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Введение 

Актуальность исследования. Модернизация системы высшего 

образования предопределила возрастание требований к качеству образования в 

университете, переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты  (ФГОС ВПО и ФГОС ВО). Процесс их реализации 

актуализировал поиск наиболее эффективных подходов к организации и 

содержанию профессионального образования бакалавров всех направлений, 

включая «Государственное и муниципальное управление» (ГиМУ).  

В Концепции экспорта образовательных услуг Российской Федерации на 

период 2011-2020 гг. интернационализация высшего образования трактуется 

как процесс, при котором предоставление образовательных услуг приобретает 

международное измерение. В связи с этим особая роль языкового образования 

обоснована развитием международных контактов, работой в сотрудничестве с 

зарубежными специалистами, а также согласно Федеральному Закону №273 

«Об образовании в Российской Федерации» от 2012 г. организацией 

мобильности преподавателей и студентов. Следуя Болонской декларации, в 

системе высшего образования предусмотрена уровневость образования, 

предоставляющая возможность бакалавру переходить на следующую ступень 

обучения − магистратуру, организована мобильность студентов, позволяющая 

участвовать в международных проектах и обучаться за рубежом, однако 

уровень владения иностранным языком по окончании бакалавриата не 

позволяет реализовать эти возможности в полной мере. 

Согласно профессиональному стандарту в обязанности «руководителя в 

области определения политики и планирования деятельности» входит 

руководство проектами, в том числе международными, осуществление 

коммуникации с иностранными партнерами, анализ, обработка и 

систематизация документации на иностранном языке. Согласно ФГОС ВО 

бакалавров ГиМУ, выпускник должен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном и иностранном языках. 

Однако на практике языковое образование выпускников бакалавриата ГиМУ 
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оказывается недостаточным для выполнения этих профессиональных задач. В 

результате бакалавры испытывают трудности при трудоустройстве. 

Внедрение ФГОС ВО университета предполагает, что не только 

содержание и результат обучения управленческих кадров должны поменяться в 

соответствии с компетенциями, но и должны появиться новые формы 

организации учебного процесса, позволяющие усилить роль самостоятельной 

работы студентов. Это выражается в тенденции к уменьшению количества 

аудиторной нагрузки и увеличению часов на самостоятельную работу, что 

приводит к модернизации организационно-содержательного, учебно-

методического и операционно-технического обеспечения учебного процесса 

бакалавров ГиМУ. 

Актуальность исследования заключается в том, что уровень 

сформированности иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ по 

традиционной модели не отвечает в полной мере требованиям ФГОС ВО и 

профессионального стандарта. Необходим новый подход к решению проблемы 

формирования востребованного уровня иноязычной компетенции. В науке и 

практике нужна модель, разработанная в соответствии с новым подходом, 

которая, с одной стороны, является вариативной и открытой к постоянно 

возрастающим требованиям общества и государства, а с другой стороны, 

инвариантной, сохраняющей базовые основы, что и обеспечит необходимый 

уровень сформированности иноязычной компетенции. 

Степень разработанности проблемы. В ходе исследования были 

изучены различные научные подходы, применяемые в педагогических 

исследованиях В.Л. Аношкина, Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, Е.А. 

Бондаренко, Н.В. Бордовской, С.Г. Вершловского, В.И. Загвязинского, В.В. 

Краевского, В.А. Штоффа; теоретические основы профессионального 

образования в трудах М.И. Алдошиной,  В.И. Андреева, С.И. Архангельского, 

С.Я. Батышева, Э.Ф. Зеер,  П.И. Образцова, М.Ю. Олешкова, В.А. Попкова, 

Н.Ф. Радионовой, Н.В. Самсоновой, В.А. Сластёнина, Н.В. Соловьёва, Ю.Г. 

Татура, А.П. Тряпицыной, А.В. Хуторского; особенности языкового 
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образования  в трудах Т.Д. Алексеева, А.О. Будариной, Л.А. Вербицкой, М.Н. 

Ватютнева, Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, Н.Л. Гончаровой, М.В. Дружининой, 

О.Ю. Ивановой, А.К. Ершова, И.А. Зимней, Л.С. Зникиной, Г.А. 

Китайгородской, Я.М. Колкера, Е.В. Красильниковой, М.В. Мазо, Е.В. 

Мещеряковой, М.Ю. Олешкова, Е.С. Полат, Н.С. Сахаровой,  М.Г. Синяковой, 

Е.Н. Солововой, И.В. Тер-Авакян, Н. Хомского; труды о системном и системно-

кластерном подходах  С.Я. Бобровой, В.П. Бурдакова, В.Т. Волова, Н.В. 

Жуковой, А.М. Каменского, Р.М. Качалова, Е.А. Корчагина, Г.Б. Клейнера, Н.Г. 

Краснорутской, С.В. Кривых, С. Ли,  Н.Б. Нагрудной, О.А. Попова, Р.С. 

Сафиной, Д.В. Смирнова, Д.Ю. Трушникова, Т.В. Цихан, Т.И. Шамовой, В.В. 

Ярововой и другие. 

 В теории профессионального образования проблема формирования 

иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ изучена недостаточно и требует 

более детального исследования; не освещены возможности системно-

кластерного подхода в формировании иноязычной компетенции, не 

разработаны педагогические условия, позволяющие обеспечить эффективность 

модели формирования иноязычной компетенции.  

Таким образом, на рынке труда, в теории педагогической науки и 

образовательной практике сложились следующие противоречия:  

- социально-педагогического уровня – между потребностью в 

руководителях государственных структур, владеющих иноязычной 

компетенцией, и сохранившимися традиционными подходами к языковой 

подготовке в высшей школе, не обеспечивающими готовность 

выпускников решать профессиональные задачи языковыми средствами; 

- теоретико-методического уровня – между объективной потребностью 

вузов в формировании иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ в 

процессе профессиональной подготовки и низкой степенью 

разработанности соответствующих педагогических условий и 

методического инструментария. 

На основе выделенных противоречий сформулирована проблема 
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исследования: Какова модель формирования  иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ, каковы педагогические условия и методический 

инструментарий, обеспечивающие  эффективность её реализации? 

 Профессиональная значимость изучаемого феномена, недостаточный 

уровень его разработанности и необходимость разрешения  обнаруженного 

противоречия обусловила выбор темы исследования – «Формирование 

иноязычной компетенции бакалавров государственного и муниципального 

управления на основе системно-кластерного подхода». 

Цель исследования: разработка модели формирования иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ, определение педагогических условий и 

методического инструментария, обеспечивающих эффективность её 

реализации. 

Объект исследования – процесс языковой подготовки бакалавров ГиМУ. 

Предмет исследования –  формирование иноязычной компетенции бакалавров 

ГиМУ на основе системно-кластерного подхода. 

Гипотеза исследования. Формирование иноязычной компетенции бакалавров 

ГиМУ будет эффективно, если: 

1) будут раскрыты структурно-содержательные компоненты понятия 

«иноязычная компетенция бакалавров ГиМУ»; 

2) будут изучены и представлены возможности системно-кластерного 

подхода, применимые к разработке модели формирования иноязычной 

компетенции;  

3)  формирование иноязычной компетенции будет осуществляться в 

соответствии с разработанной моделью, которая спроектирована и 

реализуется на основе идей системно-кластерного подхода; 

4) будут выявлены педагогические условия и методический 

инструментарий, обеспечивающие эффективное функционирование 

разработанной модели формирования иноязычной компетенции. 

Задачи исследования: 

1) раскрыть структурно-содержательные компоненты понятия «иноязычная 
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компетенция бакалавров ГиМУ»; 

2) представить возможности системно-кластерного подхода, применимые 

для разработки модели формирования иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ; 

3) разработать и апробировать модель формирования иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ на основе системно-кластерного подхода; 

4) обосновать и проверить в ходе эксперимента педагогические условия и 

методический инструментарий, обеспечивающие эффективное 

функционирование реализованной модели. 

Методологической основой являются положения философии о 

системности явлений окружающего мира, единстве практики и ее 

теоретического осмысления, представлений о человеке как субъекте 

деятельности. Методология исследования определена концептуальными 

положениями и принципами таких общенаучных подходов как системный, 

личностный, деятельностный, полисубъектный, культурологический, 

компетентностный, а также идеями специально-научного – системно-

кластерного подхода.  

Теоретические основы исследования определены положениями и 

идеями: теории философии и социологии: М. Вартофский, В. Вахштайн, Б.С. 

Гершунский, Д. Константиновский, Э.Г. Юдин; методологии педагогической 

науки: В.Л. Аношкин, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Е.А. Бондаренко, Н.В. 

Бордовская, С.Г. Вершловский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А.И. Уман, 

В.А. Штофф;  теории профессионального образования: Ф.С. Авдеев, М.И. 

Алдошина, В.И. Андреев, В. Атоян, С.И. Архангельский, С.Я. Батышев, Э.Ф. 

Зеер, П.И. Образцов, М.Ю. Олешков, В.А. Попков, Н.В. Самсонова, В.Д. 

Селютин, В.А. Сластёнин, Н.В. Соловьёва, Ю.Г. Татур; системно-кластерной 

теории: С.Я. Боброва, В.П. Бурдаков, В.Т. Волов, Н.В. Жукова, А.М. 

Каменский, Р.М. Качалов, Е.А. Корчагин, Г.Б. Клейнер, Н.Г. Краснорутская, 

С.В. Кривых, С. Ли, Н.Б. Нагрудная, О.А. Попов, Р.С. Сафин, Д.В. Смирнов, 

Д.Ю. Трушников, Т.В. Цихан, Т.И. Шамова, В.В. Яровова, P.Cooke, E. Paisley, J. 
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Sallet, Ö. Sölvell; трудов по организации самостоятельной работы 

обучающихся: К.Я. Вязина, С.И. Денисенко, В.Н. Донцов, С.Б. Елканов, О.Б. 

Капичникова, Л.В. Линевич, Е.Д. Нелунова, Т.Н. Носкова, С.А. Суслонова, 

Т.Ю. Тамбовкина, И.А. Трофимова, Н. К. Тутышкин, И.С. Якиманская; трудов 

по языковому образованию: Т.Д. Алексеева, А.О. Бударина, Л.А. Вербицкая, 

М.Н. Ватютнев, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Н.Л. Гончарова, М.В. Дружинина, 

А.К. Ершов, И.А. Зимняя, Л.С. Зникина, О.Ю. Иванова, Г.А. Китайгородская, 

Я.М. Колкер, Е.В. Красильникова, М.В. Мазо, Е.В. Мещерякова, М.Ю. 

Олешков,  Е.С. Полат,  Н.С. Сахарова,  М.Г. Синякова, Е.Н. Соловова, И.В. Тер-

Авакян, Н. Хомский,  L. Bachman, M. Canale, D. Hymes, K. Keen; трудов по 

использованию современных образовательных технологий: Ю.П. Ажель,  Е.А. 

Бондаренко, А.А. Драгунова, М.Н. Евстегнеев, А.Г. Жук, И.В. Роберт, П.В. 

Сысоев, С.В. Титова, И.Н. Трушкова, А. В. Федоров, M. Thomas, P. Thomas, D. 

King, S. Minocha, F. Su, C. Beaumont, L. Pagea, N.Reynolds,A. Kayser, R.Millrood, 

A. Kayser, M. Jose, L. Marco; трудов, посвящённых статистической обработке 

экспериментальных данных: Н.Ц. Бадмаева, В.И. Михеев, А.М. Новиков, Д.А. 

Новиков, Э.А. Штульман. 

Экспериментальная база исследования: Высшая школа экономики, 

управления и права и Высшая школа социально-гуманитарных наук и 

международной коммуникации Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова. К основной группе испытуемых 

относились студенты первого и второго курсов направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» заочного отделения, 

а также бакалавры (первого и второго курсов) очного отделения гуманитарных 

направлений подготовки. Всего в эксперименте участвовало 248 человек. 

Возраст участников – 18 – 45 лет.  

Диссертационное исследование проводилось в несколько этапов. 

Первый этап (2012-2013) –  изучение отечественной и зарубежной 

научной литературы по проблеме исследования, формирование базы 

источников исследования, осмысление теоретических и методологических 
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основ исследования, проведение констатирующего эксперимента, обработка и 

анализ его результатов. 

