средством интеграции процесса подготовки будущего 

выпускника, направленного на формирование исследуемой компетенции. 

В контексте исследования, мы принимаем позицию И.Г. Шендрика, ес-

ли среда – это нечто внешнее, заранее заданное, выступающее с точки зрения 

субъекта ограничениями, ставящими и задающими определенные рамки, то 

пространство представляет собой место для существования и развития – за-

дает возможности для самореализации субъекта [Шендрик, 2011]. Образова-

тельное пространство – это отражение бытийности, разворачивающейся по 

отношению к любому субъекту во времени и пространстве [Колесникова, 

2001].  

Наиболее важными являются такие характеристики пространства, как:  

 протяженность – «масштаб», величина территории, на котором зада-

ны и разрешаются образовательные проблем; 

 исходное положение целей относительно субъектов-участников об-

разовательных процессов; 

 качество пространства, обусловливающее необходимое время и ритм 

организации процессов образования;  

 методология, на основании которой выстраивается образовательный 

процесс.  

Образовательный потенциал пространства вуза обеспечивается ино-

язычными и профессиональными коммуникативными потребностями обу-
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чающихся, а, значит, постоянно расширяется и свертывается, зачастую пере-

мещаясь из одной реальности в другую» [Колесникова, 2001]. 

Система иноязычной подготовки будущего выпускника – бакалавра, в 

основе которого лежит понятие «образовательное пространство», получает 

территориальное измерение, структурируется как проектируемый самим сту-

дентом маршрут. При этом «узкое» иноязычное образовательное пространст-

во – это пространство отдельного учебного кабинета. Иноязычный контекст 

подготовки будущего студента предполагает построение более широкого по-

ликультурного и полилингвального образовательного пространства, которое, 

по своей сути, не ограничено и включает весь мир. Для методического обес-

печения иноязычной коммуникативной подготовки будущего выпускника ву-

за необходимо проектировать наличие инструментов самоосуществления 

студентов, где они не только могут проявить свою самостоятельность, но и в 

полной мере чувствуют ее. 

Вторая характеристика образовательного пространства – это «обога-

щенность / обедненность». Под обогащением поликультурного и полилин-

гвального образовательного пространства мы будем понимать насыщение 

процесса профессиональной подготовки будущего выпускника иноязычным 

содержанием.  

По мнению А.Я. Данилюка, образовательные пространства организу-

ются и соотносятся друг с другом в соответствии со смыслами, вносимыми в 

образование со стороны культуры и жизни и транслируемыми в обратном 

направлении через новое сознание выпускников. Системообразующая харак-

теристика поликультурного и полилингвального образовательного простран-

ства, задающая правила его построения через сложноорганизованное множе-

ство форматов и видов иноязычной деятельности, которая представляет со-

бой межкультурную схему описания образовательной системы, ее парамет-

ров и ритмов [Данилюк, 2001]. 
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Третья характеристика образовательного пространства, показывающая 

меру субъектности студента задана «открытостью/закрытостью» поликуль-

турного и полилингвального образовательного пространства. Открытое обра-

зовательное пространство позволяет студенту «входить» в те его элементы, 

которые он считает для себя значимыми, и «выходить» из теряющих для него 

актуальность. В открытом поликультурном и полилингвальном образова-

тельном пространстве студент становиться активным творческим субъектом, 

а содержание пространства он наполняет жизненно важными для себя акаде-

мическими и профессиональными потребностями. Открытое образовательное 

пространство создаёт систему естественных, внутренних мотивов иноязыч-

ной профессиональной деятельности. 

Актуально в контексте исследования мнение А.Я. Данилюка [Данилюк, 

2001], что если образовательное пространство наполняется только в каком-то 

одном, изолированном направлении, в этом случае обеспечивается узкона-

правленное развитие субъекта, студент оснащается знаниями и умениями ус-

пешной деятельности в определённой сфере. Именно такое образовательное 

пространство является «закрытым». 

Поэтому возникает потребность в образовательном пространстве от-

крытого типа, в котором основным субъектом образования выступает лич-

ность будущего выпускника, а единицами содержания – разнообразные фор-

маты коммуникативной, профессиональной, академической, социокультур-

ной и др. деятельности в образовательном пространстве вуза. 

В контексте исследования, образовательное пространство создается как 

возможность для формирования иноязычной профессионально-

ориентированной коммуникативной компетенции через творческую деятель-

ность самого студента [Данилюк, 2001]. Сказанное выше, анализ пространст-

венного подхода определяют наиболее важные характеристики образова-

тельного пространства вуза: 
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1) предметно- территориальную «широту / узость»; 

2) «обогащенность / обедненность»; 

3) нормотворческую «открытость / закрытость» для каждого студента, 

обеспечивающую разную меру проявления их субъектности.   

Однако, по социальному вектору воздействия на личность студента об-

разовательное пространство может как содействовать, так и препятствовать 

процессу становления личности. В этом контексте интерес вызывают работы 

В.А. Козырева. Особое внимание, как считает автор, следует уделять перво-

источникам, т. к. фундаментальность образования может быть обеспечена их 

анализом и сравнением, а содержащаяся в них информация должна быть ап-

риори избыточной и многоаспектной. Фундаментализация образования, в 

свою очередь является важным фактором повышения качества подготовки 

студента-будущего бакалавра  и вектором значительно меняющейся сегодня 

парадигмы высшего образования. Цель фундаментализации профессиональ-

ной подготовки видится в создании оптимальных условий для сознательного, 

действенного и системного овладения дисциплинами, которые составляют 

основу содержательного, ценностного и деятельностного компонентов обра-

зовательного пространства [72]. В связи с этим основной задачей нашего ис-

следования явилось определение созидательных возможностей образова-

тельного пространства, сосредоточено внимание на его целостности, его гу-

манитарной направленности. 

Этими же авторами выделяются важнейшие особенности гуманитарной 

составляющей образовательного пространства высшего учебного заведения, 

которое формируется целенаправленно и: 

- включает такие условия, как дух, атмосфера вуза, наряду с материали-

зуемыми условиями, к которым относятся образовательные программы, об-

разовательные технологии, различные источники информации; 
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- не может быть четко и однозначно описано, так как объективно обла-

дает высокой степенью неопределенности, должна быть избыточной и мно-

говариантной, что обеспечивало бы свободное раскрытие личности, а, следо-

вательно, осуществление подлинно гуманитарного образовательного процес-

са; 

- должно конструироваться с непосредственным участием его субъек-

тов (преподавателей и студентов), являющихся её компонентами и в то же 

время продуцирующими её; 

- должно учитывать потенциал вуза как функционирующего учебного 

заведения со своими обычаями и традициями, отлаженными механизмами 

деятельности, апробированными образовательными технологиями; 

- ориентировано на потребности преподавателей и студентов, на их 

развитие. 

Однако, как показывает проведенный анализ научных работ, в исследо-

ваниях более фигурирует учебная составляющая образовательного простран-

ства вуза, понимая под этим аудиторную деятельность студентов с достаточ-

но четко регламентированными установками. 

Воспитательный же аспект, понимаемый как внеучебная деятельность 

вуза, в её целостности с учебной, как правило, остаётся за пределами иссле-

дований, несмотря на то, что в ней существует больше возможностей для 

реализации творческого потенциала и раскрытия личности студента. Тогда 

как для наиболее успешного формирования компетенций студентов важна 

целостность и взаимозависимость этих двух компонентов, о чем будет сказа-

но в следующей главе. 

В данном исследовании пространство рассматривается как подсистема 

и как часть целостного образовательного пространства вуза, имеющая анало-

гичную структуру, однако преследующее цель формирования конкретной 

компетенции, а именно иноязычной профессионально-ориентированной 
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коммуникативной компетенции студентов бакалавриата неязыковых факуль-

тетов. 

Образовательное пространство понимается как целенаправленно 

формируемый континуум (от лат. continuum - непрерывное, сплошное) кото-

рый, выступая контекстом развития личности студента, влияет на развитие и 

формирование у него иноязычной профессионально-ориентированной ком-

муникативной компетенции, характерными признаками которого являются 

«целенаправленность конструирования», «освоенность пространства субъек-

том образовательного процесса», «локализованность».  

Задача педагогов вуза создать такое образовательное пространство в 

вузе, которое бы наилучшим образом влияло на развитие личности студентов 

и формировании у них компетенций, максимально стремиться к «организо-

ванному» этапу освоения этого пространства. 

Таким образом, целостное образовательное пространство и формируе-

мое нами образовательное пространство как часть его по своим качествен-

ным характеристикам, отличается от образовательной среды наибольшей ак-

тивностью в нем субъекта образовательного процесса и целенаправленно-

стью, отмечая при этом большую практико-ориентированность, в том числе и 

за счет внеучебной составляющей. Наибольшая активность субъекта образо-

вательного процесса его практическая ориентированность, учет внеучебной 

составляющей образовательного пространства определяют особенности дос-

тижения основного планируемого результата – формирование иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции; необхо-

димые методы, приемы и формы организации образовательного процесса, 

направленного на достижение.  
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1.2. Развитие иноязычной профессионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции студентов бакалавриата 

в образовательном пространстве вуза 

 

О необходимости рассмотрения учебно-воспитательного процесса как 

единого целого в образовательном пространстве вуза говорится сегодня в ис-

следованиях многих авторов (Л.А. Вербицкая, В.Т. Лисовский). Отмечается 

также, что воспитательный аспект является «живой тканью вузовского обра-

зования» и не должен сводиться только к системе культурно-массовых меро-

приятий. Для вуза в этом плане важно также сформировать у студента инди-

видуальный способ отношения к миру. В связи с этим возникает необходи-

мость создания определённого «поля воспитательных возможностей и веро-

ятностей», где далее всё будет зависеть от самих участников, понимая под 

этим как студентов, так и преподавателей, в рамках единого учебно-

воспитательного процесса [36].  

Сегодня помимо прочих требований к выпускнику вуза отмечается, что 

он должен уметь ориентироваться в новой системе общественных отноше-

ний, обладать необходимыми знаниями и умениями, профессиональной мо-

бильностью, способностью оперативно решать нестандартные проблемы и 

ситуации, владеть умением концентрировать усилия и определять приорите-

ты при решении задач, иметь высокий уровень нравственности и духовности, 

быть компетентным в своей области специалистом, владеть иностранным 

языком.  В основе современного мира находятся принципы сотрудничества и 

сотворчества, равноправия представителей разных культур. Принятая кон-

цепция многоязычия определяет ориентиры современной методики препода-

вания иностранных языков.  

В связи с этим возникает необходимость в новой программе, в частно-

сти, высшего образования, рассматриваемого в контексте нашего исследова-
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ния, основой для которой служила бы мировоззренческая ориентация на ис-

тинно гуманитарные ценности, а также научное представление о мире и об-

ществе. Это образование должно строиться на разнообразии подходов и 

представлений о путях освоения, выработки и трансляции тех или иных гу-

манитарных ценностей. 

Новая парадигма образования подразумевает развитие новой культуры 

(информационной, интеллектуальной, поведенческой и т. д.), творческих на-

чал и адаптивных способностей личности. В соответствии с этой парадигмой 

мы можем считать образование фундаментальным, если оно являет собой 

процесс нелинейного взаимодействия человека с окружающим его интеллек-

туальным пространством. 

Современное состояние рынка труда требует разработки новых про-

грамм подготовки выпускников, востребованность в которых диктуется кон-

кретным запросом региона, государства, общества. Это обстоятельство обу-

словливает необходимость создания гибких и мобильных в практической 

реализации программ, включающих в себя взаимодополняющие блоки дис-

циплин, где важное место отводится иностранному языку. 

Важным принципом является не контроль, подчиняющий всех одной 

модели, а создание условий для саморазвития полилингвальной и поликуль-

турной личности и для успешного освоения необходимых в данном контек-

сте компетенций, что обеспечит конкурентоспособность каждого конкретно-

го университета [74].  

В связи с переходом на новые федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования, четко выделился воспитательный 

аспект высшего образования как неотъемлемой части целостного процесса 

обучения. 

Иными словами, сегодня в нормативных документах зафиксировано, 

что каждый вуз обязан создавать условия и формировать социокультурную 
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среду (в нашем случае пространство) для наиболее успешного овладения 

компетенциями. 

Совокупность компетенций отражает все личностные качества студен-

тов, характеризующих их отношение к окружающему миру, государству, 

обществу, людям, к собственной деятельности. 

Задачей образования нового поколения (бакалавриат – 4 года, магист-

ратура – 2 года) является формирование готовности выпускника к выполне-

нию той или иной профессиональной деятельности, наряду с готовностью 

продолжать обучение. 

Целями многоуровневой системы высшего образования являются рас-

ширение возможностей вузов в удовлетворении многочисленных культурно-

образовательных запросов личности и общества в целом, повышение гибко-

сти общекультурной, профессиональной и научной подготовки выпускников 

с учетом актуальных потребностей экономики и рынка труда. 

Со стороны самого студента эта многоуровневая система поликультур-

ного образования призвана помочь осуществить индивидуальный маршрут 

обучения и уровня получаемого образования в сфере профессиональной под-

готовки, удовлетворяющая его социальным, экономическим и интеллекту-

альным запросам, в том числе и за рубежом. 

Переход на новые стандарты предполагает ряд существенных измене-

ний, таких как изменение взаимоотношений преподавателя и студента, изме-

нение отношений с работодателем и т.д. как это принято в европейском обра-

зовательном пространстве. 

Новая стратегия в высшем образовании сегодня подразумевает освое-

ние преподавателем и студентом новой идеологии образовательного процес-

са, европейских ценностей в сфере образования. Все это, безусловно, потре-

бовало изменений в организации учебной и внеучебной работы со студента-

ми, в создании такого поликультурного и полилингвального образовательно-
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го пространства, которое наиболее полно обеспечивало бы развитие всех 

компетенций выпускников [138].  

Новая парадигма призвана обеспечить реализацию компетентностного 

подхода в образовании, а также взаимосвязь фундаментальных знаний и 

практических умений. Как известно, компетентностный подход в обучении 

сегодня стал реальностью уже не только европейской, но и российской сис-

темы высшего образования. 

В целом, компетентностный подход представляет собой приоритетную 

ориентацию на цели образования, такие как: обучаемость, самодетерминация 

(самоопределение), самоактуализация, социализация, развитие индивидуаль-

ности и подразумевает глубокие системные изменения в образовательном 

процессе вуза, затрагивающие преподавание, содержание, образовательные 

технологии, оценивание, а также взаимосвязи высшего образования с други-

ми уровнями профессионального образования в целом. 

Следует отметить, что данный подход сегодня является важным усло-

вием обеспечения непрерывного образования, смыслоообразующие понятия 

которого представляют собой конкретные цели общего и профессионального 

образования [65].   

В настоящее время достаточно изучены вопросы, связанные с профес-

сиональной компетентностью и формированием профессиональных компе-

тенций будущих специалистов различных профилей, в частности будущего 

учителя (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, В.А. Сластенин). 

Анализ исследований по проблеме модернизации высшего образования 

показывает, что понятия «компетентность» и «компетенция» рассматривают-

ся в качестве основных единиц обновления содержания образования. 

В российской науке определение и состав единиц обновления профес-

сионального образования рассматриваются в работах В.И. Байденко, 

В.В. Давыдова, И.А. Зимней, А.М. Новикова, А.В. Хуторского, И.С. Якиман-
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ской. В данных работах представлена не только ориентация на обобщенное 

освоение знаний, умений и способов деятельности, а также технология фор-

мирования этих обобщенных единиц обучения, содержание учебных мате-

риалов. 

Введение понятия «компетенция» в практику обучения, как отмечает 

А.В. Хуторской, позволяет решить типичную для российских школ и вузов 

проблему, когда обучающиеся после овладения набора теоретических знаний 

с трудом справляются с их практической реализацией при решении конкрет-

ных задач или проблемных ситуаций.  

Компетенция (от лат. competo – добиваюсь, соответствую, подхожу) 

подразумевает не приобретение отдельных знаний и умений, а овладение 

ими комплексно, где для каждого выделенного направления существует оп-

ределенная совокупность образовательных компонентов.  

Особенность педагогических целей по формированию компетенций за-

ключается в том, что они формируются не в деятельности преподавателя, а с 

позиции результатов деятельности самого обучающегося, т. е. его развития и 

продвижения в процессе усвоения определенного социального опыта.  

Все чаще в профессиональной сфере фигурирует понятие «компетен-

ция» для характеристики уровня образованности выпускника. Многие уче-

ные предлагают свою точку зрения на понятие «компетенция».  

Ряд исследователей (П.К. Анохин, М.И. Дьяченко, Э.Ф. Зеер, А.Р. Лу-

рия, З.С. Мазыр, А.И. Щербаков), например, считают, что компетенции сле-

дует характеризовать терминами «готовность» и «способность» к выполне-

нию той или иной задачи согласно поставленной цели.  