Второй этап (2013-2014) – разработка модели формирования иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ на основе системно-кластерного подхода, 

частичная апробация модели, первичное выявление педагогических условий 

реализации модели, сбор, анализ и обработка новой теоретической и 

практической информации, связанной с проблемой исследования. 

Третий этап (2015-2017) – проведение формирующего 

экспериментального исследования по проверке эффективности модели 

формирования иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ на основе 

системно-кластерного подхода, анализ и обобщение результатов эксперимента, 

оформление полученных результатов исследования в виде текста  диссертации 

и публикаций. 

Четвертый этап (2018-2019) – внедрение модели в практику 

образовательной деятельности с целью дальнейшей апробации результатов 

исследования, оформление диссертационной работы. 

Методы исследования. В ходе исследования в соответствии с его целями 

и задачами применялись теоретические, диагностические, эмпирические и 

математические методы. К теоретическим методам относятся: теоретический 

анализ научной отечественной и зарубежной литературы, синтез и обобщение 

результатов исследования отечественных и зарубежных учёных, 

педагогическое прогнозирование, педагогическое моделирование. К 

эмпирическим методам относятся: наблюдение, мониторинг, констатирующий 

и формирующий эксперименты. К диагностическим методам – анкетирование, 

беседа, тестирование. К математическим методам – шкалирование, анализ 

статистических данных, обобщение и визуализация результатов исследования, 

применение статистического критерия U-Манна-Уитни. 

Научная новизна исследования:  

1. Уточнена структура и определено содержание понятия иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ. Иноязычная компетенция бакалавров ГиМУ – 
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это  интегративная способность личности, заключающаяся в совокупности 

знаний об информационно-коммуникационных технологиях и готовности 

использовать их для решения учебных и профессиональных задач языковыми 

средствами; в умениях анализировать и систематизировать в своей 

профессиональной деятельности административные, нормативно-правовые, 

финансовые документы на иностранном языке, а также осуществлять устную и 

письменную коммуникацию с зарубежными партнерами в процессе 

осуществления совместных проектов, проведения деловых встреч, переговоров 

и других организационных мероприятий в соответствии с учетом  национально-

культурных особенностей чужого лингвосоциума; в способности анализировать 

результаты своей работы и определять для себя комплекс мер для дальнейшего 

совершенствования профессионально-языковых навыков. 

2. Обосновано применение системно-кластерного подхода как способа 

систематизировать компоненты иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ и 

показать их взаимодействия внутри этой системы. Основываясь на положениях 

системно-кластерного подхода, формирование иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ целесообразно рассматривать как формирование группы 

лингвистических способностей, являющихся неотъемлемой частью кластера 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых выпускнику бакалаврита ГиМУ для выполнения основных 

трудовых функций «руководителя в области определения политики и 

планирования деятельности». 

3. Разработана и обоснована перспективность внедрения в процесс 

языковой подготовки бакалавров ГиМУ модели формирования иноязычной 

компетенции на основе системно-кластерного подхода. Модель включает 

нормативно-целевой, концептуальный, содержательный, процессуальный, 

методический, критериально-оценочный и результативный блоки. Результатом 

её является повышение уровня языковой подготовки бакалавров ГиМУ. Модель 

характеризуется гибкостью, динамичностью и открытостью. 

4. Выявлены, подтверждены, проверены в ходе эксперимента 
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педагогические условия формирования иноязычной компетенции бакалавров 

ГиМУ, обеспечивающие эффективное функционирование разработанной 

модели, представленные как: 1) аккумуляция и анализ актуальности 

комплексного и интегративного использования информационно-

коммуникативных технологий в целях повышения уровня иноязычной 

подготовки бакалавров ГиМУ; 2) расширение знаний студентов и 

преподавателей о новых образовательных технологиях и освоение методов 

использования этих технологий для решения коммуникативных задач в 

профессиональной сфере; 3) овладение обучающимися основными стратегиями 

работы над проектами и способами оценки готовых проектов; 4) освоение 

студентами рефлексивных приемов самоконтроля и коррекции своего 

образовательного маршрута. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что данное 

исследование вносит вклад в теорию и методику профессионального 

образования, расширяет и углубляет научное представление о роли иноязычной 

компетенции для бакалавров ГиМУ и определяется тем, что: 1) выявлено 

состояние рассматриваемой проблемы и сформулировано противоречие, 

определяющее в настоящее время необходимость методологического, 

теоретического и научно-методического обоснования использования системно-

кластерного подхода для разработки модели формирования иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ, что обеспечивает обогащение педагогической 

науки новым способом решения подобного рода проблем; 2) уточнено 

содержание понятия «иноязычная компетенция бакалавров ГиМУ» и её 

компонентный состав; 3) сформулированы универсальные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции применительно к 

языковому образованию бакалавров ГиМУ и распределены на кластеры в 

соответствии с трудовыми функциями «руководителя в области определения 

политики и планирования деятельности»; 4) определены этапы формирования 

иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ: диагностический, 

информационно-коммуникативный, организационно-проектный, контрольно-
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аналитический; 5) выявлены критерии уровня сформированности иноязычной 

компетенции: информационно-когнитивный, профессионально-

коммуникативный, практико-ориентированный, деятельностно-смысловой; 6) 

описаны уровни сформированности иноязычной компетенции (базовый, 

повышенный, высокий).  

Практическая значимость исследования определяется: 

1) повышением уровня сформированности иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ в результате реализации разработанной модели 

формирования иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ на основе 

системно-кластерного подхода; 

2) выявлением и апробацией критериально-оценочного аппарата для 

определения уровня иноязычной подготовки бакалавров ГиМУ, включающего 

информационно-когнитивный, профессионально-коммуникативный, практико-

ориентированный, деятельностно-смысловой критерии, их показатели, 

характеристику уровней и диагностические методики; 

3) апробацией учебного пособия Promoting English Learner Autonomy through 

Web 2.0 с целью развития и совершенствования иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (Web 2.0); 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечиваются:  избранием адекватной теоретико-методологической базы; 

отбором методов и апробированных научно-диагностических методик, 

коррелирующих с целью и гипотезой; количественным и качественным 

анализом полученных данных эксперимента; представлением и дискуссионным 

обсуждением авторских научных идей и результатов изыскания в научном 

сообществе; получением положительной динамики экспериментальной работы 

по формированию иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ.  

Личный вклад автора состоит в уточнении структуры и определении 

содержания понятийного аппарата исследования; определении стратегии и 

тактики моделирования процесса формирования иноязычной компетенции 



14 

 

бакалавров ГиМУ; в разработке и экспериментальной проверке педагогических 

условий, которые обеспечивают эффективность модели формирования 

иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ на основе системно-кластерного 

подхода; в разработке учебного пособия и его апробации в процессе 

формирования иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ; разработке и 

проверке критериально-оценочного аппарата для  оценки качества 

исследуемого процесса. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Иноязычная компетенция бакалавров ГиМУ – это  интегративная 

способность личности, заключающаяся в совокупности знаний об 

информационно-коммуникационных технологиях и готовности использовать их 

для решения учебных и профессиональных задач языковыми средствами; в 

умениях анализировать и систематизировать в своей профессиональной 

деятельности административные, нормативно-правовые, финансовые 

документы на иностранном языке, а также осуществлять устную и письменную 

коммуникацию с зарубежными партнерами в процессе осуществления 

совместных проектов, проведения деловых встреч, переговоров и других 

организационных мероприятий в соответствии с учетом  национально-

культурных особенностей чужого лингвосоциума;  в способности 

анализировать результаты своей работы и определять для себя комплекс мер 

для дальнейшего совершенствования профессионально-языковых навыков.  

2. Теоретические идеи системно-кластерного подхода составляют основу 

модели формирования иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ и 

конкретизируются следующим образом: 1. Иноязычная компетенция 

рассматривается как система, состоящая из пяти кластеров. Каждый кластер 

представлен тремя элементами (УК, ОПК, ПК), отобранными по 

функциональному принципу. Каждый элемент в виде компетенции 

рассматривается как самостоятельная единица, характеризующаяся набором 

лингвистических способностей, формирование которых необходимо для 

повышения уровня иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ. 2. Иноязычная 
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компетенция является частью профессиональной компетентности бакалавров 

ГиМУ. Соответственно, система кластеров иноязычной компетенции является 

частью системы элементов профессиональной компетентности. Эти системы 

взаимосвязаны между собой, поэтому повышение уровня иноязычной 

компетенции влечет за собой и улучшение качества профессиональной 

компетентности выпускника бакалвриата ГиМУ в целом. 3. Систему кластеров 

иноязычной компетенции можно модернизировать, добавляя новые элементы 

(ПК и ОПК), в случае появления новых требований к профессиональной 

деятельности специалиста по государственному и муниципальному 

управлению. 4. Все элементы системы кластеров взаимодействуют друг с 

другом для достижения главной цели – сформировать иноязычную 

компетенцию бакалавров ГиМУ. 

3. Модель формирования иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ, 

включающая в себя нормативно-целевой, концептуальный, содержательный, 

процессуальный, методический, критериально-оценочный и результативный 

блоки, разработана на основе идей системно-кластерного подхода. В 

нормативно-целевом блоке указываются требования ФГОС ВО и 

профессионального стандарта,  из которых  определены  5 трудовых функций 

руководителя в области определения политики и планирования деятельности и 

в соответствии с ними пять групп компетенций (УК, ОПК и ПК). 

Концептуальный блок раскрывает методологические подходы, которые 

применялись для выстраивания элементов модели. Системно-кластерный 

подход применялся для определения структуры содержательного блока. 

Данный блок состоит из пяти кластеров компетенций: информационного 

(способности применять информационно-коммуникативных технологий для 

решения учебных и профессиональных задач), проектного (способности 

создавать, презентовать и оценивать проекты на иностранном языке), 

коммуникационного (способности к осуществлению деловой и письменной 

коммуникации на иностранном языке), управленческого (способности 

организовывать совместную работу в команде, используя иностранный язык 
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как средство коммуникации)  и аналитического (способности оценивать свой 

прогресс, определять комплекс мер для дальнейшего совершенствования 

лингвистических навыков). Эффективность функционирования модели 

обеспечивается педагогическими условиями, которые сопровождают каждый 

этап процессуального блока: диагностический, информационно-

коммуникативный, организационно-проектный, контрольно-аналитический. В 

методическом блоке раскрыт методический инструментарий: методы, средства 

и формы работы, задействованные на каждом этапе процессуального блока. 

Критериально-оценочный блок задаёт критерии и показатели для определения 

уровня сформированности иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ, а 

результативный блок отражает результат реализации модели в педагогической 

практике – более высокий уровень сформированности иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ. 

4. Педагогические условия формирования иноязычной компетентности 

бакалавров ГиМУ на основе системно-кластерного подхода, обеспечивающие 

эффективное функционирование разработанной модели, включали:  1) на 

диагностическом этапе аккумуляцию и анализ актуальности комплексного и 

интегративного использования информационно-коммуникативных технологий 

в целях повышения уровня иноязычной подготовки бакалавров ГиМУ; 2) на 

информационно-коммуникативном этапе расширение знаний студентов  и 

преподавателей о новых образовательных технологиях и освоение методов 

использования этих технологий для решения коммуникативных задач в 

профессиональной сфере; 3) на организационно-проектом этапе овладение 

обучающимися основными стратегиями работы над проектами и способами 

оценки готовых проектов; 4) на контрольно-аналитическом этапе освоение 

студентами рефлексивных приемов самоконтроля и коррекции своего 

образовательного маршрута. 

5. Для оценки уровня сформированности иноязычной компетенций бакалавров 

ГиМУ  предлагается использовать следующий критериально-оценочный 

аппарат: 1) информационно-когнитивный критерий определяет уровень 
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сформированности знаний об информационно-коммуникативных технологиях 

и способах их использования для решения учебных и профессиональных задач 

(показатели: знание о новых образовательных технологиях (вики, подкасты, 

закладки, блог и т.д.); сформированность умения использовать новые 

образовательные технологии для решения учебных задач; сформированность 

умения выбирать самый релевантный и эффективный ресурс для решения 

профессиональных задач); 2) профессионально-коммуникативный критерий 

определяет уровень владения иностранным языком как средством 

коммуникации (показатели: сформированность умения логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную коммуникацию на 

иностранном языке; способность к эффективному деловому общению, 

публичным выступлениям на иностранном языке; способность и готовность 

личности к межкультурному диалогу во время деловых встреч и мероприятий); 

3) практико-ориентированный критерий определяет уровень владения 

проектной работой  (показатели: владение навыками определения целей, задач, 

основных этапов работы над проектом; владение навыками организации 

совместной работы над проектом; владение навыками презентации проекта и 

проведения его экспертизы); 4) деятельностно-смысловой определяет  уровень 

владения навыками самостоятельной работы (сформированность умения 

организовывать свой труд и выбирать способы дальнейшего 

самосовершенствования; сформированность навыков критической рефлексии в 

отношении себя и собственного учебного процесса; мотивированность, 

обусловленная осознанием значимости языкового образования для своей 

будущей профессиональной деятельности). 

Апробация основных результатов исследования осуществлялась 

посредством разработки и реализации образовательных программ языкового 

образования по направлению «Государственное и муниципальное управление»; 

апробации модели формирования иноязычной компетенции на основе 

системно-кластерного подхода; разработки и внедрения дистанционного 

модуля для организации и контроля самостоятельной работы студентов при 
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изучении английского языка; внедрения учебно-методических материалов в 

образовательный процесс и представления научных докладов на 10 российских 

и международных конференциях в г. Архангельске, г. Екатеринбурге, г. 

Волгограде, г. Казани, г. Санкт-Петербурге; опубликовано 11 научных статей. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, выводов 

по главам, заключения, библиографического списка и приложений; содержит 

154 страницы текста. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы формирования 

иноязычной компетенции бакалавров государственного и 

муниципального управления на основе системно-кластерного 

подхода 

1.1. Иноязычная компетенция как цель языковой подготовки 

бакалавров государственного и муниципального управления 
 

Интеграция нашей страны с мировым экономическим пространством и 

глобализация послужили стимулом для развития международного 

сотрудничества и партнерских отношений в сфере государственного 

управления, что привело к росту спроса на высококвалифицированных 

специалистов, владеющих иностранным языком на уровне достаточном для 

решения профессиональных задач. 

Интернационализация всех сфер жизни в России создает условия для 

прямого сотрудничества специалистов в области политики и экономики с 

зарубежными партнерами, обмена опытом, участия в международных 

мероприятиях, переговорах и конференциях. 

Уровень владения иностранным языком выпускника вуза влияет на его 

будущий статус и положение в органах управления и властных структурах, 

определяет перспективы его профессионального развития, способствует 

реализации карьерных планов и, в конечном итоге, личной самореализации в 

профессиональной деятельности. 

В лингводидактике высшей школы существует противоречивое мнение о 

сущности обучения языку в неязыковом вузе как специальности (языковое 

образование) или как профессионально значимой, но не основной цели 

образования (языковая подготовка).  

 Опираясь на работы Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, под языковым 

образованием мы понимаем «образование в области всех (родных и неродных) 

языков и культур» [41, с.3].Таким образом, Языковое образование понимается 

как продукт социализации, цель которого состоит в том, чтобы внести 
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желаемые изменения в опыт, понимание (образ мышления) и поведение (образ 

жизни), овладеть системой ценностей, знаний, навыков и умений, 

соответствующих его интересам и ожиданиям общества [178, с. 217]. Языковая 

подготовка рассматривается как разновидность профессиональной подготовки 

с целью приобретения обучающимися лингвистических навыков для 

выполнения определенного вида работы [122; с. 172]. Следовательно, языковая 

подготовка является неотъемлемой составляющей профессионального 

образования, компонентом системы университетского образования, 

обязательной частью разноуровневой подготовки обучающихся по всем 

направлениям подготовки, включая «Государственное и муниципальное 

управление» (ГиМУ). 

 Начиная с 2000 г., происходит модернизация содержания российского 

образования, в связи с этим стремительное распространение получил 

«компетентностный подход» как способ обеспечения качества образования. В 

Концепции модернизации российского образования на смену таким  понятиям 

как «подготовленность», «образованность», «общая культура» приходят 

понятия «компетенция» и «компетентность» обучающихся. Компетентностный 

подход выступает в качестве «метода моделирования целей и результатов 

образования как норм его качества, отражение результата образования в 

целостном виде как системы признаков готовности выпускника к 

осуществлению той или иной деятельности» [56, с. 8]. Соответственно, в ФГОС 

ВО на основе компетентностного подхода сформулированы требования к 

результатам освоения образовательных программ, а именно, у выпускника 

должны быть сформированы определенные группы компетенций. Таким 

образом, целью языковой подготовки бакалавров ГиМУ является 

сформированность иноязычной компетенции. Эта компетенция в ФГОС ВО от 

10 декабря 2014 г. по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» трактуется следующим образом: выпускник 

бакалавриата должен «владеть одним из иностранных языков как средством 

коммуникации в рамках сложившейся специализированной терминологии 
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профессионального международного общения» (ОК-11). Однако, по нашему 

мнению, понятие «иноязычная компетенция» гораздо сложнее и «шире», 

поэтому мы проанализировали научные труды Н. Хомского, А.В. Хуторского, 

А.А. Леонтьева, И.Л. Бим, М.Н. Вятютнева, А.Н. Щукина, Г.В. Колшанского, 

Д.И. Изаренкова, И.А. Зимней, Н.Л. Гончаровой, В.В. Сафоновой и других 

отечественных и зарубежных ученых с целью уточнения понятия «иноязычная 

компетенция» и анализа её структурных компонентов.  

Термин «лингвистическая компетенция» (linguistic competence) был 

впервые выделен в отдельное понятие Н. Хомским. Изначально под термином 

«компетенция» понимали способность, необходимую для осуществления 

языковой деятельности, преимущественно на родном языке [179].Далее этот 

термин стал применяться в более широком смысле, в отношении любого 

изучаемого языка.  

В процессе развития понятие «иноязычная (языковая) компетенция» 

получает множественную интерпретацию: «способность к программированию, 

реализации и контролю высказывания» [92, с. 95]; «знание словарных единиц и 

владение определенными формальными правилами, посредством которых 

словарные единицы преобразуются в осмысленное высказывание» [116, с. 115]; 

«владение системой сведений об изучаемом языке по его уровням: фонетика, 

лексика, состав слова и словообразование, морфология, синтаксис простого и 

сложного предложения, основы стилистики текста» [4, с. 128]; «приобретенное 

интуитивное знание небольшого количества правил, которые лежат в основе 

построения глубинных структур языка, преобразуемых в процессе общения в 

разнообразные высказывания, т. е. в поверхностные структуры» [39, с. 

59];«способность любого человека усваивать любую языковую систему на 

основе единого логического мыслительного аппарата, свойственного человеку 

и его мышлению как отражению закономерностей единого материального 

мира» [79, с. 12]; «владение языковыми средствами, процессом порождения и 

распознавания текста» [21, с. 32];«знание единиц языка всех уровней 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического и 
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синтаксического)» [69, с. 56];«знание системы языка и правил ее 

функционирования в иноязычной коммуникации» [64, с. 38]. Различные точки 

зрения ученых о понятии «иноязычная компетенция» позволяют сделать вывод, 

что «иноязычная компетенция» это система разных видов деятельности и 

комплексных умений оперирования языковым материалом, овладение 

которыми позволяет осуществлять речевую деятельность в соответствии с 

языковыми нормами изучаемого языка в различных сферах деятельности. 

Подход к иноязычной компетенции как к системе заставил ученых задуматься 

над тем, какими именно элементами представлена эта система. 

Этнолингвист Д. Хаймс первым обратил внимание на коммуникативную 

составляющую иноязычной компетенции и ввел термин «коммуникативная 

компетенция». Д. Хаймс определил «коммуникативную компетенцию» как 

внутреннее понимание ситуативной релевантности языка, как способность, 

дающую возможность участвовать в речевой деятельности [212] .М. Кэналь и 

М. Свейн полагали, что  коммуникативная компетенция–это основа, без 

которой невозможно осуществлять коммуникацию [200].  

 Отечественные учёные в своих научных работах также уделяли большое 

внимание коммуникативному компоненту «иноязычной компетенции». В 

трудах она трактуется по-разному: как «сформированная способность человека 

выступать в качестве субъекта коммуникативной деятельности общения» [64, с. 

27];как «уровень владения «техникой» общения, усвоение определенных норм, 

стереотипов поведения, результат научения» [44, с. 3]; как «выбор и реализация 

программ речевого поведения в зависимости от способности человека 

ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение 

классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных 

установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы в 

процессе взаимной адаптации»[222, с. 38]. 

При дальнейшем изучении компонентов системы «иноязычная 

компетенция» ученые стали выделять и лингвистическую, и речевую, и 

социокультурную, и социальную, и стратегическую (компенсаторную), и 
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дискурсивную, и предметную, и профессиональную субкомпетенции (А.Н. 

Щукин) [4]. Многокомпонентная структура иноязычной компетенции 

представлена в концепции В.В. Сафоновой, которая выделила языковую 

(грамматическую, лингвистическую); речевую (прагматическую, 

стратегическую, дискурсивную); социокультурную (социолингвистическую, 

лингвострановедческую) компетенции; компенсаторную, информационно-

коммуникационную и самообразовательную компетенции [144], и в концепции 

Е.Н.Солововой, которая определяет следующие составляющие иноязычной 

компетенции: лингвистическую, социолингвистическую, социокультурную, 

стратегическую, дискурсивную и социальную компетенции [150]. 

 Советом Европы в 1997 году был принят документ «Современные языки: 

изучение, обучение, оценка. Общеевропейская компетенция»[222]. В 

соответствии с этим документом наряду с «коммуникативной компетенцией» 

вводится также термин «общая компетенция», которая не является 

лингвистической, но без сформированности этой компетенции невозможно 

осуществлять какую-либо деятельность, включая коммуникативную. Общая 

компетенция включает в себя: способность учиться (ability to learn); 

экзистенциальную компетентность (existentialcompetence); декларативные 

знания (declarativeknowledge); умения и навыки (skillsandknowhow).  

Следуя документам Совета Европы, Н.Д. Гальскова выделила две 

субкомпетенции иноязычной компетенции: общую и коммуникативную. Общая 

компетенция обусловливает познавательную активность человека, его 

способность осуществлять общение с чужой лингвокультурой и познавать её. 

Коммуникативная компетенция как часть иноязычной компетенции «есть 

способность человека понимать и порождать иноязычные высказывания в 

разнообразных социально детерминированных ситуациях с учётом 

лингвистических и социальных правил, которых придерживаются носители 

языка. И состоит эта компетенция из трёх компонентов: лингвистического, 

прагматического и социолингвистического» [41, с.19]. 
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Л.С. Зникина при дальнейшем изучении проблемы  пришла к выводу о 

необходимости введения понятия «профессионально-коммуникативная 

компетенция», структурными элементами которой являются: профессиональная 

рефлексия, социальная перцепция и межкультурная компетенция (владение 

технологиями общения, в том числе компьютерной); когнитивная компетенция 

(готовность и способность самостоятельно приобретать новые знания и умения 

для реализации своего личного потенциала); социально-информационная 

компетенция (владение информационными технологиями и способность 

критически воспринимать информацию из социальных источников); 

специальная компетенция (подготовленность к профессиональной 

деятельности) [66]. Однако, Н.С. Сахарова впервые выделила в своих научных 

работах «профессиональный компонент» иноязычной компетенции, 

подразумевая под ним профессиональное самоопределение студента [145]. 

П.И. Образцов также подчеркивал значимость профессионального 

компонента: частью «языковой компетенции будущего специалиста», являются 

«способности к овладению способами решения проблемно-познавательных 

задач и осуществлению деятельности по достижению целей, значимых для 

специалиста в сфере его профессиональной коммуникации» [115, с.242]. В 

документах Совета Европы, а также в работах М.Д. Гальсковой 

профессиональный компонент соответствует  «прагматическому компоненту», 

который связан с применением иностранного языка на практике, в том числе в 

профессиональной деятельности.  