Например, компетенция может трактоваться как способность установ-

ления связей между знаниями и ситуацией. В более широком смысле – это 

возможность найти процедуру (либо знания, действия), подходящую для ре-

шения конкретной проблемы. Компетенция также представляет собой готов-
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ность субъекта к осуществлению практической деятельности и готовность 

эффективно кооперировать внутренние и внешние ресурсы для достижения 

поставленной цели. В целом компетенция представляется как способность к 

актуальному выполнению какой-либо деятельности, которая кооперирует 

значение триады «знания, умения, навыки» и является связующим звеном 

между ними. 

Рассмотрение компетентности как готовности к деятельности предпо-

лагает не только обладание знаниями, но и определенный тип мышления, ко-

торый позволяет оперативно решать различные проблемы в возникающих 

ситуациях, т. е. компетенция является способностью реализовать совокуп-

ность имеющихся знаний и умений в конкретной социально-

профессиональной ситуации. Данная способность демонстрирует грамотные 

действия в различных ситуациях личности образованной и профессионально 

успешной.  

Согласно определению И.А. Зимней, компетенция подразумевает как 

«внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования, 

включая знания, представления, программы (алгоритмы) действий, а также 

системы отношений, которые проявляются и актуализируются в поведении, 

деятельности человека» [68]. 

Приведённый анализ работ, посвящённых компетентностному подходу 

в образовании, не является исчерпывающим. Обозначенные авторы и работы 

позволяют отразить его сущность и основные идеи. 

Существуют различные подходы и взгляды на обозначенное понятие, 

но общим для них является то, что компетенция понимается как способность 

и готовность личности на базе приобретенных знаний и умений решать раз-

личные задачи. Это определение можно было бы считать не полным, если бы 

в структурное содержание понятия «компетенция» не были бы включен на-
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бор знаний, умений и навыков, необходимые для формирования готовности к 

решению конкретных задач и к действиям в конкретной ситуации. 

В данном контексте «знания» представляют собой отражение предме-

тов, явлений и законов существующей действительности в сознании лично-

сти в их дидактической взаимосвязи и динамике. 

«Умение» понимается как совокупность знаний и гибких навыков, пре-

доставляющих возможность выполнения конкретной деятельности либо дей-

ствий в конкретных условиях. 

«Навык» представляется как полная или частичная автоматизирован-

ность выполнения действий и организации умений у человека сообразно по-

ставленной цели. Умение, дошедшее до автоматизма и определенный алго-

ритм действий облегчают решение конкретной задачи в соответствующей 

ситуации, и может считаться показателем компетенции, считает И.А. Зимняя. 

Итак, обобщая вышесказанное, компетенции представляются как зна-

ния, умения, навыки, готовность, ценности, способности, позволяющие вы-

полнить конкретную профессиональную деятельность на качественном 

уровне. 

В нашем исследовании мы придерживались определения И.А. Зимней, 

рассматривая понятие «компетенция» как способность и готовность студента 

действовать в различных жизненных ситуациях, опираясь на имеющиеся 

знания, умения и навыки при решении конкретной задачи. 

Для разделения общего и индивидуального необходимо различать си-

нонимически близкие и часто используемые понятия «компетенция» и «ком-

петентность». 

В наиболее общем понимании «компетентность» (от лат. compete – 

подходить, соответствовать, добиваться) означает соотнесение с предъявляе-

мыми требованиями, со стандартами и определенными критериями в каких-

либо областях деятельности и в решении конкретного круга задач, наличие 
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необходимых уверенных знаний, а также способность активно добиваться 

соответственных результатов и владеть ситуацией [99].  

Иными словами компетентность – это владение человеком соответст-

вующей компетенцией, способность её реализовывать на практике, вклю-

чающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.  

Под компетентностями мы, в свою очередь, подразумеваем теорети-

ческие и эмпирические знания в их содержательном обобщении, реализуе-

мые в форме смыслообразующих понятий, принципов, положений. В целом 

компетентности следует определять как систематизированную и целостную 

совокупность обобщенных знаний.  

Там, где возможно, необходимо разделять данные понятия, имея в виду 

под компетенцией некое наперед заданное требование к образовательной 

подготовке студента, а под компетентностью – уже состоявшееся его лично-

стное качество. 

Компетентность выпускника вуза в обобщенном виде представляется 

как стандартизированная совокупность компетенций, формирующихся у сту-

дента в процессе освоения им программ высшего образования, которые спо-

собствуют развитию личности в целом, внимание при этом сосредоточено 

как на интеллектуальном, и личностном, так и на эмоциональном и общест-

венном аспектах развития путем овладения всеми областями знания. Глав-

ным принципом подготовки в этом случае становится  всестороннее развитие 

компетентной личности, но и подготовка гражданина активного, готового к 

принятию на себя ответственных решений путем интеграции знаний, умений 

и навыков развития творческого и критического мышления. 

В данном исследовании, внимание сосредоточено на формировании 

иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компе-

тенции выпускника неязыкового факультета вуза, которое понимается как 

интегративное свойство личности, определяемое синтезом знаний и умений, 
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профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей (ФГОС 

ВО «владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения»), которое наряду с когнитивным и поведенческим аспектами 

включает в себя долговременную готовность и способность к ведению про-

фессиональной деятельности на английском языке [17], [132]. Компонент 

«способность» в контексте данного исследования представляется как «уме-

ние», а не как некая «предрасположенность». Способности понимаются как 

условия успешного выполнения какого-либо вида деятельности, в частности 

профессиональной. 

Дополнительным признаком исследуемой компетенции можно назвать 

готовность к самостоятельному пополнению знаний, умений и навыков по-

средством целенаправленного создания ситуаций взаимодействия с коллега-

ми из других стран, поиска информации в области профессиональной дея-

тельности из зарубежных источников. 

В настоящее время всё более становится актуальным и необходимым 

изучение иностранного языка, в частности английского, которое находит 

своё отражение как в образовательных стандартах, так и в потребности об-

щества в использовании языка как средства коммуникации и в компетентном 

в своей сфере будущего бакалавра. Особенно важен этот факт для студентов 

неязыковых факультетов вузов, где формирование иноязычной профессио-

нально-ориентированной коммуникативной компетенции осуществляется в 

более ограниченных условиях, чем, к примеру, у студентов факультета ино-

странных языков. 

Исследуемая компетенция в логике нашей работы представлена сово-

купностью двух аспектов: коммуникативного и профессионального, которые 

определяют долговременную готовность и способность будущего выпускни-

ка – бакалавра вести профессиональную и исследовательскую деятельность 

на иностранном языке. Оба аспекта рассмотрены и достаточно изучены мно-
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гими авторами в нашей стране и за рубежом, выделены различные её компо-

ненты (И.Л. Бим, М.Н. Вятютнев, П. Дуайе, Р.П. Мильруд, Е.Н. Соловова и 

др.). Однако, вопросы, связанные с её формированием у студентов неязыко-

вых факультетов вузов посредством целостного образовательного простран-

ства получают наибольшее развитие в настоящий момент. Стремительное 

развитие информационных и коммуникационных технологий в настоящее 

время устраняет границы и создает реальную осязаемость мирового поли-

культурного и полилингвального пространства, расширяя рамки образова-

тельного, что открывает студенту большие возможности и выявляет необхо-

димость изучения иностранного языка как средства коммуникации. 

Ученые отмечают, что в состав коммуникативной компетенции входят 

другие компетенции (лингвистическая, речевая, языковая и т.д.), выделяются 

социокультурный, прагматический, грамматический, информационный и 

другие компоненты. Развитие каждого из этих элементов коммуникативной 

компетенции делает возможным использование иностранного языка как на 

бытовом уровне общения, так и в целях самообразования и в профессиональ-

ной деятельности [129]. 

Согласно определению К.Э. Безукладникова под профессиональной 

компетентностью понимается «комплексный ресурс личности, который 

обеспечивает возможность эффективного взаимодействия с окружающим 

миром в той или иной профессиональной сфере и который зависит от необ-

ходимого для этого набора профессиональных компетенций. Именно они 

обеспечивают возможность субъекту ставить перед собой значимые цели, 

рисковать, творчески подходить к решению проблемы и получать результат» 

[15].  

Сформированные в обучении компетенции являются той интеллекту-

альной и деятельностно-практической базой личности выпускника, которая 

позволяет ему осуществлять непрерывное образование и профессиональное 
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развитие в течение всей жизни. Таким образом, компетенции приобретают 

ценностное значение для личности; формируясь и реализуясь в самостоя-

тельной деятельности, они интегрируются в собственный опыт личности и 

способствуют приобретению ею нового ценностного опыта. Эти положения 

справедливы и для характеристики профессионально-ориентированной ино-

язычной коммуникативной компетенции. Профессионально-

ориентированная иноязычная коммуникативная компетенция студентов ба-

калавриата педагогических направлений неязыкового профиля определяется 

в диссертации как целостный комплекс личностных качеств и способностей, 

иноязычных знаний, умений и навыков, формирующийся в процессе обучения 

иностранному языку в вузе и обеспечивающий долговременную готовность к 

самостоятельной устной и письменной иноязычной коммуникации в сфере 

профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что процесс усвоения студентом указанной компе-

тенцией является весьма неоднородным, от курса к курсу идет формирование 

личности студента, изменение его мировоззрения и эрудиции, расстановка 

жизненных приоритетов, соответственно, и компетенция формируется раз-

ными темпами на разных курсах разными студентами. 

В данном случае целесообразно обратиться к понятию «образователь-

ный маршрут» студента вуза. Итак, в исследованиях Н.А. Лабунской по этой 

проблеме отмечается, что «образовательный маршрут» - это совокупность 

общих для большинства студентов этапов, периодов, линий, характеризую-

щих их продвижение в получении образования и отражающих взаимодейст-

вие с образовательной средой (в нашем случае иноязычным образовательным 

пространством) [86]. 

В своем педагогическом исследовании студента автор отмечает все 

большую ориентированность на индивидуальность человека, его индивиду-

альные особенности и возможности в современном мире и образовании, ука-
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зывая на формирование новой области изучения – «индивидуальность в об-

разовании». 

Необходимо отметить, что образовательный маршрут строится на ос-

нове личностно-ориентированной образовательной системы, обеспечиваю-

щий студенту позицию субъективного выбора. 

Обращение к этим понятиям и анализ их сущности позволяет выделить 

основной путь прохождения студентом всех этапов учебы в вузе (от курса к 

курсу), а именно, осознание им себя в новом образовательном пространстве, 

вхождение в это пространство, освоение его, и, соответственно, усвоение им 

компетенций. Здесь же выделяются различные периоды в получении образо-

вания (осознание необходимости получения образования, приобретение зна-

ний, познание самого себя, дифференциация изучаемых дисциплин и т. д.) и 

различные по своей сути линии в развитии индивидуального маршрута (лич-

ностного, образовательного, профессионального роста) [86]. 

Следуя структуре образовательного маршрута Н.А. Лабунская выделя-

ет 3 основных этапа: 

1. Осознание студентом самого себя в образовательном пространстве. 

Здесь происходит осознание студентом необходимости получения высшего 

образования, попытка познать себя, самоутвердиться и самореализоваться. В 

это время (1-й, 2-й курсы) студент активно включается как в учебную дея-

тельность (изучение новых для него предметов, понимание пространствен-

ной и временной организации обучения в вузе в отличие от школы), так и 

внеучебную деятельность (участвует в различных мероприятиях и конкурсах 

и т. д.). 

2. Погружение студента в образовательное пространство. На данном 

этапе более нет сомнений о необходимости получения образования, наблю-

дается иное взаимодействие студента с образовательным пространством, в 

котором он находится (3-й курс), а именно линия развития личностного роста 
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и линия, связанная с получением знаний. Студент уже задумывается о буду-

щем, о своей будущей профессиональной деятельности, начинает по-иному 

относиться к учебе в вузе, определяется с выбором получения второго выс-

шего образования, появляется дифференцированное отношение к изучаемо-

му материалу, обращение к самостоятельному изучению и т. д. 

3. Освоение студентом этого образовательного пространства. Этот этап 

является продолжением и развитием предыдущих двух. У студента здесь на-

блюдается направленность на приобретение профессии, мыслится выход в 

профессиональную сферу, осознание себя учителем (овладение профессией), 

поиск работы, включение в научную деятельность. 

Характеризуя «индивидуальный образовательный маршрут», необхо-

димо разграничить его от понятия «обобщённый образовательный маршрут». 

Индивидуальный образовательный маршрут отражает закономерности 

освоения образовательного пространства вуза, направленное использование 

его потенциала для личностно-профессионального формирования студента, 

его компетенций как будущего специалиста в своей области. 

Правомерно было бы добавить, что при освоении образовательного 

пространства, находясь в этом самом пространстве, студенту сегодня предос-

тавлена возможность самостоятельно выбирать содержание, способы и фор-

мы самореализации [55].  

Принцип индивидуализации образования в данном контексте означает, 

что за студентами закрепляется право на выстраивание собственного содер-

жания образования, собственной образовательной программы, находить соб-

ственную траекторию усвоения набора компетенций, используя учебную 

деятельность и / или внеучебную составляющую, формируя целостное обра-

зовательное пространство. Образовательное пространство сегодня открыто, 

более того, с развитием технологий со всем многообразием мультимедийных 

методов обучения, оно становится безграничным. 



45 

 

 

 

45 

Обобщённый образовательный маршрут представляется как совокуп-

ность общих для студентов этапов, периодов, линий, характеризующих их 

движение вперёд в процессе получения образования и отражающих взаимо-

действие с открытой образовательной средой (в нашем случае пространстве) 

[86]. Обобщённый образовательный маршрут, в свою очередь, существует 

как множество разнообразных индивидуальных маршрутов, в том числе в их 

концентрированном виде.  

Этапами обобщённого образовательного маршрута можно назвать сле-

дующие (по Н.А. Лабунской): осознание студентом самого себя в новой об-

разовательной среде (связано с осознанием необходимости получения тех 

или иных знаний, получения образования в целом и т. д.), с погружением в 

среду (взаимодействие со средой) и освоением её (продолжение и развитие 

предыдущих этапов). 

Своеобразие и динамика продвижения студента по обобщённому обра-

зовательному маршруту при получении образования прослеживается в так 

называемых «линиях»: личностного роста, знаниях, овладением и ориентаци-

ей на будущую профессиональную деятельность. 

В целом, представленный обобщённый образовательный маршрут от-

ражает закономерности глубокого и всестороннего освоения образовательно-

го пространства, используя его потенциал для личностно-профессионального 

формирования и осознания студентом самого себя и выстроенный в соответ-

ствии с собственными целями, задачами, потребностями. 

В то же время, как показывает анализ многочисленных публикаций по-

следних лет (сборники статей региональных, всероссийских и международ-

ных конференций и т. д.), существуют противоречия между государственны-

ми требованиями к подготовке студентов в вузе и требованиями социума. 

Требования к уровню подготовки будущих учителей в реализуемых в на-
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стоящее время в вузах государственных образовательных стандартах не ори-

ентированы, к сожалению, на формирование устойчивых компетенций. 

Отметим, что изменения в системе образования коснулись и критериев 

оценки деятельности. Если раньше оценка исходила из того, насколько проч-

но студенты усвоили учебный материал, то сегодня акцент делается на раз-

витие творческих способностей, реализуемых в поиске необходимой инфор-

мации, нахождений оригинальных подходов к решению задач, подготовлен-

ности к проведению научного исследования, к решению практических задач.  

Таким образом, можно предположить, что для наиболее успешного 

формирования компетенций (в частности, профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной) студентов, необходимо вы-

страивать целостное образовательное пространство вуза, где учебная состав-

ляющая будет отражаться во внеучебной и, наоборот, внеучебная деятель-

ность будет продолжением учебной, что обеспечит многократные взаимопе-

реходы от теории к практике и от опыта к его алгоритмизации, как следствие, 

обеспечит наилучшее формирование компетенций.  

 

1.3. Моделирование образовательного пространства вуза, 

направленного на формирование профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов бакалавриата 

 

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-
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рует проблему пространственной организации обучения иностранному языку 

и понятие «образовательное пространство вуза».  

Становление компетентного в своей области бакалавра, на наш взгляд, 

возможно, если рассматривать профессиональное обучение как самообразо-

вание студента в контексте насыщенного целостного образовательного про-

странства вуза, поддерживаемое, сопровождаемое преподавателем. 

Анализ научных работ позволяет представить компонентный состав 

образовательного пространства вуза. Для этой цели выбраны работы, харак-

теризующие структурные компоненты образовательного пространства (Ши-

шова М.И. [156]; Редько Л.Л., Шумакова А.В., Веселова В.Г. [118]) либо об-

разовательной среды (Кулюткин Ю.Н., Тарасов С.В. [85]; Климов Е.А., Кова-

лев Г.А.; Даутова О.Б. [56]), обладающей признаками пространства, а именно 

активностью в ней субъекта действия, целенаправленностью, что позволяет 

рассматривать её как «локализованную» среду, т. е. пространство (табл. 1). 

Безусловно, любые классификации и типологии среды / пространства 

условны, а в основе создания того или иного типа среды / пространства лежат 

ценностно-смысловые детерминанты восприятия мира и человека.  

Классификация Ю.Н. Кулюткина и С.В. Тарасова содержит 3 элемента, 

каждый из которых является достаточно емким по содержанию, отражая 

сущность образовательной среды как системы ключевых факторов, опреде-

ляющих развитие личности: пространственно-семантический (связан с эмо-

ционально-чувственным восприятием личности), содержательно-

методический компонент (связан с деятельностью), коммуникационно-

организационный (связан с общением) [85]. 
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Таблица 1 

Структурные компоненты образовательного пространства 

 

 

Авторы классификаций 

Кулюткин 

Ю.Н.,  

Тарасов 

С.В. 

 

Климов 

Е.А., 

Ковалев 

А.Г. 

Шишова 

М.И. 

Даутова 

О.Б. 

 

Редько Л.Л., 

Шумакова А.В., 

Веселова В.Г. 

К
о

м
п

о
н

ен
тн

ы
й

 с
о

ст
ав

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

о
го

 п
р
о
ст

р
ан

ст
в
а 

Про-

странст-

венно-

семанти-

ческий 

компо-

нент 

Пред-

метная 

часть 

про-

странст-

ва 

Проекти-

рование 

социаль-

ной  

среды 

--- 

 

Пространствен-

но-

семантический 

метакомпонент 

 

Содержа-

тельно-

методиче-

ский ком-

понент 

 

Инфор-

мации-

онная 

часть 

про-

странст-

ва 

 

Сомати-

ческая 

часть 

про-

странст-

ва 

Проекти-

рование 

образова-

тельных 

ситуаций 

Проекти-

рова-ние 

образова-

тельных 

техноло-

гий 

Инфор-

мацион-

ный ре-

сурс 

 

Техноло-

гический 

ресурс 

 

Структурно-

содержательный 

метакомпонент 

 

Комму-

никаци-

онно-

организа-

ционный 

компо-

нент 

Соци-

ально-

контакт-

ная часть 

про-

странст-

ва 

 

--- Комму-

никаци-

онный 

ресурс 

 

Коммуни-

кационно-

деятельностный 

метакомпонент, 

Управленческий 

метакомпонент 
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Тот же смысл содержится и в других классификациях, однако разделе-

ны компоненты среды / пространства по разных основаниям и имеют разное 

количество составляющих. В работе Е.А. Климова и А.Г. Ковалева выделено 

4 основных части среды: предметная, информационная, соматическая и со-

циально-контактная, которые, по сути, являются отражением предыдущей 

классификации. 

В своей работе М.И. Шишова рассматривает необходимость проекти-

рования образовательного пространства, используя образовательные ситуа-

ции и технологии [156].  

В классификации О.Б. Даутовой [56] выделены ресурсы как состав-

ляющие образовательного пространства коммуникационный, что совпадает с 

коммуникационно-организационным компонентом Ю.Н. Кулюткина и 

С.В. Тарасова, а также информационный и технологический ресурс, что, как 

представляется, соотносимо с характеристиками содержательно-

методического компонента по классификации данных авторов.  

Ряд авторов, занимающихся проектированием целостного образова-

тельного пространства, классифицируют составляющие пространства по ме-

такомпонентам, которые, в свою очередь, также являются отражением ос-

новных структурных единиц, определяющих развитие личности [118].  

Проведённый анализ научных работ показал, что компоненты образо-

вательного пространства / среды охарактеризованы во многих исследовани-

ях, выделены их признаки, функции. 

В контексте исследуемой нами проблемы классификация Ю.Н. Кулют-

кина и С.В. Тарасова кажется нам наиболее приемлемой, как с точки зрения 

восприятия, так и емкости изложения, в которой все составляющие образова-

тельной среды объединены в 3 компонента.  

В нашем исследовании для анализа и проектирования образовательного  

пространства вуза за основу взята именно эта структура образовательной 
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среды, т.к. нами исследуется именно среда вуза, имеющая некую степень ос-

военности, целенаправленно конструируемая, перешедшая в категорию 

«пространство».  

Далее подробнее о каждом компоненте образовательного пространства. 

1. Пространственно-семантический компонент:  

- «архитектурно-эстетическая организация жизненного пространства 

вуза» (здания и интерьеры, инфраструктура, пространственная организация 

рекреационных и учебных помещений, реконструкция помещений для 

уменьшения чувства неуверенности в себе студента в учебном процессе, 

предметная организация и др.); 

- «символическое пространство» ( традиции и обычаи учебного заведе-

ния, различные символы и др); 

2. Содержательно-методический компонент: 

- насыщенность образовательного пространства необходимыми объек-

тами и элементами, обеспечивающими учебный процесс, как-то: учебные 

планы, учебные пособия, учебники, учебно-методические комплексы, учеб-

ные программы, концепции обучения и др;  

- технологии, методы и формы организации самого процесса образова-

ния (организация занятий, факультативы, исследовательские сообщества, 

структуры самоуправления, дополнительные курсы и др.); 

- выбор индивидуального образовательного маршрута студента (само-

стоятельно либо при помощи специально созданных условий); 

3. Коммуникационно-организационный компонент: 

- распределение статусов и ролей в образовательном пространстве вуза, 

коллектив преподавателей и студентов, их жизненные ориентиры, мировоз-

зрение, стереотипы, установки и ценности, национальные особенности, по-

ловозрастные особенности и др.; 



51 

 

 

 

51 

- стиль преподавания и стиль общения, виды отношений в коллективе и 

их организация согласно нормам и обозначенным правилам, организацион-

ные условия (наличие определенных – творческих, инициативных и т. д. - 

групп студентов либо преподавателей, особенности культуры управления, и 

др.). 

Обобщение положений научных трудов К.Э. Безукладникова, О.Б. Дау-

товой, В.А. Караковского, Р.А. Кассиной, Ю.Н. Кулюткина, М.А. Мосиной, 

Л.И. Новиковой, С.В. Тарасова, И.Д. Фрумина, М.И. Шишовой, В.А. Ясвина 

и др. убеждает в эффективности пространственной организации обучения 

иностранному языку в связи с такими его характеристиками, как открытость, 

многокомпонентность, целостность, индивидуализированная регламентация 

и вариативность образовательной деятельности, значительный потенциал 

субъективации содержания образования. Важно, что объективная многоком-

понентность образовательного пространства вуза позволяет акцентировать 

(целенаправленно конструировать и усиливать) именно тот компонент, кото-

рый составляет главное условие формирования той или иной компетенции, в 

нашем случае – профессионально-ориентированной иноязычной коммуника-

тивной компетенции). Таким компонентом, на наш взгляд, является образо-

вательное пространство вуза.           

Образовательное пространство вуза определяется в диссертации как 

целенаправленно созданный, методически обеспеченный континуум профес-

сионально-ориентированной иноязычной коммуникации обучающихся, в усло-

виях которого происходит развитие личности обучающегося, эффективное 

формирование у них иноязычных коммуникативных умений и навыков.   

На основе структурно-функционального анализа исследований, харак-

теризующих образовательное пространство, имеющее определенную степень 

освоенности, целенаправленно конструируется при формировании компетен-

ций студентов представлено на рис. 1.  
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Учебная деятельность, как правило, имеет более жесткие рамки и все 

три компонента образовательного пространства в этом случае относительно 

регламентированы, в то время как внеучебная деятельность более вариатив-

на, имеет больше возможностей для создания условий для самореализации 

студента, для более успешного освоения им полученных знаний и умений, 

применения их на практике и т. д. В частности, содержательно-методический 

и коммуникационно-организационный компоненты внеучебной деятельности 

являются наиболее гибкими, позволяющие влиять на образовательное про-

странство всего вуза, формируя его целостность.   

 

Рисунок 1. Компонентный состав образовательного пространства вуза 

Итак, структура образовательного пространства вуза включает в себя 

пространственно-семантический, содержательно-методический, коммуника-

ционно-организационный компоненты, которые актуализируются как в учеб-

ной, так и во внеучебной деятельности вуза. Идея создания целостности это-

го образовательного пространства, которая лежит в основе нашего исследо-

вания, заключается во взаимосвязи учебной деятельности вуза с внеучебной, 
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создании условий для наиболее успешного формирования компетенций сту-

дентов.  

Логика исследования, необходимость учета выявленных в работе сущ-

ностных характеристик образовательного пространства при разработке мето-

дики формирования исследуемой компетенции актуализировали необходи-

мость соотнесения их компонентов. Пространственно-семантический и ком-

муникационно-организационный компоненты соотносятся с компонентами 

долговременная готовность к самостоятельной устной и письменной ино-

язычной коммуникации в сфере профессиональной деятельности и набором 

иноязычных знаний, умений и навыков, формирующихся в процессе обуче-

ния иностранному языку в вузе соответственно. Настоящая работа посвящена 

разработке именно содержательно-методического компонента как связующе-

го звена, обеспечивающего эффективное формирование исследуемой компе-

тенции.  

Как известно, результатом обучения, согласно современным ФГОС ВО, 

должны являться сформированные компетенции, указанные в перечне нор-

мативных документов по каждому конкретному направлению подготовки 

студентов бакалавриата (ФГОС ВО 050100 «Педагогическое образование (4 

года обучения)» [143].  

Несомненно, вуз ориентирован и способствует формированию устой-

чивых компетенций у своих выпускников (ФГОС ВО 050100 «Педагогиче-

ское образование (4 года обучения)») [143], чему содействует учебная работа, 

выстроенная в соответствии с учебным планом, программами, учебно-

методическим комплексом. Вместе с тем, можно предположить, что компе-

тенции формируются успешнее в целостном образовательном пространстве 

вуза, интегрирующем возможности учебной и внеучебной деятельности.  

Использование досуговой (общественно-полезной) деятельности в со-

четании с учебно-познавательной при обучении студентов известно с 70-х 
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годов ХХ века и выделяется в качестве одной из моделей обучения в педаго-

гике [74] отличительной особенностью которой является убеждение, что сту-

дента необходимо скорее не только обучать, а скорее больше воспитывать. 

По мысли И.П. Иванова (1994), повышение эффективности профессиональ-

ной подготовки подтверждается за счет интегративных связей между учебно-

познавательной деятельностью и внеучебной деятельностью (познаватель-

ной, досуговой, художественной), которая обладает огромным нравственным 

потенциалом (заботой), примером может служить помощь в учении перво-

курсникам и т. д. [69].  

Согласно определению исследуемой компетенции бакалавра как цело-

стного комплекса личностных качеств и способностей, иноязычных знаний, 

умений и навыков, формирующегося в процессе обучения иностранному 

языку в вузе и обеспечивающего долговременную готовность к самостоя-

тельной устной и письменной иноязычной коммуникации в сфере профес-

сиональной деятельности [132], процесс её формирования в целостном обра-

зовательном пространстве вуза можно схематично представить следующим 

образом, обозначая взаимовлияние учебной и внеучебной видов деятельно-

сти (рис. 2): 

 

Рисунок 2. Формирование профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата 

в образовательном пространстве вуза 
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Далее можно предположить, что учебная деятельность влияет на такие 

компоненты формируемой компетенции как «знания» и «умения, навыки», а 

внеучебная деятельность направлена на формирование «ценности» и «опыт», 

т. е. дополняется неким комплексом мероприятий, способствующим не толь-

ко закреплению знаний на практике, но и дополняющему компетенцию ука-

занными компонентами (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Формирование компонентов профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов 

бакалавриата в образовательном пространстве вуза 

Представленный механизм формирования компонентов профессио-

нально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции сту-

дентов бакалавриата в образовательном пространстве вуза находит своё под-

тверждение в документах, регламентирующих внеучебную деятельность вуза 

на примере ПГГПУ [74]. Анализ данных документов показывает, что для 

реализации цели обучения, т.е. для формирования необходимых компетен-

ций, к учебной деятельности добавляется внеучебная, образуя тем самым це-

лостность образовательного пространства вуза.  

В целом система внеучебных мероприятий  ПГГПУ включает доста-

точно широкий спектр видов деятельности, которые, так или иначе, влияют 

на усвоение студентом компетенций в процессе обучения в вузе. 
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Процесс формирования исследуемой профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов пе-

дагогического вуза может осуществляться более успешно в целостном обра-

зовательном пространстве, представленном единством учебной и внеучебной 

составляющих и включающем в свою структуру обозначенные пространст-

венно-семантический, содержательно-методический и коммуникационно-

организационный компоненты (рис. 4). 

Предлагаемая модель содержит в себе компоненты образовательного 

пространства вуза, состав формируемой компетенции, а также отражает зна-

чимость внеучебной деятельности по формированию компетенций в целост-

ном образовательном пространстве. Благодаря изменению компонентов об-

разовательного пространства в большей или меньшей степени, сохраняя при 

этом его целостность, обеспечивается формирование компетенции студентов. 

В нашем исследовании предпринимается попытка оптимизировать и 

создать эффективные условия для формирования исследуемой компетенции в 

целостном образовательном пространстве вуза с помощью внеаудиторной 

деятельности, которая предполагает большую свободу действий в организа-

ции этого пространства, однако не исключает существенную роль аудитор-

ных занятий. Если дополнить изучение английского языка внеучебными ме-

роприятиями, в частности, для студентов неязыковых факультетов, которые в 

силу обстоятельств имеют сравнительно небольшое количество часов на 

практические занятия и относительно небольшую мотивацию к его изуче-

нию, то появится больше возможностей как для закрепления пройденного на 

занятиях материала и для англоязычного общения и, как следствие, приобре-

тения опыта такого общения.  

Более того, мотивация к изучению английского языка в профессио-

нальной сфере существенно повысится, если наряду с аудиторными занятия-

ми будет выбраны игровые формы, различные конкурсы, использован потен-
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циал веб-сайта вуза, системы электронной поддержки образовательных ре-

сурсов MOODLE, социальных сетей, встреч с носителями языка и т.д., что 

вполне можно реализовать в контексте внеучебной деятельности. При этом 

должен быть задействован каждый её компонент в образовательном про-

странстве. Например, подобные мероприятия проводить можно в других по-

мещениях, обстановке, коллективе и т. д. (пространственно-семантический 

компонент). Возможно использовать различные формы проведения меро-

приятий, давать студенту свободу в выборе собственного маршрута в изуче-

нии английского языка, с учетом его индивидуальных особенностей и воз-

можностей, его интересов, его потребностей, это может быть работа в парах, 

микро-группах, использование различных интернет-ресурсов, креативные 

способы подачи материала, преподаватель может взять роль партнера или 

консультанта, а также самого участника процесса и т. д. (содержательно-

методический и коммуникационно-организационный компоненты). 

Наиболее важным аспектом в участии в подобных мероприятиях вы-

ступает повышение мотивации студентов («ценностный» компонент компе-

тенции) и получение опыта общения на английском языке в профессиональ-

ной сфере, что в меньшей степени возможно в рамках аудиторных занятий. 

Таким образом, для более эффективного формирования англоязычной 

коммуникативной профессиональной компетенции в вузе необходимо насы-

щение образовательного пространства вуза элементами, значимыми для раз-

вития личности студента и для более успешного развития и формирования 

исследуемой компетенций, задействовав наряду с учебным процессом потен-

циал внеаудиторной работы, представляя его как поликультурное и полилин-

гвальное.  
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Рисунок 4. Модель конструирования образовательного пространства вуза с целью формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата неязыковых факультетов  
Условные обозначения: 

     - Целенаправленное влияние на компоненты конструируемого образовательного пространства 

 

           Деятельность вуза по формированию профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции сту-

дентов бакалавриата в образовательном пространстве вуза 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

1. Образовательное пространство является необходимой составной ча-

стью пространственно-временного континуума, в рамках которого функцио-

нирует и развивается определенный социум, в нашем случае вуз. 

2. Несмотря на то, что во многих исследованиях последних лет рас-

сматривается образовательная среда в различных своих проявлениях и аспек-

тах, в нашем исследовании внимание сосредоточено на образовательном 

пространстве, где его особенностями являются целенаправленность конст-

руирования, освоенность и активность в нём субъекта образовательного про-

цесса, локализованность, т. е. обнаружено наличие дополнительных призна-

ков относительно объективно существующих признаков образовательной 

среды. 

3. В своей структуре образовательное пространство вуза при формиро-

вании исследуемой компетенции имеет три компонента: пространственно-

семантический, содержательно-методический, коммуникационно-

организационный, на которые мы опирались в нашем исследовании и кото-

рые актуализируются в учебной и внеучебной деятельности, составляя цело-

стность этого пространства. Именно при условии целостности образователь-

ного пространства, обеспечивающего многократные переходы от теории к 

практике и наоборот, возможно более успешное формирование исследуемой 

компетенции. 