 Таким образом, следуя логике Н.Д. Гальсковой, а также документам 

Совета Европы, целесообразно выделить в структуре иноязычной компетенции 

две субкомпетенции: общую и коммуникативную. Общая компетенция 

является базовой для построения коммуникативной компетенции. В нашем 

исследовании общая компетенция состоит из двух основных компонентов: 

когнитивного и самоорганизационного. В определении компонентов общей 

компетенции мы опирались на работы Л.С. Зникиной и В.В. Сафоновой. 
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Л.С. Зникина в структуре иноязычной компетенции выделяла 

когнитивный компонент, подразумевая под ним умение преобразовывать 

знания в свой личный опыт, а В.В. Сафонова в своей концепции сделала акцент 

на самообразовательной составляющей иноязычной компетенции, предполагая, 

что владение навыками самоорганизации является наиболее востребованными 

при изучении иностранного языка. Коммуникативная компетенция состоит из 

трех компонентов: лингвистического, социолингвистического и 

профессионального. Лингвистический и социолингвистический компоненты 

представлены в структуре иноязычной компетенции у Гальсковой Н.Д., 

В.В.Сафоновой, А.Н. Щукина, поскольку без лингвистических и 

социолингвистических знаний невозможно эффективно участвовать в 

коммуникации, а профессиональный компонент выделен в научных трудах Л.С. 

Зникиной, Н.С. Сахаровой и П.И. Образцова. 

Мы представили структуру иноязычной компетенции в форме 

треугольника, что показывает иерархическое построение её компонентов 

(рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Рис.1 Структура иноязычной компетенции  

 

В ФГОС ВПО определены 2 вида компетенций: общекультурные и 

профессиональные. Проект «Настройка образовательных структур в 

Европе»[133], к которому Россия присоединилась в 2006 году, называет 

перечень профессиональных и общих компетенций, классифицированных на 
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инструментальные, включающие когнитивные, методологические способности, 

технологические и лингвистические умения; межличностные компетенции, 

связанные со способностью выражать чувства, способность к критике и 

самокритике; а также социальные умения, например умение работать в команде 

и т. д. 

Впервые термин «общекультурная компетенция» использовал А.В. 

Хуторской в 2002 году. Под ней он подразумевал особенности национальной 

культуры, духовно-нравственные основы жизни человека, семейные, 

социальные, общественные традиции, религиозные ценности, восприятие 

научной картины мира, навыки самоорганизации [180]. 

М.Г. Синякова отмечала, что общекультурная компетенция в составе 

базовых компетенций выступает как первостепенная и базовая составляющая 

профессиональной компетентности [147]. Общекультурные компетенции 

отличаются устойчивостью и постоянным характером. Для направления 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» иноязычная 

компетенция отнесена в стандартах к общекультурной компетенции. Поскольку 

профессиональные компетенции могут быть кратковременными (в силу 

постоянной смены технологий, устаревания прикладных знаний), то 

выстраивать свою профессиональную деятельность целесообразнее на основе 

базовых компетенций, которыми человек обладает всю жизнь. Соответственно, 

иноязычная компетенция может рассматриваться как основа для формирования 

профессиональной компетентности специалиста.  

В ФГОС ВО общекультурные компетенции сформированы в виде 

универсальных компетенций, перечень которых един для всех направлений 

подготовки:  

- системное и критическое мышление;  

- разработка и реализация проектов;  

- командная работа и лидерство;  

- коммуникация;  

- межкультурное взаимодействие;  
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- самоорганизация и саморазвитие;  

- безопасность жизнедеятельности [132]. 

Само понятие «универсальные» предполагает, что эти компетенции 

присутствуют везде – во всех модулях образовательной программы и в 

различных видах научно-образовательной деятельности обучающихся. 

Включенные в этот перечень универсальные компетенции характеризуют 

надпрофессиональные способности личности, обеспечивающие успешную 

деятельность человека в различных как профессиональных, так и социальных 

сферах [103]. По мнению И.Ю. Тархановой, Е.И. Казаковой, универсальные 

компетенции «являются средством интеграции образовательных программ, так 

как носят сквозной характер формирования и необходимы для эффективной 

трудовой деятельности в рамках различных профессий и сфер 

деятельности»[163].Исходя из этих положений, формирование универсальных 

компетенций невозможно в отрыве от развития общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

В практическом плане новый стандарт подразумевает, что 

профессиональные компетенции, которые устанавливает программа 

бакалавриата, должны формироваться с учетом профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников. 

На данный момент существует утвержденный стандарт ФГОС ВПО  по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

направление» от 10 декабря 2014 года и проект ФГОС ВО. 

По нашему мнению, необходимо учитывать требования этих двух 

стандартов для определения содержания иноязычной компетенции бакалавров 

ГиМУ, а также профстандарт для руководителей в области определения 

политики и планирования деятельности[153] (Таблица 1). 

Таблица 1 

Содержание компонентов иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ 
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Остановимся подробнее на содержании двух компонентов общей компетенции: 

когнитивном и самоорганизационном. 

 Когнитивный компонент заключается в знании и учете закономерностей 

овладения языком. При этом обучающемуся даются не готовые знания, а 

стратегии овладения языком, знакомят с новыми информационно-

коммуникативными технологиями, применение которых оказывает влияние на 

развитие их интеллектуальных способностей, активизацию познавательной 

деятельности, а также процедур приобретения и использования знаний (ОПК-

4). Приемы, реализуемые в русле когнитивной направленности обучения, 

развивают независимость мышления и действия, желание самим управлять 

своим обучением и оценивать его, помимо умственного развития способствуют 

духовному и социальному развитию личности [2].Как показано в Таблице 1, 

ОК-13 и УК-1 раскрывают содержание когнитивного компонента, так как 

описывают способности к стратегическому мышлению и критическому анализу 

информации. 
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 Самоорганизационный компонент включает в себя навыки 

самоорганизациии. Сформированность этих навыков предполагает выполнение 

студентами целого ряда самостоятельных действий: осознание цели своей 

деятельности, принятие учебной задачи, придание ей личностного смысла, 

подчинение выполнению этой задачи других интересов и форм занятости, 

распределение учебных действий во времени, самоконтроль в процессе 

выполнения и анализ результатов.[114, с.54].Самоорганизационный компонент 

соотносятся с компетенциями ОК-16, УК-6, ОПК -1, так как они направлены на 

формирование способности обучающихся строить собственную траекторию 

обучения, что создаёт основу для их дальнейшего самосовершенствования в 

профессиональной деятельности. 

 Раскроем суть трех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистического, социолингвистического и профессионального. 

 Лингвистический компонент − это знания о системе изучаемого языка и 

сформированные на их основе навыки оперирования языковыми (лексико-

грамматическими и фонетическими) средствами общения. Компетенции ОК-11 

и УК-4 раскрывают суть этого компонента, поскольку предполагают под собой 

развитие способности  к устной и письменной коммуникации на иностранном 

языке. 

 Социолингвистический компонент – это знания, навыки и умения, 

позволяющие осуществлять коммуникацию с носителем изучающего языка в 

соответствии с национально-культурными особенностями чужого 

лингвосоциума. Компетенции ОК-11, УК-5 и ОПК-6 показывают 

необходимость в знаниях норм международного этикета и особенностей 

межкультурной коммуникации для будущих государственных и 

муниципальных служащих. 

 Профессиональный компонент – это знания, умения и навыки, 

необходимые для решения профессиональных задач учебными средствами в 

контексте родной и иноязычной среды. Трудовые функции, указанные в 

профессиональном стандарте «специалиста по процессуальному управлению» 
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определяют основные знания, умения и навыки для руководителя в области 

определения политики и планирования деятельности. 

 Таким образом, иноязычная компетенция бакалавров ГиМУ – это  

совокупность содержательно и деятельностно связанных между собой 

компетенций (УК, ОПК и ИПК), структурированных по функциональному 

основанию. Другими словами иноязычная компетенция бакалавров ГиМУ это  

интегративная способность личности, заключающаяся в совокупности знаний 

об информационно-коммуникационных технологиях и готовности использовать 

их для решения учебных и профессиональных задач языковыми средствами; в 

умениях анализировать и систематизировать в своей профессиональной 

деятельности административные, нормативно-правовые, финансовые 

документы на иностранном языке, а также осуществлять устную и письменную 

коммуникацию с зарубежными партнерами в процессе осуществления 

совместных проектов, проведения деловых встреч, переговоров и других 

организационных мероприятий в соответствии с учетом  национально-

культурных особенностей чужого лингвосоциума;  в способности 

анализировать результаты свой работы и определять для себя комплекс мер для 

дальнейшего совершенствования профессионально-языковых навыков. 

Необходимость соответствовать  требованиям ФГОС ВО и профессиональному 

стандарту детерминирует постановку педагогической цели – сформировать 

иноязычную компетенцию бакалавров ГиМУ, т.е. развить комплекс 

когнитивных, организационных и лингвистических способностей, 

необходимых выпускнику бакалаврита ГиМУ для успешной реализации его в 

профессиональной деятельности. 
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1.2 Возможности системно-кластерного подхода в формировании 

иноязычной компетенции бакалавров государственного и муниципального 

управления 

 Высшее образование – это сложное, многомерное явление, и языковая 

подготовка является одним из важнейших элементов системы высшего 

образования, находящимся во взаимосвязи с другими элементами этой 

системы. В случае рассмотрения иноязычной компетентности как системы, мы 

должны изучить не только сам комплекс компонентов этой системы, но и 

характер их взаимодействия между собой для получения «полезного 

результата» [9, с. 33].Основоположник системного подхода Э.Г. Юдин 

утверждал, что данный подход исходит из того, что «специфика сложного 

объекта не исчерпывается возможностями составляющих его элементов, а 

коренится в характере связей и отношений между определенными явлениями» 

[22; с. 168]. С точки зрения Г.П. Щедровицкого, «представить нечто как 

простую систему значит описать её в четырех планах: один раз как процесс, 

второй раз как функциональную структуру, третий раз как организованность 

материала или морфологию и четвертый раз как просто материал. И эти четыре 

описания должны быть отнесены к одному объекту и ещё связаны между 

собой» [192, с. 50]. Отсюда следует, что «системная постановка проблемы» 

влечет за собой определенную последовательность действий. Изначально 

изучаются возможности каждого элемента системы по-отдельности, а затем эти 

элементы объединяют в одно целое, и анализируется эффективность их 

взаимодействия. При этом процедуры измерения применяются сначала к 

отдельным элементам, а затем к объединению этих элементов. В итоге 

определяются, с одной стороны, характеристики целого, а с другой – 

характеристики его частей [191].  

Применительно к нашему исследованию, следует рассматривать процесс 

формирования иноязычной компетенции, разложив её на части – компоненты, 

которые не существуют обособленно друг от друга, а объединяются в систему с 

помощью дополнительно вводимых связей. В дальнейшем эмпирически 
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замеряются стороны и свойства «иноязычной компетенции» как системы, с 

одной стороны, а затем процедуры измерения применяются и к её отдельным 

компонентам. 

Однако между элементами любой образовательной системы существуют 

многообразие различных взаимосвязей, поэтому для исследования 

образовательных систем И. Андреев предлагает применять либо системно-

целевой, либо системно-структурный, либо системно-функциональный, либо 

системно-кластерный походы в зависимости от предмета систематизации [8; 

с.35]. 

 Кластерный подход довольно часто используют в научных 

исследованиях, поскольку он позволяет учитывать множественные взаимосвязи 

между элементами, объединенными в какую-либо систему  (С.Я.Боброва, 

В.Т.Волов, Н.В.Жукова., В.В.Яровова, Г.Б.Клейнер, Т.И. Шамова, С.Ли, 

А.А.Мигранян, Т.В.Цихан, Jonathan Sallet,P.Cooke, Ö.Sölvell) [23;37; 23; 76; 

185;93; 100; 182;229; 202; 231].  

 Основоположник кластерной теории профессор кафедры делового 

администрирования Гарвардской бизнес школы Майкл Портер определил 

кластер как организационную форму объединения  усилий заинтересованных 

сторон, направленных на достижение конкретных преимуществ [133].  

 В целом система кластеров – это система, в которой добавление элемента 

повышает её производительность, а удаление элемента не нарушает её работу. 

Кластерные системы обладают достаточной производительностью, 

устойчивостью к внешним воздействиям, и в то же время их можно легко 

модернизировать и расширять с помощью различных универсальных средств. 

Главными преимуществами кластеров являются глобальный масштаб, 

открытость, гибкость и относительная простота в управлении [133]. 

 В отличие от простых систем, которые возникают и существуют 

благодаря внешним воздействиям, кластеры работают в основном за счет 

внутренних ресурсов. В большинстве случаев кластером (от английского cluster 

− скопление) называют «объединение нескольких однородных элементов, 
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которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая 

определёнными свойствами». Термин «кластер» применяется в различных 

научных областях и трактуется по-разному. Так, например, в толковом словаре 

кластер – «группа каких-либо объектов, выделяемых в большой их 

совокупности по тому или иному общему для этой группы признаку» [76, с.12]; 

с точки зрения экономики, – «это объединение бизнес-структур, научных и 

образовательных организаций для совместного развития какой-либо отрасли 

экономики в пределах одного региона, сконцентрированная на некоторой 

территории группа взаимосвязанных компаний: поставщиков оборудования, 

комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; научно-

исследовательских институтов; вузов и других организаций, 

взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества 

отдельных компаний и кластера в целом» [173; с.15]; в педагогике под 

образовательным кластером понимают «соединение работодателя и 

образовательных учреждений при помощи комплекса сквозных программ» [70]; 

в профессиональной педагогике кластер определяется «как специально 

организованная культурно-образовательная система иерархически выстроенной 

совокупности взаимосвязанных образовательных, культурных, научных, 

инновационных, социальных, конструкторских, технологических, 

производственных учреждений и социальных и иных единиц, а также 

установленных тесных связей между ними»[173; с.14]. 

Многие ученые (Д.Ю. Трушников, Д.В. Смирнов, А.М. Каменский, Е.А. 

Корчагин, Р.С. Сафин) [173; 148; 70; 82] посвятили свои исследования 

изучению образовательных кластеров. В своих научных заключениях они 

рассматривают образовательный кластер как среду, где преподаватели могут 

взаимодействовать с другим вузом, или с работодателем, или с 

территориальными органами управления по вопросам совместной работы для 

создания  инновационного интеллектуального продукта.  

 Под кластерным подходом к развитию образования, таким  образом, 

понимается взаимодействие субъектов кластера в процессе решения какой-либо 
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образовательной задачи, в результате которого расширяются возможности, как 

отдельных участников, так и кластера в целом [185].  

 Центральное место в образовательном кластере занимает общая цель. В 

нашем случае она заключается в совместной работе студентов и 

преподавателей для обеспечения формирования иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ. Реализация кластерного подхода возможна через 

выстраивание системы сотрудничества, на основе которого планируется вся  

деятельность по достижению поставленной цели [85].  

 Интеграционные процессы между сферой труда и образованием 

обуславливают необходимость создания кластерных образовательных моделей. 

«Кластеризация образовательного пространства даст возможность 

модифицировать образование, позволит строить систему образования на основе 

комплексной модели, которая включает в себя концептуальный (цели, методы, 

формы, средства), аксиологический (ценности), психолого-педагогический 

(механизмов освоения учащимися ценностей), организационно-управленческий 

(менеджмент элементов воспитательной структуры) компоненты» [86]. 

Примером реализации системно-кластерного подхода является 

исследование В.Т. Волова «Системно-кластерная теория и технология 

повышения качества дистанционного образования в вузе», в котором учёный 

разработал системно-кластерную теорию управления дистанционным 

обучением в вузе. Он предложил кластерный метод управления и 

классификации учебного процесса [37]. 

Суть фрактально-кластерной теории в следующем: на стыке 

термодинамики, экономики и математики возникло новое научное направление 

– экометрика. Автору данного метода Бурдакову В.П. в результате длительных 

исследований удалось доказать, что в любых системах всегда имеется 5 

основных кластеров: энергетический, транспортный, технологический, 

экологический и информационный (рис. 2). Как показали исследования, 

каждый кластер имеет строго определённое значение в процентах или долях 

целого для экстенсивного параметра системы. Для энергетического кластера 
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это значение составляет 38%, для транспортного– 27%, для экологического – 

16%, для технологического – 13%, для информационного – 6%. Все пять 

кластеров являются атрибутами любой открытой системы. Каждый из пяти 

кластеров имеет пять подкластеров, каждый из подкластеров имеет пять 

подкластеров следующего порядка, подчиняющихся тем же количественным 

отношениям, что и основные кластеры [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Схема фрактально-кластерной двухуровневой структуры учебного 

процесса В.Т.Волова  

Распределить учебный процесс по кластерам достаточно сложно, поэтому 

В.Т. Волов приводит в своей научной работе классификацию кластерной 

структуры обучения в сопоставлении с педагогическими критериями и 

условиями эффективности. Так, например, энергетический кластер 

соответствует критерию педагогического процесса – темпу обучения и 

принципу динамичности. Транспортный кластер соответствует критерию 

личностно-ориентированного обучения и принципу индивидуализации. 

Экологический кластер соотносится с критерием обучаемости и принципом 

периодической мобилизации и релаксации. Технологический кластер 
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соответствует критерию системно-целевой дифференциации обучения и 

принципам оптимизации и эргономики учебного процесса. Информационный 

кластер соотносится с критериями компьютеризации, осведомлённости 

студентов о компьютерных технологиях и принципе информативности [37]. 

В области языкового образования системно-кластерный подход не 

применялся, однако Т.В. Ледовская и Н.Э. Солынин, занимаясь решением 

проблемы оценки и измерения результатов формирования компетенций 

студентов вуза, пришли к выводу, что все «компетенции возможно объединить 

в кластеры в логике соотношения их проявлений в профессиональной 

деятельности» [91, с. 53]. Каждый такой кластер представляется ученым как 

совокупность универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, структурированных по функциональному основанию. 

Соответственно, следуя логике Т.В. Ледовской и Н.Э Солынина, иноязычную 

компетенцию бакалавров ГиМУ также можно рассматривать как кластер 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

указанных в ФГОС ВО для бакалавров ГиМУ, систематизированных 

относительно трудовых функций, выделенных в профессиональном стандарте 

для «специалиста по процессному управлению». Однако нам надо также 

учитывать, что иноязычная компетенция является лишь частью 

профессиональной компетентности бакалавров ГиМУ, поэтому в рамках 

дисциплины «Иностранный язык» мы не сможем сформировать УК, ОПК и ПК 

целиком, а только те способности, которые непосредственно связаны с 

применением лингвистических знаний, умений и навыков в профессиональной 

деятельности. 

Мы взяли из профессионального стандарта трудовые функции для 

руководителей в области определения политики и планирования деятельности. 

Для этой базовой группы должностей в профессиональном стандарте 

определено пять функций. В соответствии с этими функциями мы определили 

пять кластеров компетенций, каждый из которых имеет в структуре ещё три 

подкомпетенции (УК, ОПК и ПК). При этом формулировку профессиональных 
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компетенций мы выбрали из «необходимых умений», прописанных для каждой 

функции в профессиональном стандарте, а  затем определили, каким образом 

мы можем представить эти умения с точки зрения языкового образования. 

Раскроем содержание каждого кластера компетенции (см. Таблицы 2-7) 

Кластер компетенция 1 (КК1)               Таблица 2 
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Кластер компетенций 2 (КК2)                          Таблица 3     
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Кластер компетенций 3 (КК3)     Таблица 4 
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Кластер компетенций 4(КК4)           Таблица 5 
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Кластер компетенций (КК5)     Таблица 6 

 

Представленные таблицы показывают, что сформировать иноязычную 

компетенцию бакалавров ГиМУ – это значит сформулировать группу 

иноязычных способностей, являющихся неотъемлемой частью кластера 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых выпускнику бакалаврита ГиМУ для выполнения основных 

трудовых функций «руководителя в области определения политики и 

планирования деятельности». 

Схематично кластерную структуру иноязычной компетенции можно 

представить следующим образом. 
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Рис. 3 Схема кластерной структуры иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ 

Таким образом, применение основных идей системно-кластерного 

подхода целесообразно для моделирования процесса формирования 

иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ. Данные идеи позволяют нам 

рассматривать процесс формирования иноязычной компетенции бакалавров 

ГиМУ как формирование системы кластеров, где каждый кластер − 

объединение нескольких компетенций (УК, ОПК и ПК). Мы учли, что 

иноязычная компетенция является лишь подсистемой более крупной системы – 

профессиональной компетентности бакалавров ГиМУ, поэтому элементы этих 

двух систем взаимосвязаны. Следовательно, уровень иноязычной компетенции 

влияет на качество профессиональной компетентности бакалавров ГиМУ. 

Повышения уровня иноязычной компетенции можно добиться развитием 

способностей, непосредственно связанные с применением лингвистических 

знаний, умений и навыков не только в бытовой сфере, но и в профессиональной 

деятельности. Кластеризация процесса формирования иноязычной 

компетенции даёт возможность построить процесс языкового образования на 

основе комплексной модели, в которой учитываются и требования 

федеральных образовательных стандартов, и требования профессионального 

стандарта, и концептуальные идеи (цели, методы, формы, средства), и 

организационно-управленческие механизмы. 
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1.3. Модель формирования иноязычной компетенции 

бакалавров государственного и муниципального управления 
 

Обращаясь к моделированию процесса формирования иноязычной 

компетенции  как к одному из научно-педагогических методов, необходимо 

определить, какое понимание сущности моделирования может быть взято в 

качестве базового для описания и построения искомой модели. Метод 

моделирования достаточно полно представлен в работах отечественных 

учёных, педагогов-исследователей, методологов Ю.К. Бабанского, С.И. 

Архангельского, В.В. Краевского, Н.Ф. Талызиной, Г.П. Щедровицкого, В.А. 

Ясвина и др.[14; 12; 83; 161; 192; 196]. Говоря о процессе моделирования, 

академик В.С. Степин отмечает, что «данный процесс … построения особых 

схем (моделей) предметной стороны практики, в которой фиксируются … 

устойчивые связи предметных отношений и взаимодействий, характеризующие 

… потенциально заданный класс практических ситуаций» [155, с.32]. 

Термин «модель» является многозначным. В науке представлено 

множество определений данного понятия. В своей работе мы используем 

определение В.А. Штоффа, рассматривающего модель как «такую мысленно 

представленную или материально реализованную систему, которая отображая 

или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее 

изучение дает нам новую информацию об объекте» [190, с.19]. Исходя из 

данного определения, модель − это система, которая обладает определённой 

структурой элементов, находящихся во взаимосвязи друг с другом. И хотя 

происходящие в модели процессы представлены в идеализированном виде, 

исследование модели позволяет получить необходимую информацию о 

предмете исследования, его функциях и параметрах.  

 Проанализировав теоретические модели, представленные в 

педагогических исследованиях А.А. Драгуновой, А.В. Конышевой, Н.И. 

Марининой, А.М. Митяевой, В.В. Половинкиной, И.Л. Плужник, Е.В. 

Ширшова, Э.А. Штульмана. [52; 81; 97; 101; 128; 125; 188; 191] и других 

исследователей, мы заключили, что любую теоретическую модель можно 
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спроектировать как многоуровневую, включающую в себя такие обязательные 

уровни или блоки, как целевой (цели и задачи обучения), концептуальный 

(научные подходы и принципы); структурно-содержательный (в соответствии с 

целями и задачами), технологический (средства и методы) и результативный 

(способы и критерии оценки). Уникальность каждой модели проявляется в 

воплощении идей исследователей в графическое изображение 

последовательности уровней, в разнообразии элементов и взаимосвязей между 

этими элементами. Каждый исследователь в своей модели особое внимание 

уделяет отдельным блокам в зависимости от целей и задач исследования. 