4. Профессионально-ориентированная иноязычная коммуникативная 

компетенция студентов бакалавриата педагогического направления неязыко-

вых факультетов  определяется в диссертации как целостный комплекс лич-

ностных качеств и способностей, иноязычных знаний, умений и навыков, 

формирующийся в процессе обучения иностранному языку в вузе и обеспе-
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чивающий долговременную готовность к самостоятельной устной и пись-

менной иноязычной коммуникации в сфере профессиональной деятельности.  

5. Представленный механизм влияния образовательного пространства 

вуза на формирование структурных компонентов исследуемой компетенции 

представляет наибольшую значимость учебной деятельности по формирова-

нию «знаний» и «навыков, умений», а внеучебной деятельности на «опыт» и 

«ценности». 

6. Выявленные в главе сущностные характеристики целостного образо-

вательного пространства вуза, направленного на формирование профессио-

нально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции сту-

дентов бакалавриата; определение исследуемой компетенции легли в основу 

предлагаемой методики ее формирования; позволили сформулировать цели, 

задачи и принципы организации образовательного процесса в бакалавриате; 

произвести отбор адекватного целям и задачам содержания обучения, вы-

явить эффективные технологии, определить методы, приемы и формы ауди-

торной и внеаудиторной деятельности.  
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Глава 2. Экспериментальная проверка эффективности 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов бакалавриата 

в условиях образовательного пространства 

 

2.1 Констатирующий этап исследования: цель, задачи, принципы, 

содержание образовательного процесса и технологии обучения,  

направленные на формирование профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции  

студентов бакалавриата  

в условиях образовательного пространства 

 

Сформулированное в данном исследовании определение профессио-

нально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции сту-

дентов бакалавриата и выявленный её компонентный состав позволили опре-

делить цель обучения, которая заключается формировании исследуемой ком-

петенции. 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. 
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С учетом обозначенной цели, обучение на занятиях по английскому 

языку на неязыковых факультетах направлено на формирование компонентов 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компе-

тенции студентов бакалавриата, дающей будущим выпускникам возмож-

ность осуществлять межличностную и межкультурную коммуникацию по-

средством английского языка, с учетом ситуации общения (деловая, нефор-

мальная), социокультурных особенностей участников коммуникации. 

Достижению указанной цели способствовало реализация ряда задач: 

- способствовать к совершенствованию представлений студентов об 

особенностях, языковых и речевых нормах межкультурных взаимодействий; 

- 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 определяют основные принципы ее 

формирования:   

а) междисциплинарного единства лингвистической и профессиональ-

ной подготовки. Ключевым компонентом содержания образовательного про-

цесса, направленного на формирование профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата являет-

ся междисциплинарный характер обучения. Посредством междисциплинар-
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ного взаимодействия происходит связь между дисциплинами. Атмосфера со-

творчества и сотрудничества между участниками образовательного процесса 

создает условия для мотивации, самостоятельной работы, поддержанию при-

родного интереса, личному осмыслению значимости формируемых компе-

тенций;  

б) единства развития и саморазвития будущего выпускника. Условием 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной коммуника-

тивной компетенции студентов бакалавриата является организация процесса 

профессионального развития будущего выпускника на основе самодеятель-

ности, самоорганизации, саморазвития и формирование у обучающихся но-

вых образовательных потребностей, конкретизация которых осуществляется 

после достижения определенной цели обучения. 

в) диагностической основы формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов ба-

калавриата. На всех этапах образовательного процесса необходимо его ана-

лизировать на основе обратной связи с его участниками, что позволит вы-

явить закономерности, особенности, внести коррективы. Большую роль игра-

ет мониторинг результатов критериального оценивания и самооценки. Ре-

зультаты отражаются как уровни сформированности профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов ба-

калавриата в соответствии с конкретными учебными блоками, модулями, 

дисциплинами на основе универсальных критериев оценки результатов обра-

зовательного процесса в разных формах междисциплинарных проектов, пре-

зентаций, научно-исследовательских работ и практической деятельности. 

Сказанное сделало возможным раскрыть содержание обучения. В 

представленной таблице (табл. 2) содержание образовательного процесса 

обусловлено соотнесением компонентов исследуемой компетенции будущего 

выпускника неязыкового факультета с компонентами образовательного про-



64 

 

 

 

64 

странства, в котором происходит формирование компетенции, при помощи 

соответствующей системы заданий и упражнений.  

Таблица 2 

Формирование профессионально-ориентированной иноязычной коммуника-

тивной компетенции будущих студентов бакалавриата неязыковых факульте-

тов в образовательном пространстве вуза в рамках учебной деятельности  

№ Содержание образова-

тельного процесса,  

направленного  

на формирование  

профессионально-

ориентированной  

иноязычной коммуника-

тивной компетенции  

студентов  

бакалавриата 

Компоненты 

профессиональ-

но-

ориентирован-

ной иноязычной 

коммуникатив-

ной компетен-

ции студентов 

бакалавриата 

Компо-

ненты 

образова-

тельного 

про-

странства 

вуза 

Система 

упражне-

ний 

1 

час

ть 

ба-

зо-

во-

го 

кур

са 

про

гра

мм

ы 

по 

анг

лий

ско

му 

язы

ку 

для 

сту

Тексты и лексико-

грамматические задания в 

соответствии с тематикой 

программы: 

Тема 1 (модуль 1 – базо-

вый курс): корректировка 

школьных знаний и язы-

ковых навыков: материа-

лы по темам «Знакомст-

во», «Мое резюме», «Мой 

рабочий день», «Хобби», 

«Я – студент»  упражне-

ния по элементарной 

грамматике английского 

языка. 

Тема 2: лексический ми-

нимум по теме «Универ-

ситет»  и основные сведе-

ния о системе высшего 

образования Великобри-

тании.  

Темы 3-4 (модуль 2 – 

Знать и уметь 

представить ма-

териалы по те-

мам «Знакомст-

во», «Мое резю-

ме», «Мой рабо-

чий день», 

«Хобби», «Я – 

студент» с ис-

пользованием 

элементарной 

грамматики анг-

лийского языка. 

Знать и уметь 

представить ос-

новные сведения 

о системе выс-

шего образова-

ния англоязыч-

ных стран. 

 

Содержа-

тельно-

методи-

ческий / 

комму-

никаци-

онно-

органи-

зацион-

ный 

Англий-

ский язык: 

учебное 

пособие 

для сту-

дентов пе-

дагогиче-

ских спе-

циально-

стей не-

языковых 

факульте-

тов. Базо-

вый курс. 

Часть I.  

Авторы 

составите-

ли: И.М. 

Некрасова 

(отв. ред.), 

Л.А. Да-

нилова, 
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ден

тов 

не-

язы

ко-

вых 

фа-

кул

ьте

тов 

(У

МК 

дис

ци-

пли

ны 

«Ин

ост

ран

ный 

язы

к», 

1 

кур

с) 

культурологический курс) 

изучение англоязычных 

стран; сведения о Соеди-

ненном Королевстве и 

Лондоне, информация о 

США, Канаде, Австралии, 

праздники и символика. 

    Содержание каждого 

занятия: 1) тексты раз-

личного уровня сложно-

сти для развития навыков 

и умений устной речи, об-

зорного (поискового) чте-

ния, аналитического и/или 

переводного чтения; 2) 

фонетические упражне-

ния, скороговорки, посло-

вицы, стихи; 3) диалоги и 

коммуникативные упраж-

нения на развитие навы-

ков устной речи; 4) лек-

сические упражнения, на-

правленные на трениров-

ку и закрепление лексиче-

ского материала по теме; 

5) грамматический мате-

риал по уровням сложно-

сти (по тематике), ссылки 

на теоретический матери-

ал «Краткого курса грам-

матики английского язы-

ка». 

Н.В. Кар-

пенко, 

Е.Ю. Рас-

кина; 

Рецензент: 

Т.Г. Логи-

нова, де-

кан фа-

культета 

иностран-

ных язы-

ков, до-

цент ка-

федры 

англий-

ской фи-

лологии 

ПГГПУ, 

кандидат 

филологи-

ческих на-

ук.  

Перм. гос. 

гум.-пед. 

ун-т. – 

Пермь,   

2012. – 70 

стр. 
 

2 

час

ть 

ба-

зо-

во-

го 

кур

са 

Тексты и лексико-

грамматические задания в 

соответствии с тематикой: 

Тема 5 (модуль 3 – про-

фессионально-

ориентированный курс): 

материалы по теме «Моя 

будущая профессия», за-

дания повышенной слож-

Знать и уметь 

представить ма-

териалы по те-

мам «Моя бу-

дущая профес-

сия» и «Деловая 

коммуникация». 

 

Уметь вести 

Содержа-

тельно-

методи-

ческий / 

комму-

никаци-

онно-

органи-

зацион-

Англий-

ский язык: 

учебное 

пособие 

для сту-

дентов пе-

дагогиче-

ских спе-

циально-
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про

гра

мм

ы 

по 

анг

лий

ско

му 

язы

ку 

для 

сту

ден

тов 

не-

язы

ко-

вых 

фа-

кул

ьте

тов 

(У
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рукции письменной речи, 

упражнения творческого 

характера: написание эс-

се, обучение дискуссии. 

Тема 6: материалы по те-

ме «Деловая коммуника-

ция», составление резю-

ме, деловых писем, фак-

сов, служебных записок и 

др. видов письменных до-

кументов; знакомство с 

национальными особен-

ностями делового обще-

ния англоязычных стран; 

грамматические задания с 

ссылками на теоретиче-

ский материал «Краткого 

курса грамматики англий-

ского языка». 
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ставлять дело-

вые письма и 

прочие пись-

менные доку-

менты с исполь-

зованием необ-
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матических и 

лексических 

конструкций. 

ный стей не-

языковых 

факульте-

тов. Базо-

вый курс. 

Часть II.  

Авторы 

составите-

ли: И.М. 

Некрасова 

(отв. ред.), 

Л.А. Да-

нилова, 

Н.В. Кар-

пенко, 

Е.Ю. Рас-

кина; 

Рецензент: 

Т.Г. Логи-

нова, де-

кан фа-

культета 

иностран-

ных язы-

ков, до-

цент ка-

федры 

англий-

ской фи-

лологии 

ПГГПУ, 

кандидат 

филологи-

ческих на-

ук.  

Перм. гос. 

гум.-пед. 

ун-т. – 

Пермь, 

2012. – 70 

с. 



67 

 

 

 

67 

Примеры заданий в соответствии с тематикой программы: 

 

Рисунок 5. Пример упражнения на составление резюме 

Упражнение активизирует содержательно-методический / коммуника-

ционно-организационный компоненты образовательного пространства, на-

правленные на формирования компонента «целостный комплекс личностных 

качеств и способностей, иноязычных знаний, умений и навыков, формирую-

щийся в процессе обучения иностранному языку в вузе». 
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Рисунок 6. Лексический материал по теме «Наша студенческая жизнь» 

 

Рисунок 7. Текст «Наш университет» 

Работа с текстом происходила в несколько этапов. 
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Вначале студенты выполняли задания на формирование понятийного 

аппарата:  

 Прочитайте заголовок текста и определите ключевые понятия, рас-

крывающие основную содержание текста. Составьте ассоциограмму в виде 

ключевых понятий, раскрывающих основную тему текста. 

 Прочитайте текст и соотнесите составленную ассоциограмму с клю-

чевыми понятиями. Дополните ассоциограмму дополнительными понятиями 

и вычеркните те из них, которые не содержатся в тексте.  

 Прочитайте текст и соотнесите составленную ассоциограмму с клю-

чевыми понятиями. 

Далее следовали задания структурно-композиционного характера: 

 Прочитайте текст и скажите, в каких абзацах автор дает вступление, 

основную часть, заключение. 

 Прочитайте текст и назовите все средства, которые использует автор 

для доказательства выдвинутого тезиса по проблеме… 

Затем предлагались задания на смысловой и содержательный анализ 

текста: 

 Прочитайте текст, отыщите и изучите информацию о .., отметьте со-

вершенно новую (для Вас) информацию для конспекта (реферета, статьи). 

 Прочитайте текст, изучите информацию о поставленной проблеме, 

зафиксируйте ее в виде вопросов к автору текста. 

 Прочитайте текст и напишите отзыв, отметив ее полноту, новизну, 

ценность для Вашей работы (научного исследования). 

Важными в этом контексте явились задания, развивающие умения за-

давать вопросы и отвечать на них: 

 Чему посвящен прочитанный текст? Что заинтересовало Вас в тексте 

и почему? 
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 Что является в нем самым главным? Каково основное направление 

авторских рассуждений? 

 Какая новая информация или неожиданные позиции автора обнару-

жены в тексте? 

 Понятно ли раскрыто содержание текста? Какие места в нем наибо-

лее трудные?  

 Какие вопросы возникли при чтении? О чем бы хотелось узнать до-

полнительно? 

 Каков вывод из прочитанного? 

 Достаточно ли аргументированы выводы автора? Что в прочитанном 

тексте вызывает несогласие с позицией автора?  

Работа с текстами для дополнительного чтения организовывалась в па-

рах, т.к. в большинстве случаев речевые партнеры владели различными зна-

ниями и могли пояснить что-либо друг другу. При использовании данной 

формы работы предусмотрены задания: 

 Прочтите (каждый самостоятельно) заголовок и подзаголовки текста 

и обдумайте то, что вы ожидаете узнать из текста. Напишите 7 ключевых 

слов (это должны быть самые важные понятия), которые, по Вашему мне-

нию, могут встретиться в тексте. 

 Сравните и обсудите свои прогнозы с речевым партнером. 

 Просмотрите текст (каждый самостоятельно). Соотнесите Ваши про-

гнозы с реальностью. Оцените друг друга относительно правильности выска-

занных предположений. 

Задания, направленные на формирование умений письменной речи были 

связаны с написанием делового письма. Задания также активизировали со-

держательно-методический / коммуникационно-организационный компонен-

ты пространства, однако, направлены б на формирование компонента «го-
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товность к самостоятельной устной и письменной коммуникации при про-

фессиональном общении». 

 

Рисунок 8. Практические задания по составлению делового письма 
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Рисунок 9. Типы писем и пример составления 

Работа с деловыми письмами различных типов выстраивалась на осно-

ве технологии Station work, которая дала возможность подойти к процессу 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной коммуника-

тивной компетенции студентов бакалавриата более дифференцированно, т.к. 

при этом каждый студент имел возможность работать по своему индивиду-

альному плану и индивидуальном темпе. Перед началом работы каждый сту-

дент получал лист с названием станций (каждая станция – это определенный 

тип делового письма, с которым студент должен ознакомиться), которые ему 

необходимо пройти за определенное время, но при этом лишь он сам решал, 

на какую станцию отправится сначала, а на какую потом? Задания, состав-

ленные на основе анализа их интересов и потребностей, требований про-

граммы, имели различную степень сложности и системы упражнений, на-

правленных на формирование лексических навыков, что способствовало то-

му, чтобы учение было успешным. При работе с применением данной техно-
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логии преподавателю отводилась роль наблюдателя. Но он в любой момент 

оказывал помощь студентам, что расширило возможности индивидуализации 

обучения. 

Овладение содержанием обучения, направленного на формирование  

исследуемой компетенции, ведется с самых первых занятий, где студенты 

при помощи различных технологий обучения знакомятся с основами меж-

культурной профессиональной коммуникации. 

Технология круглого стола способствует коммуникативной подготовке 

в поликультурном и полилингвальном образовательном пространстве. Каж-

дый из участников имеет возможность высказать свою точку зрения по опре-

деленному вопросу, активно включиться в диалог. 

Технология контекстного обучения помогает воссоздать различные со-

циальные аспекты будущей профессиональной деятельности, вариантом ко-

торой является деловая игра. Каждый из участников выбирает роль, действу-

ет по определенным правилам при организации игрового процесса. Именно 

игра как форма обучения имеет в данном случае множество преимуществ в 

обучении иностранным языкам на неязыковых факультетах. Помимо имита-

ции реальной профессиональной ситуации как таковой, игра снимает психо-

логическое напряжение в процессе коммуникации на иностранном языке, по-

вышает мотивацию студентов к его изучению, способствует формированию 

коммуникативных компетенций студентов.  

В рамках проектной технологии студенты представляют какую-либо 

материальную разработку как результата своей деятельности, это может быть 

презентация по теме занятия и т. д. Работа над проектом планируется заранее 

студентами и преподавателями, обсуждаются содержание, сроки, средства 

реализации проекта, планируемые результаты. 

Активно применяется 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 является технология про-

блемного обучения, предполагающая систематическую деятельность студента 

по поиску решений новых для него коммуникативных профессионально ори-

ентированных проблем с использованием иностранного (английского) языка.   