Например, Драгунова А.А. подробно представляет содержательно-

процессуальный блок, поскольку её исследование посвящено использованию 

вики-технологии для формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции, Митяева А.М. больше внимания уделила концептуальному 

блоку, разложив на отдельные элементы учебно-исследовательскую 

компетенцию, Ширшов Е.В. более подробно раскрывает дидактический блок, 

поскольку его работа посвящена системно-дидактическому обеспечению. 

Теоретическая модель формирования иноязычной компетенции бакалавров 

ГиМУ, представленная в данном диссертационном исследовании, отражает 

идеи системно-кластерного подхода как основы для построения внутренней 

структуры модели и состоит из нормативно-целевого, концептуального, 

содержательного, процессуального, методического, критериально-оценочного и 

результативного блоков (Рис.4).
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Рис. 4 Теоретическая модель формирования иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ на основе 

системно-кластерного подхода 
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Остановимся подробнее на содержании теоретических блоков, 

представленных в модели.  

В нормативно-целевом блоке требования ФГОС ВО и профессионального 

стандарта руководителя в области определения политики и планирования 

деятельности отражены в виде 5 трудовых функций и в соответствии с ними 

пяти групп компетенций (УК, ОПК и ПК). Группы компетенций изображены 

как пересечение множеств УК, ОПК и ПК, поскольку мы формируем только ту 

часть компетенции (те способности), которая непосредственно связана с 

применением иностранного языка. 

Концептуальный блок определяет научные подходы, применение 

которых определяет структуру (системный, системно-кластерный, 

компетентностный подходы) и содержание (личностный, деятельностный, 

полисубъектный, культурологический подходы) учебной деятельности. Этим 

объясняется кластерная структура содержательного блока, состоящего из 

пяти кластеров компетенций: информационного, проектного, 

коммуникационного, управленческого и аналитического, где каждый кластер 

компетенции следует рассматривать как группу функционально-

систематизированных способностей. 

Каким образом организовывается процесс формирования иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ, при каких педагогических условиях и с 

помощью какого методического инструментария раскрывают следующие 

элементы модели: педагогические условия, процессуальный и методический 

блоки. Эти элементы находятся во взаимосвязи и работают как единый 

механизм. Эффективность функционирования модели обеспечивается 

педагогическими условиями, которые сопровождают каждый этап 

процессуального блока: диагностический, информационно-коммуникативный, 

организационно-проектный, контрольно-аналитический. В методическом 

блоке представлен методический инструментарий: методы, средства и формы 

работы, задействованные на каждом этапе формирования иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ. Так, например, на диагностическом этапе 
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было проведено диагностическое анкетирование студентов 1 курса 

бакалавриата гуманитарных направлений подготовки с целью выяснения 

круга их ожиданий от обучения по дисциплине «Иностранный язык» в 

университете, уровня их мотивации к языковому образованию и 

осведомлённости в сфере новых образовательных технологий.  

На информационно-коммуникативном этапе студентов познакомили с 

пособием, его структурой и особенностями работы с ним, а также был 

проведен инструктаж по организации самостоятельной работы.  

На организационно-проектном этапе студенты изучили дорожную карту 

проекта, создали группы для работы над проектом, выбрали координатора 

проекта, заполнили паспорт проекта (цели, задачи, основные действия, 

источники финансирования и т.д.), организовали совместную работу над 

проектом с использованием онлайн-инструмента Trello, подготовили 

презентации проекта с использованием инструмента для создания 

инфографики Pictochart.  

На контрольно-аналитическом этапе рабочие группы по проектам 

представляли свои работы, а  группа студентов оценивала их по критериям и 

составляла экспертные заключения. 

Для адекватной оценки уровня сформированности иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ в критериально-оценочный блоке была 

представлена таблица критериев и показателей: 1) информационно-

когнитивный, он определяет уровень сформированности знаний об 

информационно-коммуникативных технологиях и способах их использования 

для решения учебных и профессиональных задач (показатели: знание о новых 

образовательных технологиях (вики, подкасты, закладки, блог и т.д.); 

сформированность умения использовать новые образовательные технологии 

для решения учебных задач; сформированность умения выбирать самый 

релевантный и эффективный ресурс для решения профессиональных задач; 2) 

профессионально-коммуникативный, определяет уровень владения 

иностранным языком как средством коммуникации (показатели: 
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сформированность умения логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную коммуникацию на иностранном языке; способность к 

эффективному деловому общению, публичным выступлениям на иностранном 

языке; способность и готовность личности к межкультурному диалогу во 

время деловых встреч и мероприятий); 3) практико-ориентированный 

критерий определяет уровень владения проектной работой (показатели: 

владение навыками определения целей, задач, основных этапов работы над 

проектом; владение навыками организации совместной работы над проектом; 

владение навыками презентации проекта и проведения его экспертизы); 4) 

деятельностно-смысловой критерий определяет уровень владения навыками 

самостоятельной работы (сформированность умения организовывать свой 

труд и выбирать способы дальнейшего самосовершенствования; 

сформированность навыков критической рефлексии в отношении себя и 

собственного учебного процесс; мотивированность, обусловленная 

осознанием значимости языкового образования для своей будущей  

профессиональной деятельности). Основываясь на научном подходе В.П. 

Беспалько, анализирующего структуру деятельности через исследование 

процесса решения студентами профессиональных задач [16], мы определили 

три уровня сформированности иноязычной компетенции будущих 

управленцев:  

- базовый;  

- повышенный;  

- творческий.  

На базовом уровне студенты владеют иностранным языком как средством 

коммуникации на начальном уровне (А1-A2), при этом студенты в полной мере 

не осознают важность их будущей профессии, функций и места управленца в 

обществе, необходимость языковой подготовки для будущей 

профессиональной деятельности. Студенты с базовым уровнем 

сформированности иноязычной компетентности не имеют необходимого 

объема профессиональных и иноязычных знаний и умений для межкультурной 
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коммуникации, не обладают сформированным умением рассуждать, 

доказывать, отстаивать и высказывать собственную точку зрения. Студенты, 

имеющие базовый уровень сформированности иноязычной компетентности, не 

владеют в достаточной степени навыками организации самостоятельной работы 

и проявляют слабый интерес к дальнейшему самообразованию. 

 Студенты с повышенным уровнем компетенции, которые владеют 

иностранным языком как средством коммуникации, находятся на более 

высоком уровне (В1-B2), тем не менее, отличаются неглубокими знаниями о 

месте и функциях управленца в обществе, наличием небольшого объема 

коммуникативных, лингвистических и культуроведческих знаний. Обладая 

мотивацией к изучению иностранного языка с учетом будущей профессии, они 

владеют навыками самостоятельной работы, однако не способны к творческой 

деятельности. Они могут логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, но, как правило, с опорой на образец 

высказывания. Они осознают необходимость дальнейшего языкового роста, но 

их личностные и профессиональные качества нуждаются в  развитии.  

 Студенты с творческим уровнем иноязычной компетенции владеют 

иностранным языком на высоком уровне (C1-С2). Они полностью осознают 

место и роль управленца в обществе. Такие студенты способны анализировать, 

проектировать и осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации с носителями изучаемого языка в соответствии с их 

национально-культурными особенностями. Студенты с творческим уровнем 

обладают умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на иностранном языке (деловое общение, публичные 

выступления, переговоры, деловая переписка). Они обладают способностью 

использовать для решения коммуникативных задач современные 

информационные технологии. Данная группа студентов обладает в полной мере 

не только навыками самостоятельной, но и творческой работы, умением 

организовать свой труд, умением использовать методы и средства познания, 

различные формы обучения и самоконтроля, новые образовательные 
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технологии для своего интеллектуального развития и повышения культурного 

уровня. У них ярко выражена мотивация к изучению иностранного языка, 

способность и готовность к личностному и профессиональному 

самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, 

самоорганизации, самоконтролю, к расширению границ своих 

профессионально-практических познаний.  

Результативный блок отражает результат реализации модели в педагогической 

практике – переход бакалавров ГиМУ на более высокий уровень 

сформированности иноязычной компетенции будет означать эффективность 

разработанной модели.  

 Отмечено, что модель формирования иноязычной компетентности 

бакалавров ГиМУ имеет характерные признаки. Она отличается целостностью, 

так как все её структурные элементы взаимодействуют друг с другом для 

достижения единой цели; производительностью, потому что модель 

ориентирована на усиление эффективности процесса формирования 

иноязычной компетентности как компонента профессиональной 

компетентности; гибкостью и открытостью, так как она позволяет вносить 

изменения, новые связи, элементы; а также устойчивостью, поскольку все 

элементы модели, взаимодействуя друг с другом, усиливают конкретные 

преимущества как отдельных элементов модели, так и всей системы в целом.  
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Выводы по 1 главе: 

 Анализ состояния проблемы формирования иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ позволил сформулировать следующие выводы: 

1. Обобщение результатов научных исследований о понятии и структуре 

«иноязычной компетенции» и анализ требований к уровню иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ, представленные в ФГОС ВО для данного 

направления подготовки и в профессиональном стандарте руководителя по 

определению политики и планированию деятельности, позволило 

сформулировать понятие «иноязычная компетенция бакалавров ГиМУ». Таким 

образом, под «иноязычной компетенцией бакалавров ГиМУ» мы понимаем 

интегративную способность личности, заключающуюся в совокупности знаний 

об информационно-коммуникационных технологиях и готовности использовать 

их для решения учебных и профессиональных задач языковыми средствами; в 

умениях анализировать и систематизировать в своей профессиональной 

деятельности административные, нормативно-правовые, финансовые 

документы на иностранном языке, а также осуществлять устную и письменную 

коммуникацию с зарубежными партнерами в процессе осуществления 

совместных проектов, проведения деловых встреч, переговоров и других 

организационных мероприятий с учетом национально-культурных 

особенностей чужого лингвосоциума;  в способности анализировать результаты 

своей работы и определять для себя комплекс мер для дальнейшего 

совершенствования профессионально-языковых навыков. Сформировать 

иноязычную компетенцию бакалавров ГиМУ –  это значит развить комплекс 

когнитивных, организационных и лингвистических способностей, 

необходимых выпускнику бакалаврита ГиМУ для выполнения основных 

трудовых функций «руководителя в области определения политики и 

планирования деятельности». 

2. Изучение основных положений системно-кластерного подхода и сфер его 

применения даёт основание для утверждения, что применение данного подхода 
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в моделировании процесса формирования иноязычной компетенции бакалавров 

ГиМУ приоритетно. Возможности системно-кластерного подхода для 

разработки модели формирования иноязычной компетенции заключаются в 

следующих теоретических идеях. Мы рассматриваем иноязычную 

компетенцию как систему, состоящую из пяти кластеров, каждый из которых 

представлен тремя элементами (УК, ОПК, ПК). Каждый элемент в виде 

компетенции рассматривается как самостоятельная единица, 

характеризующаяся набором лингвистических способностей, формирование 

которых необходимо для повышения уровня сформированности иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ. Система кластеров иноязычной компетенции 

является частью другой более крупной системы элементов профессиональной 

компетентности. Элементы этих двух систем находятся во взаимодействии друг 

с другом, поэтому повышение уровня сформированности иноязычной 

компетенции приводит к повышению качества профессиональной подготовки 

бакалавров ГиМУ. Систему кластеров иноязычной компетенции можно 

модернизировать, добавляя новые элементы (ПК и ОПК), при этом система 

остаётся устойчивой и эффективность её повышается. Системы кластеров 

взаимодействуют друг с другом для достижения единой цели – формирования 

иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ. 

3. В итоге проделанной работы была спроектирована модель формирования 

иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ на основе системно-кластерного 

подхода. Данная модель включает в себя нормативно-целевой, 

концептуальный, содержательный, процессуальный, методический, 

критериально-оценочный и результативный блоки. Нормативно-целевой блок, 

отражающий требования ФГОС ВО и профстандарта, определяет 5 трудовых 

функций «руководителя в области определения политики и планирования 

деятельности» и в соответствии с ними пять кластеров компетенции (УК, ОПК 

и ПК). Концептуальный блок определяет научные подходы к построению 

следующих элементов модели. В содержательном блоке системно-кластерный 

подход применяется для распределения компетенций на пять кластеров: 
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информационный, проектный, коммуникационный, управления и 

аналитический. Педагогические условия, процессуальный, методический  

блоки являются единым механизмом для организации процесса формирования 

иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ. Процессуальный блок определяет 

этапы работы по формированию иноязычной компетенции: диагностический, 

информационно-коммуникативный, организационно-проектный, контрольно-

аналитический. Комплекс педагогических условий обеспечивает 

эффективность каждого этапа процессуального блока. Методический блок 

представляет методы, средства и формы работы, задействованные на каждом 

этапе. Для адекватной оценки уровня сформированности иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ в критериально-оценочном блоке была 

представлена таблица критериев и показателей. Результативный блок отражает 

результат реализации модели в педагогической практике – переход бакалавров 

ГиМУ на более высокий уровень сформированности иноязычной компетенции. 
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Глава 2 

Экспериментальная работа по внедрению модели формирования 

иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ 

2.1. Содержание и этапы опытно-экспериментальной работы по 

реализации модели формирования иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ 

 Цель эксперимента состояла в том, чтобы проверить эффективность 

модели формирования иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ при 

реализации разработанных нами педагогических условий.  

Основная гипотеза эксперимента состояла в следующем:  подробное 

теоретическое исследование проблемы формирования иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ показало, что формирование всех 

компонентов данной компетенции в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта высшего образования и 

профессионального стандарта требует применения эффективных моделей 

обучения иностранным языкам. Мы предположили, что внедрение в процесс 

обучения разработанной модели формирования иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ, спроектированной на основе системно-кластерного 

подхода, будет способствовать повышению уровня иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ. Подтверждение гипотезы означает, что 

разработанная нами модель будет более эффективной, чем традиционные 

модели формирования иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ, 

применяемые в практике высшей школы. 

Опишем процедуру эксперимента. Исследование проводилось с 2015 

по 2018 гг. на базе Высшей школы экономики, управления и права и Высшей 

школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации 

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова. К основной группе испытуемых относились студенты 1 и 2 

курса, обучающиеся по  направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 



57 

 

и муниципальное управление», заочного отделения, а также студенты 

бакалавриата 1 и 2 курсов очного отделения гуманитарных направлений 

подготовки. Всего в эксперименте участвовало 248 человек. Возраст 

участников – 18-45 лет. Модель формирования иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ была полностью апробирована на студентах направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Проводимый эксперимент был обучающим, так как был организован в 

процессе обучения; проверочным, так как служил для проверки 

гипотетических положений; горизонтальным – были контрольные и 

экспериментальные группы; естественным, поскольку эксперимент 

проводился в обычных учебных группах, сформированных в начале 

обучения; открытым, так как во время эксперимента вносились коррективы, 

менялись формулировки заданий.  

Процедура экспериментального доказательства выдвинутой гипотезы 

построена на сравнении образовательных результатов контрольной группы, 

которая училась по обычной программе, с результатами экспериментальной 

группы, где реализовывалась разработанная модель формирования 

иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ на основе системно-

кластерного подхода.  

В качестве зависимой переменной выступал уровень 

сформированности иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ. 

В качестве независимой переменной выступала модель формирования 

иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ. 

Процедура исследования  была организована нами по традиционному 

для экспериментальной работы алгоритму: 1. Констатирующий этап − 

выявление и формулировка педагогической проблемы, постановка задачи. 2. 

Формирующий этап − определение методов и средств решения; 

планирование решения задачи; проведение эксперимента и измерение 

результатов. 3. Аналитико-обобщающий этап – анализ эффективности 

разработанной модели и условий её реализации. 
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Первый этап представляет собой формирование научно-методических 

подходов к разработке образовательной программы обучения, в 

соответствии с моделью формирования иноязычной компетенции. На этом 

этапе нами было проведено диагностическое анкетирование студентов 1 

курса бакалавриата гуманитарных направлений подготовки с целью 

выяснения круга их ожиданий от обучения по дисциплине «Иностранный 

язык» в университете, уровня их мотивации к языковому образованию и 

осведомлённости в сфере новых образовательных технологий. В опросе 

участвовало 148 студентов. 

Нами были получены следующие результаты: 36 % опрошенных 

считают главным в обучении иностранному языку – результат,  35% − цель, 

29% − содержание. В результате по окончании изучения дисциплины 

«Иностранный язык» в университете 59 % опрошенных хотели бы получить 

подтверждение уровня владения иностранным языком, 22 % − участвовать в 

международных проектах, 19% − получить международный сертификат. В 

содержании  профессионально-языковой подготовки 45 % опрошенных 

считают главным деловое общение, 29% − решение профессионально-

языковых задач, 26% − управление информацией. Таким образом, для 

студентов 1 курса наиболее важен результат, который выражается либо в 

сертификате с подтверждением уровня владения иностранным языком, либо 

в возможности участия в международных проектах.  

Анализ результатов диагностического анкетирования показал, что 53 

% студентов считают, что для качественного языкового образования 

необходимо затрачивать по 4 часа в неделю, 27 % − по 6 часов занятий 

иностранным языком в неделю, а в учебных планах количество часов на 

иностранный язык составляет в среднем 2-4 часа в неделю. Только 15% 

опрошенных занимаются иностранным языком дополнительно, 67 % – 

хотели бы заниматься, 18% – не считают это необходимым.  

При этом 49% опрошенных заинтересованы в изучении иностранного 

языка для специальных целей на дополнительных курсах, 42% − в 
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разнообразных по длительности и интенсивности курсах общей языковой 

подготовки, 9% − в дистанционных курсах. 

На дистанционных курсах  обучалось только 7 % опрошенных, 63 % − 

не учились, но представляют, что это такое, 30 % не имеют понятия о 

дистанционном обучении, никто из имевших опыт обучения на 

дистанционных курсах не считает этот способ обучения неэффективным. 

Полученные результаты опроса показывают, что для студентов 1 курса 

наиболее важен результат, который они видят, прежде всего, в развитии 

навыков деловой коммуникации; большинство студентов не владеют 

новыми образовательными технологиями и им требуется учебно-

методическое и операционно-техническое сопровождение. 

В учебных планах по новым образовательным стандартам заложено 

большое количество часов на самостоятельную работу. Возникает вопрос, 

смогут ли студенты организовывать свою самостоятельную работу или им 

нужна помощь? 56% опрошенных считают, что им нужна помощь в 

организации самостоятельной работы, 26% − не знают, 18% − не нуждаются 

в помощи.  

Для организации самостоятельной работы нами был разработан 

дистанционный модуль на платформе Sakai (Приложение 8), где каждый 

зарегистрированный студент может получать задания для самостоятельной 

работы, ссылки на образовательные ресурсы и консультации преподавателя. 

93 % опрошенных согласились, что такой курс поможет организовать свою 

самостоятельную работу, но только 7 % студентов оказались готовы 

приступить к работе, а большая часть 86% обучающихся посчитали это 

слишком сложным и отметили, что они не справятся без помощи 

преподавателя. Из этого можно сделать вывод, что большинство студентов 

не владеют новыми образовательными технологиями и им требуется помощь 

в организации их самостоятельной работы. 

Важно было также выяснить, какие именно материалы студенты 

хотели бы видеть в дистанционном модуле: 39% − тренировочные задания 
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по грамматике, 27 % − аудио- и видеоматериалы для аудирования и 

совершенствования произносительных навыков, 19 % − профессионально-

ориентированные материалы по деловому английскому языку, 15% − 

полезные ссылки для ознакомления с аутентичными  материалами 

(Приложение). Полученные результаты показывают, что большинство 

студентов наиболее важными считают грамматические навыки, а 

профессионально-ориентированные языковые материалы считают менее 

важными, что связано, на наш взгляд, с непониманием целей языкового 

образования в университете. 

Проанализировав результаты анкетирования, мы пришли к следующим 

выводам:  

- необходимо научно-методическое сопровождение студентов для организации 

самостоятельной работы с инструментами Web 2.0; 

- при разработке и внедрении дистанционного сопровождения самостоятельной 

работы студентов должны присутствовать задания по всем видам речевой 

деятельности: аудированию, чтению, письму, говорению и аспектуальной 

деятельности: лексике, грамматике, фонетике. 

- для повышения мотивации к изучению иностранного языка, важно обеспечить 

вариативность форм работы: конференции, круглые столы, презентации, 

дискуссии, веб-квесты. 

- поскольку иноязычная компетенция является составляющей общей 

профессиональной компетентности, студентам необходимо показать, какие 

возможности открывает владение деловым английским языком для их 

будущего карьерного роста.  

  На формирующем этапе был разработан комплекс методик диагностики 

уровня сформированности иноязычной компетенции бакалавров (см. Таблица 

7). 

 

 

 



61 

 

Таблица 7 

Методы диагностики 

Критерий Метод диагностики  

Информационно-

когнитивный критерий 

Анализ самостоятельно выполненных работ 

студентов. 

Деятельностно-

смысловой 

Диагностика мотивов учебной деятельности 

(Реан, Якунин), анкетирование. 

Профессионально-

коммуникативный 

Экзамен (в формате международного экзамена). 

Практико-

ориентированный 

Экспертная оценка проекта. 

         Также для определения значимости полученных результатов был 

применен статистический критерий U-Манна-Уитни.  

В начале эксперимента обучающиеся (50 студентов 1-2 курсов 

ВШЭУиП бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» заочного отделения) были разделены на 

экспериментальную и контрольную группы  (далее ЭГ и КГ).  

Для определения исходного уровня сформированности иноязычной 

компетенции у студентов 1 курса и возможности их использования в 

качестве экспериментальных и контрольных групп испытуемых необходимо 

было провести предэкспериментальное тестирование. Студентам было 

предложено пройти Кембриджский онлайн тест на определение уровня 

владением английским языком [219]. Результаты в показаниях диаграмм 

показали, что уровень владения иностранным языком у студентов 

контрольной и экспериментальной групп примерно одинаковый. 

Тест состоял из 25 вопросов; в зависимости от количества правильных 

ответов студентов определялся их уровень владения английским языком: 6-

10 – А1; 11-15 –А2; 16-19 –В1; 20-22 – С1; 23-25 –С2.В результате 

тестирования получились следующие результаты (см. Рис. 5,6) 
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Рис. 5  Исходный уровень     Рис. 6  Исходный уровень 

владения англ. языком ЭГ    владения англ. языком в КГ 

 Второй этап нашего диссертационного исследования представлял собой 

собственно обучающий эксперимент, в рамках которого была апробирована 

разработанная модель формирования иноязычной компетенции бакалавров 

ГиМУ. Эксперимент проводился перекрёстно в группах студентов 1-2 курса по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

заочного отделения. В группе №1 − контрольной группе – обучение велось по 

обычной программе, а в группе №2 − экспериментальной группе – 

реализовывалась экспериментальная модель формирования иноязычной 

компетенции на основе системно-кластерного подхода. Реализация модели 

велась в рамках объёма учебных дисциплин «Иностранный язык», 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» в соответствии с учебным 

планом по данному направлению подготовки (см. Таблица 8,9) по рабочим 

программам, представленным в приложениях (Приложение 1 и 2). 

Таблица 8 

Объем учебных дисциплин «Иностранный язык» и видов  учебной работы 

по учебному плану направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (заочное отделение) 

Вид учебной работы 

1 курс 2 курс Объем  

часов/зачетных 

единиц 

1 

сессия 

2 

сессия 

3 сессия  

Общая учебная нагрузка (всего)        360/10 

Лабораторные работы 10 10 20 40 

Самостоятельная работа студента  60 92 147 299 

в том числе:     

Подготовка к лабораторным занятиям 10 10 20 40 
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Выполнение заданий дистанционного 

модуля  

30 42 77 149 

Подготовка проектов (творческих 

заданий) 

20 40 50 110 

Индивидуальные консультации 2 2 4  8 

Контрольные работы + +   

Подготовка к экзамену   13  13 

Итоговая аттестация:   Зачет Экзамен   

 

Таблица 9 

Объем учебных дисциплин «Иностранный язык в профессиональной 

сфере» и видов  учебной работы по учебному плану направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(заочное отделение) 

Вид учебной работы 

2 курс Объем  

часов/зачетных 

единиц 4 

сессия 

Общая учебная нагрузка (всего)   180/5 

Лабораторные работы 10 10 

Самостоятельная работа 164 164 

В том числе:   

Подготовка к лабораторным занятиям 10 10 

Выполнение заданий дистанционного 

модуля  

82 82 

Подготовка проекта 72 72 

Индивидуальные консультации 2 2 

Подготовка к зачету 4 4 

Контрольные работы  +   

Итоговая аттестация:  Зачет   

 

 В экспериментальной группе иноязычная компетенция формировалась как 

система кластеров компетенций. Содержание и способы реализации кластеров 

компетенций в экспериментальной группе представлены в Таблице 10. 