 

2.2. Формирующий этап исследования: организация процесса  

формирования профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов бакалавриата 

в условиях образовательного пространства 

 

Методика обучения иностранному языку строилась на основе принци-

пов междисциплинарной интеграции, единства развития и саморазвития обу-

чающихся, обратной связи в образовательном пространстве вуза. Названные 

принципы учтены при целенаправленном конструировании целостного обра-

зовательного пространства вуза, в котором студентам бакалавриата неязыко-

вых факультетов ПГГПУ, предоставляется возможность проходить обучение 

на факультете иностранных языков (отделение «Полиглот-Профи» Провай-

дер-центра Международного бакалавриата) по дополнительным образова-

тельным программам «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 

(английский язык)», «Учитель английского языка», «Перевод и переводове-

дение» (лингвист, переводчик), быть участником внутривузовской олимпиа-
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ды по иностранному языку, а также участвовать в конкурсе переводов 

KerinsNaumov International Translation Competition, активно включаться в ра-

боту иностранных конференций, проводимых в вузе и т. д. Ежегодно студен-

ты бакалавриата принимают участие в  олимпиаде по английскому языку 

среди вузов города Перми. Традиционно, участники и победители игры за-

нимают призовые места.  

Образовательное пространство вуза предоставляет возможность каж-

дому 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 на примере нижеприведенного мероприятия. 

С целью активизировать все компоненты исследуемой компетенции, 

используя возможности образовательного пространства, организация образо-

вательного процесса осуществляется в три основных этапа. 

На организационно-информационном этапе учитывая целесообразность 

использования целостного образовательного пространства в вузе, направлен-

ного на формирование исследуемой компетенции, наряду с аудиторными за-

нятиями (учебные виды деятельности), разработано общеуниверситетское 

мероприятие (внеучебная деятельность), проводимое в игровой форме под 

названием «Педагоги общаются по-английски» (Do you speak English, teach-

ers?). Пилотный вариант игры представлен в 2011-2012 учебном году, в 2012-

2013 учебном году проект реализован более масштабно на качественно но-

вом уровне с созданием инициативной группы студентов, привлечением во-

лонтеров и увеличением количества участников (от 40 до 72 человек), в на-

стоящее время мероприятие внесено в учебный план кафедры педагогики 

ПГГПУ и проводится каждый учебный семестр. 
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Целью мероприятия являлось повышение уровня владения английским 

языком в сфере профессионального общения путем создания условий для 

наиболее успешного формирования данной компетенции на основе интегра-

ции воспитательного и образовательного аспектов обучения в целостном об-

разовательном пространстве вуза. 

Основные задачи мероприятия: 

 исследование, создание и активное использование возможностей 

целостного образовательного пространства вуза как средства формирования 

и развития профессионально-ориентированной иноязычной коммуникатив-

ной компетенции студентов бакалавриата неязыковых факультетов; 

 формирование исследуемой компетенции. 

В ходе мероприятия предполагалось знакомство и закрепление необхо-

димой терминологии по изучаемому профилю, развитие навыков и умений 

управлять общением в профессиональной сфере и работать с источниками 

информации на иностранном языке для осуществления своей профессио-

нальной деятельности, а также повышение уровня мотивации к овладению 

английским языком в будущей профессиональной деятельности. Приветство-

вался опыт общения на английском языке и умение использовать компенса-

торные приемы в речи.  

Особенности каждого компонента игры (компонентный состав пред-

ставлен по классификации С.А. Шмакова): содержание игры; правила игры; 

средства игры; игровые действия; игровые роли; арбитр (судейство); игровой 

результат. 

По содержанию игра соответствовала программе обучения иностран-

ному языку в вузе, задания были составлены исходя из видов речевой дея-

тельности: аудирование, чтение, говорение, письмо. Каждый из 4 туров игры 

был ориентирован преимущественно на один из видов речевой деятельности; 
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первый – аудирование и говорение, второй – чтение и письмо, третий – чте-

ние и письмо, четвёртый – аудирование и говорение.  

Правила игры: каждый тур длился 2 недели и имел определенное зада-

ние для выполнения (прил. 1). 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 игры выступали иноязычное образовательное пространст-

во вуза, и виртуальное образовательное пространство (общение в Интернете), 

непосредственно способствующее появлению приращений обучающего, раз-

вивающего и воспитывающего характера.  

Очень удобна была специально разработанная веб-страница по данно-

му мероприятию на сайте кафедры педагогики. Это своего рода «база дан-

ных», где студенты-участники, выполнившие вход под своим логином и па-

ролем, могли узнать всю информацию по игре, как общую, так и текущую, а 

главное, помещать туда выполненные задания, участвовать в обсуждении 

процесса игры, оставлять комментарии и предложения. Также, на этой стра-

нице находились полезные материалы и ссылки для подготовки ко всем 4 ту-

рам игры, что существенно облегчило студентам-участникам задачу и, что 

немаловажно, экономило время и повышало мотивацию в участии своей об-

щедоступностью и простотой восприятия информации на иностранном язы-

ке. 
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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 преподавате-

лей, использование методического потенциала социальных сетей рассмотре-

но как одно из эффективных средств конструирования образовательного про-

странства и формирования профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов бакалавриата. При этом, непо-

средственное обучение профессионально-ориентированному иностранному 

языку студентов бакалавриата с использованием сети Интернет должно отве-

чать условиям: 

 самостоятельная работа каждого обучающегося; 

 руководство педагога на основе интерактивности; 

 коллективность; 

 разнообразие видов самостоятельной деятельности и автономизация 

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.  

Использование потенциала сетевых сообществ позволило решить ряд 

важных задач: 

 объединить субъектов образовательного процесса для организации 

профессиональной и академической деятельности; 

 организовать интерактивное взаимодействие в рамках изучения 

дисциплин; 
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 способствовать освоению информационных технологий; 

 обеспечить поддержку педагогических и методических инноваций; 

 формировать культуру профессиональной коммуникации. 

 провести рефлексивный анализ собственной деятельности. 

Участие в сетевых профессиональных и академических сообществах 

способствовало развитию совместного мышления, толерантности, критично-

сти.  

Структура сетевого сообщества, как правило, состоит из: домашней 

страницы, библиотеки, доски объявлений и форума.  

Использование сетевых профессиональных и академических сообществ 

в образовательном процессе способствовало повышению эффективности 

профессионально-ориентированной коммуникации, обмена профессиональ-

ным опытом и академическими достижениями, формировало культуру про-

фессионального общения и, как следствие, профессионально-

ориентированную иноязычную коммуникативную компетенцию студентов 

бакалавриата. 

Также, использовались своего рода «аксессуары», такие как интонация 

речи участников, невербальные средства общения; значимым являлось ис-

пользование атрибутов дружеского неформального общения («круглый стол» 

за чашкой чая и т. д.), которые появлялись в ходе четвертого тура. 

Игровые действия заключались в выполнении самих заданий, т. е. в 

общении как реальном, так и виртуальном. 

Распределение игровых ролей происходило следующим образом: сту-

денты 5 курса факультета иностранных языков выступали в роли экспертов 

(или даже преподавателей) на 1 туре игры, что, несомненно, снимало языко-

вой барьер в общении на неродном языке, а участниками могли быть студен-

ты любого факультета 1–3 курсов. В остальных турах игры в роли собесед-
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ника (эксперта и т. д.) мог выступать любой носитель языка, либо англоязыч-

ные источники информации и т. д. по желанию и возможности участников. 

Важна была роль и самого организатора игры. Как правило, на него 

возлагались все функции по организации, в помощь можно было сформиро-

вать инициативную группу, состоящую из студентов, желательно с факульте-

та иностранных языков. Членами инициативной группы также были препо-

даватели, как правило, это преподаватели общеуниверситетской кафедры 

иностранных языков, заинтересованные в улучшении качества учебного про-

цесса. 

Арбитрами игры являлись члены оргкомитета, в состав которого вхо-

дили представители факультета иностранных языков, кафедр иностранных 

языков и педагогики, научного отдела и отдела по внеучебной работе. Орг-

комитет проверял и оценивал выполненные задания, вносил коррективы и 

комментарии, объявлял результаты. 

Игровым результатом можно назвать количество полученных баллов, а 

образовательным – динамику формирования заявленной компетенции в язы-

ковом плане, повышение уровня профессиональной мотивации студентов. 

Учитывая специфику вуза, факультетов и курсов, участвующих в игре, зада-

ния можно несколько варьировать. 

Итак, разработанное мероприятие состояло из четырёх туров (2 недели 

каждый), задание каждого тура разработано с учетом того или иного вида ре-

чевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо).  

После определения основных положений, целей, задач и сроков игры 

была создана инициативная группа студентов, состоящая из студентов 4 кур-

са факультета иностранных языков, которые помогали курировать весь ход 

игры, а также оказывали языковую поддержку.  

Проделав предварительную работу по организации мероприятия, со-

ставлялись списки участников, которые утвердил оргкомитет по итогам тес-
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тирования на знание языка. Данный входной тест разработан кафедрой ино-

странных языков, он включает в себя как грамматическую составляющую, 

так и лексическую (прил. 6). 

Представленное внеучебное мероприятие призвано дополнить процесс 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной коммуника-

тивной компетенции студентов бакалавриата в учебной деятельности, конст-

руируя иноязычное образовательное пространство и воздействуя на все три 

его компонента (табл. 3). 

Таблица 3 

Формирование и развитие профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции будущих студентов бакалавриата  

неязыковых факультетов в образовательном пространстве  

в рамках внеучебной деятельности  

№ ту-

ра 

Задания  

(максимум 100 баллов) 

 

Виды ре-

чевой 

деятель-

ности 

Компоненты 

профессио-

нально-

ориентиро-

ванной ино-

язычной ком-

муникативной 

компетенции 

студентов ба-

калавриата 

Компонен-

ты образо-

вательного 

пространст-

ва вуза 

1. 

«Дру

жес-

кая 

бесе-

да» 

Узнать у иностранных 

товарищей (студентов 

факультета иностран-

ных языков) про их 

детство и учебу в шко-

ле (всего 40 баллов).  

1) в какой школе учил-

ся (общеобразователь-

ная, лицей и т.д.) – 2 

балла 

2) в каком возрасте за-

Аудиро-

вание / 

Говоре-

ние 

Опыт устного 

англоязычного 

общения по 

темам «Зна-

комство», 

«Мое резю-

ме», «Мой ра-

бочий день», 

«Хобби», «Я – 

студент» и др. 

через выраже-

Содержа-

тельно-

методиче-

ский / ком-

муникаци-

онно-

организа-

ционный 
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кончил школу – 2 балла 

3) сколько лет учился – 

2 балла 

4) какие предметы изу-

чал – 2 балла 

5) какой предмет был 

любимый – 2 балла 

6) кто был любимым 

учителем – 2 балла 

7) описать этого учите-

ля – 4 балла 

8) какой был самый за-

поминающийся момент 

в школьной жизни – 6 

балла 

9) какая была вне-

классная деятельность, 

мероприятия, кружки – 

8 баллов 

10) какая была школа 

(сколько этажей, какого 

цвета, где был буфет, 

спортзал и т.д.) – 10 

баллов. 

Рабочий язык: англий-

ский, а также с помо-

щью жестов, картинок 

и т.д. 

Форма выполнения: 

индивидуальная. 

Время выполнения: 20 

минут. 

ние собствен-

ного отноше-

ния («ценно-

сти») 

2. 

«По-

иск  

инфор

ма-

ции» 

Познакомиться с носи-

телями языка по интер-

нету, в языковых клу-

бах и т.д. (желательно с 

преподавателями, сту-

дентами, аспирантами и 

т.д.) Предоставить 

краткую информацию о 

них (имя, род деятель-

Чтение / 

Письмо 

Опыт пись-

менного анг-

лоязычного 

общения по 

темам «Зна-

комство», 

«Мое резю-

ме», «Мой ра-

бочий день», 

Содержа-

тельно-

методиче-

ский / ком-

муникаци-

онно-

организа-

ционный 
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ности, хобби и т.д.)  на 

иностранном языке – 

всего 10 баллов (1 кон-

такт – 1 балл). 

Рабочий язык: англий-

ский. 

Форма выполнения: 

индивидуальная. 

Время выполнения: 2 

недели. 

«Хобби», «Я – 

студент» и др. 

через выраже-

ние собствен-

ного отноше-

ния («ценно-

сти») 

3. 

«Пе-

репи-

ска» 

Найти в Интернете (га-

зетах, журналах и т.д.) 

данные по не менее 3м 

зарубежным вузам, а 

именно тематику акту-

альных обсуждаемых 

тем на конференциях, 

докладов, рефератов, 

исследований, не менее 

10 позиций. Доказать 

актуальность найден-

ных тем в виде кратко-

го резюме и предоста-

вить ссылки, откуда 

взята информация (30 

баллов: за каждую под-

ходящую тему – 1 

балл). 

Рабочий язык: англий-

ский. 

Форма выполнения: 

индивидуальная / пар-

ная. 

Время выполнения: 2 

недели. 

Чтение / 

Письмо 

Опыт поиска 

информации 

на английском 

языке и со-

ставления ре-

зюме по за-

данной тема-

тике - системе 

высшего обра-

зования анг-

лоязычных 

стран и прой-

денным темам 

«Моя будущая 

профессия» и 

«Деловая 

коммуника-

ция». состав-

лять деловые 

письма и проч 

письменные 

документы с 

использовани-

ем необходи-

мых грамма-

тических и 

лексических 

конструкций 

через выраже-

ние собствен-

ного отноше-

Содержа-

тельно-

методиче-

ский / ком-

муникаци-

онно-

организа-

ционный 
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ния («ценно-

сти»). 

4. 

«Де-

ловая 

встре

ча» 

Дискуссия с носителем 

языка по актуальным 

вопросам образования: 

задать максимально 

возможное количество 

вопросов по заданной 

теме. 

Рабочий язык: англий-

ский. 

Форма выполнения: 

индивидуальная. 

Время выполнения: 2 

недели (подготовка). 

Аудиро-

вание / 

Говоре-

ние 

Умение и 

опыт ведения 

дискуссии на 

английском 

языке через 

выражение 

собственного 

отношения 

(«ценности»). 

Содержа-

тельно-

методиче-

ский / ком-

муникаци-

онно-

организа-

ционный 

  

Участие в подобных мероприятиях можно рассматривать как особую 

форму обучения, основанную на общении, самообразовании и практике при-

менения знаний в личностно значимой ситуации в образовательном про-

странстве университета, что позволяет преподавателям – в данном случае 

кафедры иностранных языков – наиболее эффективно формировать иссле-

дуемую компетенцию, объединяя учебный и внеучебный виды деятельности. 

Следующий этап представлял собой актуализацию сформированных 

компонентов исследуемой компетенции  и, параллельно аудиторным заняти-

ям подразумевал непосредственно само проведение игры. 

Официальное открытие мероприятия, как правило, назначалось одно-

временно с первым туром игры, который подразумевал дружескую беседу 

«иностранных товарищей» и студентов участников. На открытие были при-

глашены представители оргкомитета, студенты-участники. Аудитории также 

оформлялись (логотип игры – прил. 2 и т. д.) для своеобразного поддержания 

атмосферы. 
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В роли «иностранных товарищей» в нашем случае выступали студенты 

старших курсов факультета иностранных языков, что существенно облегчало 

взаимопонимание в общении на иностранном языке между «сторонами» и 

помогало снять так называемый «языковой барьер», т. к. общение происхо-

дило со студентами примерно одного возраста, одного вуза и т. д. Самым 

важным в этом моменте был тот факт, что «иностранные товарищи» не 

должны были пользоваться родным (в данном случае русским) языком. Уча-

стникам разрешалось использовать язык жестов, картинки, но говорить толь-

ко на английском языке. 

Как показала практика, после двух пилотных вариантов игры, общение 

в первом туре проходило на весьма дружеской и позитивной ноте, так как 

для участников, а именно студентов неязыковых факультетов, это – один был 

из редких случаев общения на иностранном языке непосредственно при лич-

ном контакте. 

Также, следует отметить помощь ведущих преподавателей. Каждый из 

преподавателей кафедры иностранных языков, чьи студенты участвовали в 

игре, мотивировал, консультировал, поддерживал, «болел» за своего участ-

ника на протяжении всей игры. 

По окончанию первого тура игры, обычно подводились итоги, это была 

беседа-интервью с участниками и «экспертами», обсуждение того, что по-

нравилось или не понравилось, пожелания, комментарии, предложения (это 

очень важный элемент, данный небольшой этап игры рекомендуется плани-

ровать заранее). 

В течение недели после первого тура подсчитывались баллы, объявля-

лась информация: на сайте (на страничке игры), на кафедрах, в деканатах. 

Между всеми турами проводились организационные собрания для оп-

ределения целей и задач последующего тура, а также для помощи при подго-
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товке к заданию; оглашались результаты предыдущих этапов игры, обсужда-

лись текущие вопросы. 

Во втором и третьем турах участники выполняли задания самостоя-

тельно. Работы сдавались на кафедру педагогики либо выгружали на сайт в 

обозначенные сроки. На протяжении всего этого времени у участников была 

возможность обратиться с вопросами к своим ведущим преподавателям по 

английскому языку, либо к организатору игры, либо обсудить интересующие 

моменты на очередном организационном собрании. Межкультурная комму-

никация в данном случае проходила опосредованно, т.е. в виртуальном поли-

культурном и полилингвальном образовательном пространстве: 

- работа в иноязычных социальных сетях (Facebook.com и др.); 

- общение на форумах, различных чатах, либо посредством электрон-

ной почты на обозначенные темы (sharedtalk.com и др.); 

- использование web-платформ для организации профессионально ори-

ентированного образовательного пространства (Moodle и др.). 

Примеры выполненных письменных заданий (3 тур игры): 
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Рисунок 10. Пример выполненного задания 

 

Рисунок 11. Пример выполненного задания 
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Рисунок 12. Пример выполненного задания 

 

 

Рисунок 13. Пример выполненного задания 
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Для наиболее полного освоения лексического минимума использование 

электронных ресурсов оказалось наиболее практичным, чтоб объясняется ин-

тенсивным темпом развития и изменения межкультурной коммуникации се-

годня. С одной стороны, виртуально опосредованная межкультурная комму-

никация способствовала формированию исследуемой компетенции, с другой 

стороны, развитие коммуникативной компетенции было бы невозможным 

вне подобных коммуникативных сфер, возможности которых практически не 

ограничены. Это, в свою очередь, определило индивидуальный отбор лекси-

ческого минимума каждым студентом в соответствии с его интересами и 

способностями. Таким образом, студентам был предоставлен не объём зна-

ний в «готовом» виде, а предложена познавательная стратегия выбора и ус-

воения необходимого лексического минимума. 

Обучение иноязычной лексике возможно при реализации когнитивного 

подхода, на основе которого, согласно лексической стратегии А.Н. Шамова, 

существует два аспекта. Один аспект связан с определенной организацией и 

запоминанием лексического объёма, второй - с его усвоением, отработкой 

необходимых практических действий. Указанная стратегия может быть на-

правлена на создание целостного образовательного пространства по запоми-

нанию лексического объёма той или иной области опосредованной межкуль-

турной коммуникации. Как утверждает А.Н. Шамов, уровни развития когни-

тивности соотносятся со всеми компонентами коммуникативной компетен-

ции [151]. 

Наибольшее внимание следовало уделить подготовке к четвёртому (за-

ключительному) туру игры. Он являлся одним из наиболее сложных этапов и 

требовал более тщательной подготовки, которая длилась 2 недели. Для об-

щения с носителем языка участники готовились совместно со своими веду-

щими преподавателями, обсуждали круг интересующих вопросов по заяв-

ленной тематике. 
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В проведении четвёртого тура (прил. 1) участвовали представители 

оргкомитета, студенты-участники, были приглашены иностранные гости (ли-

бо это могут быть студенты, аспиранты или преподаватели своего вуза, либо 

любого другого учебного заведения или языкового клуба города); в нашем 

случае это были студенты из Великобритании филологического факультета 

нашего вуза, которые обучались по международной программе обмена сту-

дентов. За «круглым столом» участники имели возможность обсудить спектр 

интересующих вопросов образования, учебы, студенческой жизни, приводи-

ли примеры, сравнивали. Поддержанию дружеской обстановки способство-

вала организация кофе-паузы и игры на знакомство в самом начале данного 

тура, помощь присутствующего специалиста-переводчика (как правило, это  

были старшекурсники с факультета иностранных языков). 

На заключительном оценочно-рефлексивном этапе подводились итоги, 

формулировались выводы. 

На протяжении всего мероприятия организаторы и оргкомитет игры 

старались подводить небольшие промежуточные итоги в устной форме, т.е. 

после очередного этапа беседовали с участниками, вносили необходимые 

коррективы. Финальный итог был подведен после заключительного четвёр-

того тура. Участникам было предложено заполнить несколько анкет (до и по-

сле игры): анкета по компонентам формируемой компетенции, языковой тест 

(прил. 5, 6). 

Итак, реализация внеучебных мероприятий (на примере проведённой 

игры) позволила создать в вузе условия для взаимодействия и информацион-

но-личностного взаимообогащения студентов различных факультетов-

участников мероприятия, осознать значимость и перспективы взаимодейст-

вия кафедр и факультетов (как субъектов образовательного процесса), спо-

собствующего расширению образовательного пространства университета в 

системе непрерывного педагогического образования, а также создать во вне-
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учебной деятельности особую атмосферу, необходимую для наиболее ус-

пешного формирования компетенций студентов. 

Пространственно-семантический компонент образовательного про-

странства вуза, в данном мероприятии включает непосредственно сами ауди-

тории, где проводились все туры игры и организационные собрания, «круг-

лый стол» за чашкой чая на финальном этапе, специально разработанная 

эмблема игры и сайт, являющийся важной информационной составляющей.  

В коммуникационно-организационном компоненте следует отметить 

привлечение виртуального поликультурного и полилингвального простран-

ства (Интернет-ресурсы), которое способствовало формированию целостно-

сти образовательного пространства: расширило рамки, сделав это простран-

ство фактически безграничным (студенты-участники имели возможность до-

бывать информацию из зарубежных источников, дистанционно общаться по 

заданной тематике с носителями языка, находящимися в любой точке нашей 

планеты и т. д.). 

Содержательно-методический компонент образовательного простран-

ства отражает, безусловно, разработку и реализацию всего мероприятия «Пе-

дагоги общаются по-английски». 

Речевая практика предоставила участникам игры возможность приоб-

рести опыт профессионального общения с использованием английского язы-

ка, осуществить самоанализ, обеспечила самореализацию, а также способст-

вовала повышению профессиональной мотивации в изучении иностранного 

языка и в становлении будущего учителя. 

Данное мероприятие позволило: 

 создать во внеучебной деятельности особую атмосферу, необходи-

мую для наиболее эффективного формирования компетенций студентов; 
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 создать условия для взаимодействия и информационно-личностного 

взаимообогащения студентов различных факультетов-участников мероприя-

тия; 

 осознать значимость и перспективы взаимодействия кафедр и фа-

культетов (как субъектов образовательного процесса), способствующего 

расширению образовательного пространства университета в системе непре-

рывного педагогического образования. 

Формой мероприятия выбрана игра, которая по своей природе содер-

жит импровизацию, опору на интуицию, эмоциональность, способствующая 

наиболее полному раскрытию личности в условиях внеучебной деятельности 

и преодолению языкового (психологического) барьера.  

Данная игра является дидактической, т. е. игра с правилами, специаль-

но созданными в целях обучения и воспитания, которая имеет ту же структу-

ру, что и обычная игра, но дидактические задачи здесь не выступают откры-

то, а реализуются косвенным образом через методические задачи, игровые 

действия и правила. 

Приняли участие все факультеты ПГГПУ, а также объединены усилия 

двух общеуниверситетских кафедр (кафедры педагогики и кафедры ино-

странных языков).  

Общеуниверситетская игра «Педагоги общаются по-английски» пред-

полагала развитие всех видов речевой деятельности, а также повышение 

профессиональной мотивации ее участников. Возможность варьирования за-

даний позволила проводить мероприятие два раза в год (в осеннем и весен-

нем семестрах), охватывая все факультеты вуза, также привлекая участников 

из других вузов и даже школ города. 

Регулярно появлялась информация на результатах игры на общеуни-

верситетском сайте и на сайте кафедры педагогики ПГГПУ, а также в соци-
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альных сетях на страницах университета, поддерживался контакт студентов с 

новыми товарищами (табл. 4, рис. 14, 15, 16). 

Таблица 4 

Результаты и источники для получения данных об эффективности  

реализации внеучебного мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 

Показатель  

эффективности 

Источник получения данных 

Повышение уровня 

профессиональной 

мотивации 

 

Результаты анке-

тирования и тес-

тирования сту-

дентов до и по-

сле игры, устная 

беседа со студен-

тами 

Языковой тест (прил. 5), беседа-

интервью  

Повышение уровня 

владения иностран-

ным языком, в том 

числе в сфере профес-

сионального общения 

Результаты анке-

тирования и тес-

тирования сту-

дентов до и по-

сле игры 

Анкета, отражающая все компо-

ненты компетенции (прил.7), бе-

седа-интервью 

Развитие и укрепле-

ние дружеских отно-

шений между факуль-

тетами, группами, 

сплочение коллектива 

(игроков в данном 

случае) и т. д. 

Общение студен-

тов в универси-

тете, в социаль-

ных сетях и т. д. 

Социальные сети  

http://vk.com/pedagog.pspu 

Проявление инициа-

тивы студентов 

Устная беседа с 

преподавателя-

ми, их наблюде-

ния 

Беседа-интервью  

Появление информа-

ции о реализации и 

результатах проекта в 

новостях общеуни-

верситетского сайта, 

функционирование 

группы Вконтакте 

Статистика по 

посещению 

группы, активно-

сти участников 

Электронные источники: 

http://vk.com/pedagog.pspu, 

http://pedagog.pspu.ru/extra/english

, 

http://pspu.ru 

 

 

http://vk.com/pedagog.pspu
http://vk.com/pedagog.pspu
http://pedagog.pspu.ru/extra/english
http://pedagog.pspu.ru/extra/english
http://pspu.ru/
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Рисунок 14. Информация о проведении мероприятия  

на сайте кафедры ПГГПУ 

 

Рисунок 15. Страница игры в социальной сети Вконтакте 
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Рисунок 16. Обсуждение на странице игры  

в социальной сети Вконтакте 

Активное сотрудничество кафедры педагогики, кафедры иностранных 

языков, заместителей деканов по внеучебной работе неязыковых факульте-

тов, отдела внеучебной работы, факультета иностранных языков ПГГПУ сде-

лало возможным проведение данного мероприятия на высоком уровне и за-

служило успех среди студентов университета и, как следствие, обеспечило 

формирование профессионально-ориентированной иноязычной коммуника-

тивной компетенции студентов бакалавриата в сконструированном «органи-

зованном» образовательном пространстве.  

В целом, организация целостного пространства как средства формиро-

вания исследуемой компетенции представляла собой длительный процесс, 

включающий несколько шагов в течение всего учебного семестра: разработка 

Положения об игре; выбор (назначение) организатора игры; создание ини-

циативной группы студентов и преподавателей; собрание представителей по 

воспитательной работе всех факультетов вуза, членов оргкомитета с целью 

презентации мероприятия; подготовка (аудиторные занятия) и отбор участ-

ников игры, предварительное тестирование на определение уровня англий-

ского языка, проведение общеуниверситетской игры «Педагоги общаются 
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по-английски» «Do you speak English, teachers?»); подведение итогов игры, 

осмысление результатов, интервью с участниками, преподавателями.   

Первый этап организации исследуемого пространства позволил актуа-

лизировать такие компоненты компетенции как «знания» и «навыки, уме-

ния», на втором этапе особое значение приобрели компоненты «ценности» и 

«опыт», что в конечном итоге сформировало целостность компетенции. 

Таким образом, одним из условий формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов ба-

калавриата неязыковых факультетов явилось конструирование целостного 

образовательного пространства вуза, где учебная деятельность находит своё 

продолжение во внеучебной, а внеучебная, в свою очередь, является необхо-

димым дополнением учебной, в результате чего обеспечивается более ус-

пешное формирование исследуемой компетенции. 

 

2.3 Контрольный этап исследования: результаты 

опытно-экспериментальной проверки эффективности 

предложенной методики 

в условиях образовательного пространства 

 

Результаты целенаправленного конструирования целостного образова-

тельного пространства в ПГГПУ, в частности с акцентом на внеучебную со-

ставляющую, в течение 2011/2012 и 2012/2013 учебных годов позволили ут-

верждать, что профессионально-ориентированная иноязычная коммуника-

тивная  компетенция, для которой созданы условия, как в учебной, так и во 

внеучебной деятельности, формируется наиболее успешно. 

Данный вывод подкрепляется полученными результатами исследова-

ния: беседой-интервью со студентами экспериментальной группы, языковым 

тестом до и после эксперимента, экспертной оценкой и результатами само-
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оценки студентов, как участвовавших в игре, так и ограничившихся учебной 

деятельностью (по 72 человека в каждой группе соответственно).  

Студенты участвовали в беседе-интервью по окончанию эксперимента, 

выполняли языковой тест в начале и в конце учебного семестра (до и после 

эксперимента); заполняли карту самооценки, позволяющую оценить сформи-

рованность компетенции в целом, а также её компонентов («знания», «уме-

ния», «ценности», «опыт»).  

Итак, с целью анализа проведенного мероприятия в форме дидактиче-

ской игры и выявления критериев успешности либо неудачи прохождения 

всех этапов эксперимента (выполнения заданий на всех турах игры) в целом 

было проведено интервью со студентами экспериментальной группы, вклю-

чавшее вопросы: 

 Какой тур игры был самым сложным для вас и почему? 

 Какие положительные моменты после участия в мероприятии вы 

можете отметить у себя? 

 Что было самым интересным для вас в этом мероприятии? 

 Удалось ли справиться с языковым барьером, каким образом? 

Ответы студентов позволили сделать выводы организаторам мероприя-

тия, при необходимости после каждого интервью вносить коррективы в про-

ведение игры. 

В первом туре «Дружеская беседа»: 

 не хватало языковых средств; 

 были сложности в спонтанной речи; 

 несмотря на некоторое смущение и нерешительность в самом нача-

ле тура, беседа прошла в комфортной атмосфере, что позволило снять языко-

вой барьер; 
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 самосознание каждого  о том, насколько он владеет или не владеет 

иностранным языком, какие есть недочеты и ошибки; 

 иногда не хватало необходимой лексики, приходилось переходить 

на жесты и картинки, но было очень приятно, что собеседники всячески спо-

собствовали общению. 

В целом, только положительные отзывы. 

По второму туру «Поиск информации» мнения студентов по выполне-

нию данного вида заданий разделились: для кого-то задание было лёгким 

(нашел по 10-15 носителей языка для общения и готов был найти еще), для 

кого-то – наоборот (не нашел ни одного, но очень старался, ходил в языковые 

клубы, спрашивал у знакомых, преподавателей). 

Третий тур «Переписка»: 

В целом, переписка с носителями языка удалась всем, также внимание 

членов жюри привлекало иногда творческое выполнение этого задания – с 

фотографиями, оформлением, ссылками из интернета и т. д. Оценивалась ка-

ждая взятая отдельно единица информации, которую участник смог узнать у 

иностранного товарища. За грамматические ошибки баллы не снимались, ес-

ли они не препятствовали пониманию текста. Среди проблемных моментов 

этого тура участники назвали лишь нехватку времени, т. к. часовые пояса с 

участниками переписки не всегда совпадали, учеба отнимала достаточно 

времени и т. д. Из положительных сторон оказалось повышение личностной 

мотивации в письменном общении, закрепление грамматических структур 

языка на практике.  

Четвертый тур «Деловая встреча»: 

Этот тур показался участникам самым интересным, многие студенты-

участники не имели опыта общения на иностранном языке ранее, поэтому 

этот тур всегда проходил ярко и интересно и, благодаря старту в самом нача-
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ле игры, в общении с носителями языка многим удалось преодолеть свой 

языковой барьер, повысилась мотивация и самооценка, чему способствовала 

также и неформальная обстановка общения. 

Языковой тест показал улучшение результатов студентов-участников 

игры (экспериментальная группа) по сравнению с теми, кто не участвовал 

(контрольная группа) в этом мероприятии (рис. 17,18,19). 

 

Рисунок 17. Результаты языкового теста (2011 г, 46 человек) 

Согласно полученным данным, результаты выполнения языкового тес-

та в экспериментальной группе (2011 год) улучшились на 13 % (с 74 % в на-

чале эксперимента до 87 % после эксперимента), контрольной группы всего 

на 5 % (с 71 % до 76 % соответственно). 
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Рисунок 18. Результаты языкового теста (2012 г, 48 человек) 

Результаты в экспериментальной группе (2012 год) также указывают на 

положительную динамику, а именно улучшение показателей на 8 % (с 75 % в 

начале эксперимента до 83 % после эксперимента), изменения в контрольной 

группе незначительные: улучшение на 3 % (с 74 % до 77 % соответственно). 

Изменение результатов в экспериментальной группе (2013 год) наблю-

дается в положительную сторону на 11 % (с 79 % в начале эксперимента до 

90 % после эксперимента), в контрольной группе на 6 % (с 75 % до 81 % со-

ответственно).  

 

Рисунок 19. Результаты языкового теста (2013 г., 50 чел.) 
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Далее для того чтобы выявить динамику формирования исследуемой 

компетенции в целом, студентам была предложена карта оценки, отражаю-

щая её компоненты. Студенты оценивали себя в баллах от 0 до 3 (прил. 13) в 

соответствии со следующими утверждениями (в скобках отмечен оценивае-

мый компонент компетенции):  

- знаю традиции и нормы поведения, необходимую терминологию изу-

чаемого языка и т. д. («знания»); 

- использую компенсаторные приемы в речи, умею работать с источни-

ками информации на изучаемом языке и т. д. («умения»); 

- имею опыт общения с носителем языка, обсуждал профессиональные 

темы с носителями изучаемого языка («опыт»); 

- мне нравится общаться на изучаемом языке, он легко мне даётся, для 

меня важно получать профессионально значимую информацию на иностран-

ном языке («ценности»);  

 - меня сразу понимает собеседник (компетенция в целом). 

Подобным образом по компонентам формируемой компетенции харак-

теризовали каждого студента и эксперты (студент-эксперт факультета ино-

странных языков, выполнявший на одном из этапов игры роль носителя язы-

ка, а также преподаватель кафедры иностранных языков, студент которого 

участвовал в игре): 

- знает традиции, нормы поведения и этикета носителей изучаемого 

языка, знает необходимую терминологию на иностранном языке по изучае-

мому профилю («знания»); 

- использует компенсаторные приёмы (языковая догадка, невербальные 

средства, переспрос и т. д.), правильно отбирает языковые средства, умеет 

управлять общением в профессиональной сфере («умения»); 

- чувствуется опыт общения на иностранном языке с носителем языка 

(«опыт»); 
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- продемонстрировал интерес к личности собеседника, продемонстри-

ровал интерес к информации собеседника («ценности»); 

- быстро воспринимает подсказку, настраивается на стиль и логику 

партнёра по общению (компетенция в целом). 

Иногда сам студент завышал либо занижал свою самооценку, студент-

эксперт также не всегда был объективен в оценке по той или иной причине, 

некоторые преподаватели были субъективны по отношению к своему студен-

ту. В совокупности удалось получить более объективные результаты на каж-

дого студента, сложив его самооценку, оценку студента-эксперта и оценку 

ведущего преподавателя. 

Результаты количественных данных были обработаны с помощью ме-

тода статистического анализа «Т-критерий Стьюдента» (табл. 5, 6). 

Таблица 5 

Динамика уровня сформированности компонентов профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной  компетенции у студентов, 

участвовавших во внеучебном мероприятии 

Компоненты 

компетенции 

До игры После  игры T-value Р (уровень 

значимости) 

Знания 1,411 1,906 -5,018 0,000 

Навыки,  

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, 
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если показатель р менее 0,05 (значимые различия в таблице выделены жир-

ным шрифтом). 

Таблица 6 

Динамика уровня сформированности компонентов профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной  компетенции у студентов, 

не участвовавших во внеучебном мероприятии 

Компоненты 

компетенции 

До игры После игры T-value Р (уровень 

значимости) 

Знания 1,395 1,950 -6,174 0,000 

Навыки,  

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 

 

Как показал проведенный анализ полученных данных (табл. 5, 6), сред-

ний балл, отражающий уровень формируемой компетенции, несколько выше 

у студентов, задействованных во внеучебном мероприятии помимо основной 

учебной деятельности, по сравнению со студентами, ограничившимися рам-

ками только аудиторных занятий.  

У студентов, воспользовавшихся возможностями внеучебной состав-

ляющей образовательного пространства, произошли значимые изменения в 

компонентах «опыт» и «ценности» в структуре формируемой компетенции, 

что привело, в целом, к лучшим результатам (табл. 5).  

Также следует отметить, что факультеты-участники  «гуманитарного» 

направления обучения имели более высокие результаты по всем показателям: 
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уровень активности в участии и выполнении задания, количество баллов по 

языковому тесту и по всем турам игры. 

Уровни сформированности обозначенной компетенции определялись 

согласно Паспорту, разработанному коллегами на кафедре иностранного 

языка ПГГПУ. 

Используя метод монографических характеристик, зафиксированы из-

менения, происходящие у студентов-участников на протяжении игры при по-

гружении в иноязычное образовательное пространство вуза.  

Исследование показало, что, исходя из компонентного состава иссле-

дуемых компетенций, представляется возможным условно выделить четыре 

группы студентов (участников игры), имеющих «разный профиль сформиро-

ванности» компетенции:  

 группа 1: сформированы знания-умения-опыт, недостаточно 

сформирована мотивация либо в целом компетенция сформирована на доста-

точном уровне (рис. 20, 21); 

 группа 2: сформированы знания-умения-мотивация, недостаточ-

но сформирован опыт либо мотивация (рис. 22, 23); 

 группа 3: сформирована мотивация, недостаточно сформированы 

знания-умения-опыт (рис.24); 

 группа 4: недостаточно сформированы знания-умения-опыт-

мотивация (рис.25). 

Количество студентов, которых можно было отнести к той или иной 

группе, было одинаковым на начальном этапе каждой игры. Формирование 

компетенции у студентов, объединенных в обозначенные группы, проходило 

по-разному. На завершающем этапе игры «уровень сформированности ком-

понентов» компетенции становился более гармоничным. 

К группе 1 (рис. 20, 21) отнесены 19 участников. 
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Рисунок 20. Уровень компетен-

ции «обученный, недостаточно моти-

вированный» 

Рисунок 21. Уровень компетен-

ции «гармоничный» 

 

Одним из ярких представителей обозначенной группы является Майя 

Д. Окончив школу на положительные оценки, она без труда поступила в вуз. 

Возможность путешествовать по разным странам была всегда, соответствен-

но, общения, в том числе на иностранном языке, было достаточно и на заня-

тиях по иностранному языку в университете часто было просто скучно, т.к. 

уровень владения иностранным языком был у неё несколько выше, чем в 

среднем по группе. Преподаватель, в свою очередь, не всегда мог уделять ей 

достаточного внимания, сосредотачиваясь скорее на отстающих студентах, 

поэтому рекомендовал её к участию в игре. Интерес у её появился после об-

щения на иностранном языке, когда она увидела в стенах своего вуза студен-

тов с примерно таким же уровнем знаний.  

В целом, таких студентов, участвующих в нашем мероприятии, было 

достаточное количество. Студенты, получающие хорошие оценки, не всегда 

хотели применять свои знания на практике, не понимая, зачем им это нужно. 

После участия в игре у них появилось желание общаться на иностранном 

языке, знакомиться с иностранными студентами, узнавать что-то новое об 

учебе и жизни в странах изучаемого языка, пользоваться иностранной лите-
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ратурой для своей учебы, расширять свой кругозор, пользуясь знаниями и 

умениями работы с зарубежными сайтами. 

К группе 2 отнесены 36 участников (рис. 22, 23). 
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Рисунок 22. Уровень компетен-

ции «обученный, без опыта» 

Рисунок 23. Уровень компетен-

ции «достаточно обученный» 

Эта группа студентов составляла подавляющее большинство участни-

ков, её типичным представителем является Александр Г.  

С самого начала обучения в вузе он показывал неплохие результаты по 

иностранному языку, его оценки всегда были выше среднего. Принять уча-

стие в игре он решил самостоятельно, сначала из любопытства; до конца иг-

ры работал с увлечением, оказался способен без труда изъясняться на ино-

странном языке и, что немаловажно, быть понимаемым собеседником.  

Сегодня, несмотря на развитие интернет-ресурсов, доступа в социаль-

ные сети и к электронным помощникам для общения на иностранном языке, 

пообщаться в реальной жизни с носителем языка, применить свои знания 

иностранного на практике удается немногим. После участия в игре мотива-

ция к общению на иностранном языке выросла ещё больше, также появился и 

опыт: после завершения эксперимента студенты продолжают активно об-

щаться и между собой, и с приглашенными носителями языка, а также с те-

ми, с кем им удалось познакомиться в ходе выполнения заданий во всех ту-

рах игры. 

В группу 3 объединены 17 участников игры (рис. 24). 
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Рисунок 24. Уровень компетенции «желающий» 

Ярким представителем этой группы можно считать очень старательную 

студентку Надежду П. Изначально, возможно со школьной скамьи, у Надеж-

ды не очень хорошо складывались дела с изучением иностранного языка, 

хоть и была «твердая тройка» по этому предмету. Однако, интерес к нему 

продолжал сохраняться и даже усиливаться после поступления в вуз в силу 

понимая, что сегодня на рынке труда более конкурентоспособным является 

тот специалист, который владеет одним иностранным языком и более. Опыта 

общения на иностранном, тем более в сфере профессионального общения, 

соответственно, также не было, скорее даже из-за боязни начать коммуника-

цию, сказывалась неуверенность в себе и своих знаниях, из-за так называемо-

го «языкового барьера». Эта студентка на фоне всех участников выделялась 

особенно: не имея достаточного уровня знаний иностранного языка, она вся-

чески старалась поучаствовать, выполняя задания игры с помощью жестов-

картинок (1 тур), онлайн-переводчиков, с помощью друзей, консультаций ве-

дущих преподавателей иностранного языка и т. д. Даже простыми фразами 

ей удавалось выстроить общение и продолжать участвовать далее. По окон-

чанию игры у неё (равно как и у всей этой группы студентов) наблюдалось 

значительное улучшение знаний и умений в изучаемом предмете, а именно 

«английский язык профессионального общения»: пополнился запас лексики 

по данной теме, улучшилась грамматическая составляющая. 
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Группа 4 отличается нестабильным составом, недостаточно данных для 

уточнения количества студентов (рис. 25) , поскольку студенты, только подав 

заявку на игру, отказывались от участия. 
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Рисунок 25. Уровень компетенции «много пробелов» 

В данной группе, где компетенция в целом оказалась недостаточно 

сформирована, не представляется возможным выявить конкретных предста-

вителей. Можно, тем не менее, констатировать, что мотивация к учению (в 

данном случае – к изучению английского языка) не является ценностью; уро-

вень знаний и умений, а также наличие либо отсутствие опыта общения на 

иностранном языке точно не известны. Вероятно, недостаточный уровень 

сформированности компетенции приводит студентов к необходимости со-

средоточиться на ресурсах учебной составляющей образовательного про-

странства вуза и не позволяет воспользоваться возможностями внеучебной 

составляющей, избыточными для них. 

Анализ особенностей использования возможностей внеучебной состав-

ляющей образовательного пространства вуза студентами, обладающих «раз-

ным профилем» сформированности компонентов компетенции обозначили 

возможность выделения двух обобщённых образовательных маршрутов у 

студентов-участников внеучебного мероприятия (рис.26) и студентов, огра-

ничившихся аудиторными занятиями (рис. 27), что оказалось подтверждено 

полученными статистическими данными:  
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Рисунок 26. Обобщённый образовательный маршрут: формирование 

компетенции в целостном образовательном пространстве 

(учебная и внеучебная составляющие используются во взаимосвязи) 

 

Рисунок 27. Обобщённый образовательный маршрут: формирование 

компетенции в процессе учебной деятельности 

Первый обобщённый образовательный маршрут (рис. 26) характеризу-

ется взаимодополнением учебной и внеучебной деятельности вуза с целью 

более успешного формирования профессионально-ориентированной ино-

язычной коммуникативной  компетенции у студентов неязыковых факульте-

тов; о результативности свидетельствуют статистические данные по экспе-

риментальной группе (табл. 5). Второй маршрут (рис. 27) предполагает фор-

мирование данной компетенции посредством учебной деятельности; динами-

ка также очевидна, но поскольку учебная деятельность не подкрепляется 

возможностями внеучебной составляющей пространства (т. е. отсутствует 

единство учебной и внеучебной составляющих), это ведёт к недостаточному 
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уровню сформированности компонентов компетенции, что наглядно просле-

живается в результатах контрольной группы (табл. 6). 

Активное использование студентом возможностей внеучебной дея-

тельности одновременно усиливает их внимание и к учебной составляющей, 

это обеспечивает целостность образовательного пространства вуза, что, в 

свою очередь, способствует наиболее успешному формированию компетен-

ций, а именно – усиливается влияние на необходимые (менее сформирован-

ные) компоненты формируемой компетенции. 

Студенту сегодня предоставляется ситуация выбора: возможностей, 

способов и форм овладения знаниями в соответствии с его потребностями и 

интересами. Выстраивается новая модель путей достижения результата, са-

мовыражения личности, когда выбор реализации образовательного маршрута 

зависит от индивидуальных особенностей конкретного студента. 

Итак, по результатам исследования можно сделать вывод, что, компе-

тенция, несомненно, формируется в учебном процессе, а именно в рамках ау-

диторных занятий, но, помимо этого, подкрепление данной компетенции во 

внеучебной деятельности дает лучший результат; студент оказывается в дру-

гих условиях, в которых возникает потребность в реальном общении на ино-

странном языке, которые способствуют большему вниманию к изучению 

предмета. 

В процессе внеучебной деятельности создается возможность для реали-

зации разнообразных проектов, обеспечивается вариативность содержания 

образования, гарантируется добровольность выбора и право студента участ-

вовать в значимых для него мероприятиях как необходимые условия лично-

стного и профессионального становления студента.  

Внеучебная составляющая образовательного пространства вуза спо-

собна дополнить все его компоненты и позволяет: 
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 создать атмосферу творчества, игрового азарта, непринуждённости 

необходимую для эффективного формирования компетенций будущего педа-

гога (коммуникационно-организационный компонент); 

 создать условия для взаимодействия и информационно-личностного 

взаимообогащения студентов различных факультетов-участников мероприя-

тия, настроить на возможность и необходимость самоопределения, самообра-

зования, работы с различными источниками информации (содержательно-

методический компонент); 

 осознать значимость, ценностные основания, перспективы взаимо-

действия кафедр и факультетов (как субъектов образовательного процесса), 

установить новые связи, сформировать новые традиции, что способствует 

расширению образовательного пространства университета в системе непре-

рывного педагогического образования (пространственно-семантический 

компонент). 

Именно при актуализации всех трех структурных компонентов образо-

вательного пространства и при условии его целостности возможно наиболее 

успешное формирование исследуемой компетенций. 

Таким образом, становится возможным утверждать, что наилучшему 

формированию профессионально-ориентированной иноязычной коммуника-

тивной  компетенции студентов способствует не только аудиторная работа, 

но и внеаудиторная (внеучебная) как неотъемлемые составляющие целостно-

го образовательного пространства вуза. Внеучебные мероприятия создают в 

вузе особую атмосферу общения, в которую погружаются все факультеты, 

что объединяет всех общей идеей актуального сегодня общения на иностран-

ном языке, расширяют рамки образовательного пространства вуза, задейст-

вовав современные средства коммуникации такие как интернет, социальные 

сети, программы Скайп и т. д. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

1. Успешное формирование исследуемой профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной  компетенции у студентов 

неязыковых факультетов вуза обусловлено насыщение образовательного 

пространства вуза значимыми элементами, которые должны реализовываться 

во внеучебной деятельности, так как именно она, как одна из составляющих 

целостного образовательного пространства, является более благоприятной, 

эмоционально-привлекательной комфортной для студента. 

2. Процесс формирования исследуемой компетенции в целостном обра-

зовательном пространстве включает: определение цели (формирование ком-

петенции), разработку и внедрение инструментария для диагностики и выяв-

ление уровня сформированности компетенции у студентов; содержательное 

обогащение компонентов образовательного пространства (его внеучебной 

составляющей); анализ полученных данных. 

3. Механизм влияния целостного образовательного пространства за-

ключается в том, что такие компоненты компетенции как «знания» и «уме-

ния» в большей мере развиваются в учебной деятельности, а положительная 

динамика компонентов компетенции «опыт» и «ценностное отношение» в 

большей мере зависит от внеучебной составляющей образовательного про-

странства вуза, что подтверждено данными опытно-экспериментальной про-

верки. 

4. Обобщенные образовательные маршруты студентов в процессе фор-

мирования данной компетенции при освоении образовательного пространст-

ва вуза зависят от уровня сформированности компонентов «знания» и «уме-

ния», в случае достаточного уровня сформированности которых на первый 

план выходят возможности внеучебной составляющей пространства, позво-

ляющей успешно формировать компоненты «опыт» и «ценностное отноше-

ние» в структуре компетенции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В контексте модернизации современной образовательной системы Рос-

сии, интеграции образовательных стандартов в общеевропейские, категория 

образовательного пространства привлекает всё больше внимания теоретиков 

и практиков. Сегодня интерес исследователей вызывает не только образова-

тельное пространство и производные от него, но и вопросы конструирования 

и построения качественно новой модели взаимодействия субъектов в этом 

пространстве. Разработка и реализация новых федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования ставит вопросы формиро-

вания необходимых компетенций при конструировании образовательного 

пространства. 

Проведённое диссертационное исследование направлено на разработку 

и экспериментальную апробацию методики формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов ба-

калавриата в условиях образовательного пространства вуза, которое, при ус-

ловии его целостности, конструировании и корректировании внеучебной со-

ставляющей образовательного пространства становится средством формиро-

вания исследуемой компетенции. 

Согласно поставленной цели исследования решен ряд задач:  

1. В результате исследования уточнены характеристика и структур-

ный состав профессионально-ориентированной иноязычной коммуникатив-

ной компетенции студентов бакалавриата в соответствии с направлением об-

разования (педагогическое образование). В структурный состав данной ком-

петенции входит комплекс иноязычных знаний и коммуникативных умений, 

опыт в области иноязычной коммуникации, основанный на прочных навы-

ках, ценностное отношение к иноязычной коммуникации как средству само-

образования и саморазвития в профессиональной сфере.  
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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 на-

ходит отражение в мотивации обучающихся. Доказано, что имеет место не-

равномерный, 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 ино-

язычной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата неязыковых 

педагогических направлений.  

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 
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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 целост-

ного образовательного пространства вуза, как условия успешного формиро-

вания профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов бакалавриата, включающие рекомендации к отбору 

иноязычного содержания обучения, упражнения, направленные на развитие 

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 доказа-

но, что взаимосвязь содержания обучения при регламентированной / учебной 

и внеаудиторной работе студентов бакалавриата способствует приобретению 

опыта иноязычной коммуникации в профессиональной сфере,  выстраиванию 

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. 

Проведенная экспериментальная работа позволила сделать следующие 

выводы, подтверждающие гипотезу исследования: 

 образовательное пространство постоянно и непрерывно влияет на 

личность студента и на становление его как компетентного в своей сфере бу-
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дущего выпускника; для наиболее успешного формирования профессиональ-

но-ориентированной  иноязычной коммуникативной компетенции у студен-

тов неязыковых факультетов необходимо конструировать в вузе целостное 

образовательное пространство, рационально сочетая учебную и внеучебную 

составляющие; 

 компоненты исследуемой компетенции у студентов в образова-

тельном пространстве вуза формируются неоднородно: на усвоение «знаний» 

и «умений, навыков» оказывает влияние в основном учебная деятельность, 

формированию «опыта» и «ценностей» способствует внеучебная деятель-

ность вуза; 

Таким образом, анализ результатов проведённого исследования пока-

зал, что насыщение образовательного пространства вуза возможностями для 

наиболее успешного формирования данной компетенции и повышения моти-

вации к обучению способствует многократным переходам от теории к прак-

тике и обратно, что в итоге, позволяет значительно повысить уровень сфор-

мированности компетенций у студентов. 

Констатирующий и формирующий этапы исследования подтвердили, 

что образовательное пространство вуза (с учётом активности студента при 

освоении предоставляемых возможностей, что в совокупности и определяет 

категорию образовательного пространства) влияет на процесс и уровень 

сформированности исследуемой компетенции у студентов, что находит своё 

отражение в полученных статистических данных на примере двух вузов. При 

этом целостность образовательного пространства вуза рассматривается как 

взаимосвязь, взаимозависимость и взаимодополняемость его составляющих: 

учебной и внеучебной деятельности. Вместе с тем, специфика образователь-

ного пространства заключается в том, что все элементы этого пространства 

должны быть направлены не только на подготовку компетентного в своей 
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области выпускника, но и воспитание личности, что достигается неразрыв-

ной связью учебной и внеучебной деятельности. 

Разработанные методические рекомендации по конструированию цело-

стного образовательного пространства вуза как методического средства фор-

мирования исследуемой компетенции у студентов, где активная роль отво-

дится внеучебной составляющей, позволят обеспечить преподавателей уни-

верситетов, а также учителей школ и всех заинтересованных лиц инструмен-

тами для достижения положительных результатов при реализации компе-

тентностного подхода. 

В перспективе исследование может быть направлено на разработку 

универсальной методической концепции обучения иностранному языку в об-

разовательном пространстве вуза; научной разработке методической системы 

управления самостоятельной деятельностью обучающихся в образователь-

ном пространстве на разных уровнях высшего образования (бакалавриат, ма-

гистратура). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИГРЫ  

«Педагоги общаются по-английски» («Do you speak English, teachers?») 

(Авторская разработка Петровой В.И.) 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок проведения общеуниверситетской игры для 

студентов ПГГПУ «Педагоги общаются по-английски» и критерии отбора материалов, 

представляемых студентами.    

2. УЧРЕДИТЕЛИ И РУКОВОДСТВО ИГРЫ 

2.1. Учредителями игры «Педагоги общаются по-английски» являются кафедры педагоги-

ки и иностранных языков, отдел внеучебной работы. 

2.2. Руководство игрой осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), 

состоящий из представителей кафедр педагогики и иностранных языков, отдела внеучеб-

ной работы ПГГПУ. Оргкомитет ведёт работу по подготовке и проведению игры, форми-

рует экспертные комиссии по номинациям и секретариат. 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИГРЫ 

Цель: Повышение уровня владения английским языком в сфере профессионального об-

щения. 

Задачи:  

1. Формирование и развитие всех видов речевой деятельности. 

2. Развитие интеллектуального творчества студентов, а также информационной, исследо-

вательской, коммуникативной компетентности студентов в сфере профессионального об-

щения.   

3. Повышение профессиональной мотивации студентов. 

4. УСЛОВИЯ ИГРЫ 

4.1. Игра проводится в 4 этапа по итогам тестирования на знание языка: 

I этап игры «Дружеская беседа» (даты уточняются);  

II этап игры «Поиск информации» (даты уточняются); 

III этап игры «Переписка» (даты уточняются); 

IV этап игры «Деловая встреча» (даты уточняются). 

4.2. Итоги игры оглашаются после заседания экспертной комиссии в течение недели после 

проведения очередного этапа игры. 
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5. УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

Право участия в данной игре имеют студенты 1х, 2х и 3х курсов всех факультетов 

ПГГПУ. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ИГРЫ 

Выполнение заданий должно соответствовать тематике и условиям игры в указанные сро-

ки. Максимум – 100 баллов. 

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИГРЫ И КРИТЕРИИ ОТ-

БОРА 

7.1. Срок сдачи заданий игры – строго по датам (см. пункт 4). 

7.2.  Работы сдаются на кафедру педагогики (2й корпус, ауд.32) 

7.3. Представленные выполненные задания рассматриваются экспертной комиссией игры.  

Комиссия имеет право отклонить от участия на любом этапе игры работы не соответст-

вующие тематике и концепции.  

 7.4. Публичное подведение итогов будет проводиться после проведения всех 4 туров иг-

ры (дата и место уточняются). 

 7.4. Критерии  оценки  выполненных работ: 

 содержательность выполнения задания на каждом этапе;  

 оригинальность подачи информации;  

 стилистическое своеобразие;  

 авторская позиция;  

 умение логически и грамматически правильно выстраивать устную и письменную 

речь на английском языке. 

7.5.  Для участия в игре  необходимо оформить и принести  заявку на кафедру педаго-

гики  или  на сайт кафедры pedagog@pspu.ru. Тестирование на знание языка будет прово-

диться за неделю до начала игры (уточниться на кафедре педагогики). 

8. ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ 

Победители игры получают дипломы и призы из средств, выделенных на конкурс адми-

нистрацией ПГГПУ. 

9. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 Некрасова И.М., зав. кафедрой иностранных языков; 

 Логинова Т.Г., декан факультета иностранных языков; 
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 Чулаков Д.К., ведущий специалист по сопровождению конкурсных заявок по гран-

там; 

 Косолапова Л.А., зав. кафедрой педагогики; 

 Петрова В.И., ассистент кафедры педагогики; 

 Семакина К.И., лаборант кафедры иностранных языков. 

Заявка на участие в игре: 

Факультет, курс, группа  

ФИО участника, телефон  

 

Приложение 2 

Логотип игры «Педагоги общаются по-английски» 
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Приложение 3 

Приглашение на игру «Педагоги общаются по-английски» 

 

Приглашение 

На общеунивеситетскую игру «Педагоги общаются по-английски» 

(Do you speak English, teachers?) 

 

Уважаемый (-ая)______________________________________________! 

Приглашаем Вас на официальное открытие игры, которое состоится 

_________________________ в ______часов  в ____ учебном корпусе ПГГПУ 

в ____аудитории. 

С уважением, организаторы игры 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

Тест для определения уровня владения английским языком 

(составлен преподавателями кафедры иностранных языков ПГГПУ) 

ФИО, гр________________________________ 

Choose the correct variant: 

1. Last autumn he … a student of the Institute of Technology. 

a) jumped; b) invented; c) became; d) learned; 

2. You must be more careful if you don’t want to … your things. 

a) allow; b) arrest; c) invent; d) lose; 

3. The Olympic Games were the most important … of the year. 

a) freedom; b) flight; c) event; d) fear;  

4. After I had read through the text I was … to do the exercise correctly. 

a) full; b) able; c) hard; d) ill; 

5. When I speak slowly, you … me. When I speak quickly, you don’t. 

a) introduce; b) understand; c) realize; d) listen; 

6. The English language … will take place at our university in May. 

a) tradition; b) competition; c) condition; d) attention; 

7. My father … too old to do his work. 

a) is; b) are; c) does; d) has; 

8. A boat is … than a ship. 

a) as small; b) smaller; c) the smallest; d) small; 

9. He is … architect. 

a) an; b) a; c) as; d) -; 

10. We … a factory last week. 

a) visited; b) were visited; c) will visit; d) visiting; 

11.Next month we … have three classes of English a week. 

a) had; b) are; c) were; d) will; 
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12. He can … English and German. 

a) to speak; b) speak; c) speaks; d) speaking; 

13. The book … next year. 

a) was published; b) will be published; c) has published; d) is being pub-

lished; 

Choose the correct fact: 

14. In the Russian Federation compulsory secondary education includes … 

a) nursery, primary and secondary school; b) primary and secondary schools; 

c) preparatory and public schools; 

15. After finishing a secondary school Russian pupils take… 

a) Unified State Examinations in several subjects; b) Unified State Examina-

tion in one subject; c) no examinations; 

16. In the Russian Federation students may get higher education in… 

a) colleges; b) universities, institutes and academies; 

c) sixth form colleges and public schools; 

17. In Great Britain compulsory secondary education includes… 

a) state and private (public) schools;   b) nursery and primary schools;   c) 

schools and colleges; 

18. A nursery school in Great Britain is the equivalent to a Russian… 

a) primary school;   b) secondary school;   c) kindergarten; 

19. After finishing a secondary school in Great Britain pupils… 

a) may leave the school without taking examinations;  b) take an “A”-level 

examination;  c) take an examination for General Certificate of Secondary Educa-

tion (GCSE); 

20. In Great Britain students may get higher education in… 

a) colleges of further education;  b) sixth form colleges and public schools; 

c) universities (including the Open university), institutes and colleges of 

higher education; 
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Choose the correct reaction to the following phrases:  

21. – How do you do? 

a) – Fine, thanks.  b) Fine.  c) How do you do? 

22. – Hi, how’re you? 

a) Hi. Fine, thanks.  b) Hi.  c) Hi, how’re you? 

23. – Thanks a lot. 

a) Please.  b) You’re welcome.  c) Thank you. 

24. – You’ve stepped on my foot. 

a) – Oh, I’m sorry.  b) – Oh, excuse me.  c) I apologize, I didn’t mean that. 

25. – Let’s go out tonight! 

a) Yes.  b) Well done!  c) That’s a good idea! 

26. – Good bye! 

a) – Good bye! b) Well! c) Fine. 

 

Ключи к тесту: 

Choose the correct variant: 

1.Last autumn he … a student of the Institute of Technology. 

b) jumped; b) invented; c) became; d) learned; 

2.You must be more careful if you don’t want to … your things. 

b) allow; b) arrest; c) invent; d) lose; 

3.The Olympic Games were the most important … of the year. 

b) freedom; b) flight; c) event; d) fear;  

4.After I had read through the text I was … to do the exercise correctly. 

b) full; b) able; c) hard; d) ill; 

5.When I speak slowly, you … me. When I speak quickly, you don’t. 

b) introduce; b) understand; c) realize; d) listen; 

6.The English language … will take place at our university in May. 

b) tradition; b) competition; c) condition; d) attention; 
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7.My father … too old to do his work. 

b) is; b) are; c) does; d) has; 

8.A boat is … than a ship. 

b) as small; b) smaller; c) the smallest; d) small; 

9.He is … architect. 

b) an; b) a; c) as; d) -; 

10. We … a factory last week. 

a) visited; b) were visited; c) will visit; d) visiting; 

11.Next month we … have three classes of English a week. 

a) had; b) are; c) were; d) will; 

12. He can … English and German. 

a) to speak; b) speak; c) speaks; d) speaking; 

13. The book … next year. 

a) was published; b) will be published; c) has published; d) is being pub-

lished; 

Choose the correct fact: 

14. In the Russian Federation compulsory secondary education includes … 

a) nursery, primary and secondary school; b) primary and secondary 

schools; c) preparatory and public schools; 

15. After finishing a secondary school Russian pupils take… 

a) Unified State Examinations in several subjects; b) Unified State Exam-

ination in one subject; c) no examinations; 

16. In the Russian Federation students may get higher education in… 

a) colleges; b) universities, institutes and academies; 

c) sixth form colleges and public schools; 

17. In Great Britain compulsory secondary education includes… 

a) state and private (public) schools;   b) nursery and primary schools;   c) 

schools and colleges; 
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18. A nursery school in Great Britain is the equivalent to a Russian… 

a) primary school;   b) secondary school;   c) kindergarden; 

19. After finishing a secondary school in Great Britain pupils… 

a) may leave the school without taking examinations;  b) take an “A”-level 

examination;  c) take an examination for General Certificate of Secondary Ed-

ucation (GCSE); 

20. In Great Britain students may get higher education in… 

a) colleges of further education;  b) sixth form colleges and public schools; 

c) universities (including the Open university), institutes and colleges of 

higher education; 

Choose the correct reaction to the following phrases:  

21. – How do you do? 

a) – Fine, thanks.  b) Fine.  c) How do you do? 

22. – Hi, how’re you? 

a) Hi. Fine, thanks.  b) Hi.  c) Hi, how’re you? 

23. – Thanks a lot. 

a) Please.  b) You’re welcome.  c) Thank you.  

24. – You’ve stepped on my foot. 

a) – Oh, I’m sorry.  b) – Oh, excuse me.  c) I apologize, I didn’t mean that. 

25. – Let’s go out tonight! 

a) Yes.  b) Well done!  c) That’s a good idea! 

26. – Good bye! 

a) – Good bye! b) Well! c) Fine. 



Приложение 6 

Анкета по выявлению уровней владения иностранным языком (авторская разработка Петровой В.И.) 

ФИО_____________________________________ 

Группа, факультет__________________________ 

Пожалуйста, подтвердите или опровергните ряд утверждений, касающегося Вашего владения иностранным 

языком в сфере профессионального общения. Оцените утверждения в баллах: 0 – определённо не согласен, 1 – скорее 

не согласен, 2 – скорее согласен, 3 – определённо согласен. Спасибо! 

Показатели компетенции Степень выраженности показа-

теля 

0 1 2 3 

1. Знаю традиции, нормы поведения и этикета носителей изучаемого языка     

2. Знаю необходимую терминологию на иностранном языке по изучаемому 

профилю 

    

3. Использую компенсаторные приемы: языковую догадку, невербальные 

средства, переспрос и т.д. (либо свой вариант) 

    

4. Меня сразу понимает собеседник     

5. Имею опыт общения с носителями языка     

6. Обсуждал профессиональные темы с носителями изучаемого языка     

7. Мне интересно общаться на иностранном языке     
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8. Мне важно уметь общаться на иностранном языке для будущей карьеры     

9. Мне интересно узнать о жизни людей во всем мире     

10. Меня интересует развитие идей по моей специальности в других странах       

11. Меня интересуют особенности образования в других странах     

12. Мне нравится изучать  иностранный язык     

13. Мне легко даётся иностранный язык     

14. Мне нравится общаться с разными людьми     

15. Умею работать с источниками информации на иностранном языке для 

осуществления своей профессиональной деятельности 

    

16. Способен к самостоятельной работе по повышению квалификации или 

уровня владения иностранным языком в профессиональной деятельности 

    

17. Умею управлять общением в профессиональной сфере     

 

Анкета по выявлению уровней владения иностранным языком (авторская разработка Петровой В.И.) 

Студент_______________________________________________ 

Группа, фак-т__________________________________________ 
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Преподаватель_________________________________________ 

Уважаемый Коллега! Просим подтвердить или опровергнуть ряд утверждений, касающихся владения ИЯ сту-

дента  в сфере профессионального общения. Оцените утверждения в баллах: 0 – определенно не согласен, 1 – скорее не 

согласен, 2 – скорее согласен, 3 – определённо согласен.  Спасибо! 

 

Показатели компетенции Степень выраженности показателя 

0 1 2 3 

1. Знает традиции, нормы поведения и этикета носителей изучаемо-

го языка 

    

2. Знает  необходимую терминологию на иностранном языке по 

изучаемому профилю 

    

3. Использует компенсаторные приемы (языковая догадка, невер-

бальные средства, переспрос и т.д.) 

    

4. Правильно отбирает языковые средства 

 

    

5. Чувствуется опыт общения на иностранном языке с носителями 

языка 
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6. Продемонстрировал интерес к личности собеседника     

7. Продемонстрировал интерес к информации собеседника     

8. Быстро воспринимает подсказку, настраивается на стиль и логи-

ку партнёра по общению 

    

9. Умеет управлять общением в профессиональной сфере     



 