 

Таблица 10 

Организация, содержание и способы реализации системно-кластерного 

обеспечения учебного процесса 

Кластер 

компетенци

Рефлексивн

ый   

 Способы реализации кластеров 
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й 

Информацио

нный 

Анализ своей 

работы с 

инструментами 

Web 2.0, 

сравнение их и 

выбор самого 

релевантного и 

эффективного 

ресурса для 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Самостоятельная работа с учебно-методическим 

пособием «Promoting English Learner Autonomy through 

Web 2.0»: 

 -знакомство с инструментом и возможностями его 

применения; 

 - формирование практического навыка использования 

данного инструмента; 

 - практическая отработка навыка использования данного 

инструмента. 

Управления 

 

 

Анализ 

результатов 

своей работы 

на 

дистанционном 

курсе, 

определение 

своих сильных 

и слабых 

сторон,  и 

выбор 

способов для 

дальнейшего 

развития 

иноязычных 

навыков. 

Внедрение дистанционного модуля для организации и 

контроля самостоятельной работы. 

В дистанционном модуле представлено 7 тематических 

блоков: Знакомство со шкалой языковых компетенций и 

составление плана работы на дистанционном курсе. 

Самопрезентация. Управление временем. Деловая 

коммуникация. Служебные обязанности. Работа с медиа- 

ресурсами. Каждый тематический блок состоит из 

четырех модулей: Работа с лексикой, Работа с текстом, 

Аудирование и Грамматика. Практическое применение 

иностранного языка для профессии (выполнение 

совместного проекта). Для осуществления контроля за 

работой студентов разработаны контрольные работы и 

итоговые задания по каждому тематическому блоку. 

https://sakai.pomorsu.ru/portal/site/foreign_language_vsheu_

380304_2c/page/6cbc4e6d-4138-435e-980e-f48c75dcbd0c 

Коммуникати

вный 

Совместная 

оценка мини-

диалогов, 

мини-

презентаций 

Работа с учебником BusinessBenchmark (Preliminary): 

знакомство с оформлением деловой корреспонденции 

(деловых писем, контрактов, проектов); работа со 

специализированной лексикой; знакомство с 

аутентичными документами (контракт, резюме, 

сопроводительное письмо); деловые игры (собеседование, 

разговор по телефону, согласование условий договора). 

 

Проектный 

 

 

Экспертное 

заключение по 

каждому 

проекту, где 

описываются 

результаты 

проведения 

экспертизы, 

указывались 

замечания и 

рекомендации. 

Определение целей, задач, проблемы проекта SmartCity. 

«Мозговой штурм» по теме проекта. Обсуждение этапов 

работы. 

Организация групп, распределение ролей и 

распределение задач между участниками группы. 

Организация промежуточных совместных обсуждений 

полученных результатов. 

Поиск, сбор, обобщение материала. 

Презентация проекта. 

 

https://sakai.pomorsu.ru/portal/site/foreign_language_vsheu_380304_2c/page/6cbc4e6d-4138-435e-980e-f48c75dcbd0c
https://sakai.pomorsu.ru/portal/site/foreign_language_vsheu_380304_2c/page/6cbc4e6d-4138-435e-980e-f48c75dcbd0c
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  В экспериментальной группе для формирования компонентов языковой 

компетенции использовался системно-кластерный подход. Таблица 

иллюстрирует, каким образом проводилась работа в каждом кластере 

компетенции. Системно-кластерный подход предполагает, что кластеры 

компетенции взаимосвязаны друг с другом. Так, например, способности, 

которые относятся к рефлексивному кластеру компетенций,  структурированы 

в соответствии с другими кластерами компетенций, чтобы показать, что 

способность к рефлексии необходимо развивать и в проектной, и в 

коммуникативной, и в управленческой деятельности, и в работе с 

информационными ресурсами. Информационный кластер компетенций даёт 

основу для формирования навыка проектирования с использованием 

инструментов Web 2.0, для выстраивания работы на дистанционном курсе, для 

налаживания онлайн-коммуникации. Проектный кластер и кластер управления 

нацелены на развитие организационных способностей, а это невозможно без 

сформированности коммуникативных навыков. Это значит, что обучающиеся 

должны уметь высказывать свою точку зрения, аргументировать и отстаивать 

свою позицию или переходить к компромиссному решению, следовательно, 

коммуникативный кластер компетенции является связующим звеном для 

проектного кластера и кластера управления. На основе этого можно сделать 

вывод о том, что нельзя рассматривать работу в каждом кластере отдельно, 

поскольку все элементы этой системы взаимодействуют друг с другом с одной 

единственной целью – повысить уровень иноязычной компетенции бакалавров 

ГиМУ. 
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2.2. Оценка результатов опытно-экспериментальной работы по 

реализации модели формирования иноязычной компетенции бакалавров 

ГиМУ 

На третьем, аналитико-обобщающем этапе нашего эксперимента, 

осуществлялось выявление эффективности модели иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ по результатам эксперимента на основании уровней 

проявления критериев и показателей сформированности иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ (См. Таблица 11). 

Таблица 11 

Характеристика уровней проявления критериев иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ 

1 (базовый уровень) – 

минимально необходимый 

уровень  

 

2 (повышенный уровень) – 

повышение минимальных 

характеристик 

3 (высокий или 

творческий) – 

максимально возможный 

Информационно-когнитивный критерий 

Показатели: 1) знание о новых образовательных технологиях (вики, подкасты, закладки, блог и т.д.); 

2) сформированность умения использовать новые образовательные технологии для решения 

учебных задач; 3) сформированность умения выбирать самый релевантный и эффективный ресурс 

для решения профессиональных задач. 

1) имеет представление об 

инструментах Web 2.0, но не знает 

об их функциональных 

возможностях; 

2) частично выполняет 

задания на инструментах Web 2.0, 

но требуется помощь 

преподавателя на всех этапах 

работы; 

3) затрудняется выбрать 

наиболее эффективный ресурс в 

зависимости от учебной задачи. 

1) имеет чёткое представление 

об инструментах Web 2.0, 

знает об их функциональных 

возможностях; 

2) выполняет учебные задания 

на инструментах Web 2.0 с 

помощью преподавателя; 

3) способен выбрать 

релевантный ресурс для 

решения учебных задач, но 

требуется совет о выборе 

инструмента для решения 

профессиональных задач. 

1) имеет чёткое 

представление об 

инструментах  Web 2.0, 

2) знает об их 

функциональных 

возможностях; 

3) способен 

самостоятельно выполнять 

учебные задания на 

инструментах Web 2.0; 

4) способен 

самостоятельно выбирать 

самый релевантный и 

эффективный ресурс для 

решения профессиональных 

задач. 

 

Деятельностно-смысловой критерий 

Показатели: 1) сформированность умения организовывать свой труд и выбирать способы 

дальнейшего самосовершенствования; 2) сформированность навыков критической рефлексии в 

отношении себя и собственного учебного процесс; 3) мотивированность, обусловленная осознанием 

значимости языкового образования для своей будущей профессиональной деятельности. 

1) способен организовать свой 

труд, но не способен определить 

для себя способы дальнейшего 

самосовершенствования; 

2) не умеет ставить реально 

1) способен организовать 

свой труд, способен определить 

для себя способы дальнейшего 

самосовершенствования при 

поддержке преподавателя; 

1) способен 

организовать свой труд, 

способен определить для себя 

способы дальнейшего 

самосовершенствования; 
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достижимые цели и отбирать 

необходимые ресурсы для 

достижения их достижения, 

осуществляя рефлексию не 

делает вывода о полученных 

результатах; 

3) базовому уровню 

соответствует мотив 

взаимодействия по внешним 

побуждениям,  необходимости 

взаимодействия по мотивам 

общения, самоутверждения в 

группе. 

2) умеет ставить реально 

достижимые цели, но не умеют 

отбирать необходимые ресурсы 

для достижения этих целей, 

осуществляя рефлексию, не 

всегда корректно делают вывод 

о полученных результатах; 

3) повышенному уровню 

соответствуют  мотив 

преобразования, мотив познания. 

2) умеет ставить реально 

достижимые цели, отбирать 

необходимые ресурсы для 

достижения целями, 

осуществлять рефлексию и 

анализировать полученные 

результаты; 

3) высокому уровню 

соответствуют мотив 

самовыражения и мотив 

служения. 

Профессионально-коммуникативный критерий 

Показатели: 1) сформированность умения логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную деловую коммуникацию на иностранном языке; 2) способность к 

эффективному деловому общению, публичным выступлениям на иностранном языке; 3)способность 

и готовность личности к межкультурному диалогу во время деловых встреч и организационных 

мероприятий. 
1) использует упрощенную 

лексику в устной и письменной 

коммуникации, допускает 

логические ошибки и не умеет 

аргументировать свою позицию; 

2) испытывает сложности при 

осуществлении  коммуникации на 

профессиональные темы, во время 

публичных выступлений 

допускает ошибки в 

произношении, в подборе 

лексических единиц и 

затрудняется в  построении 

ответных высказываний; 

3) умеет опознавать и понимать 

лексику с национально-

культурным компонентом и 

использовать соответствующие 

языковые средства при 

межкультурной коммуникации. 

1) умеет логически верно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, но не умеет 

аргументировано отстаивать 

свои позиции; 

2) способен эффективно 

строить деловое общение, но во 

время публичных выступлений 

допускает ошибки в 

произношении и в подборе 

лексических единиц; 

3) умеет ориентироваться в 

условиях межкультурной 

коммуникации (определять 

тип социальных и 

профессиональных ролей, 

тональность и стиль общения, 

место, коммуникативную цель, 

намерения), реализовывать 

различные регистры общения. 

 

 

1) умеет логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь; 

2) способен к 

эффективному деловому 

общению, публичным 

выступлениям; 

3) умеет организовать 

свое речевое поведение, не 

нарушая 

речевое поведение 

носителей языка в 

аналогичной 

коммуникативной ситуации, 

в соответствии с 

ситуативной нормой, 

социально-культурным и 

профессиональным 

контекстом. 

 

Практико-ориентированный 
Показатели:1) владение навыками определения целей, задач, основных этапов работы над проектом; 

2) владение навыками организации совместной работы над проектом; 3) владение навыками 

презентации проекта и проведения его экспертизы 

1) затрудняется в  

определении  цели, задачи, 

основных этапов работы над 

проектом; 

2) испытывает сложности в 

организации совместной работы 

над проектом; 

3) способен презентовать 

проект, но не способен 

проанализировать сильные и 

слабые стороны проекта, дать 

1) способен определять 

цели, задачи, основные этапы 

работы над проектом с 

помощью преподавателя; 

2) способен организовать 

совместной работы над 

проектом; 

3) способен презентовать 

проект, но испытывает 

сложности с проведением его 

экспертизы 

1) способен определять 

цели, задачи, основные 

этапы работы над проектом; 

2) способен 

организовать совместную 

работу над проектом; 

3) способен 

представить проект и 

проводить его экспертизу, 

давать аргументированную 

оценку. 
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аргументированную оценку 

проекту. 
 

Так как значения уровня 1, 2, 3 измеряются в порядковой шкале, то для 

проверки гипотезы об эффективности модели используем непараметрический 

критерий, а именно U-Манна-Уитни – статистический критерий, используемый 

для оценки различий между двумя независимыми выборками по уровню 

какого-либо признака. Для преобразования данных, их ранжирования и 

статистического анализа применялась компьютерная программа «IBM SPSS 

Statistics 23». 

 Диагностика уровня проявления информационно-когнитивного критерия 

осуществлялась методом анализа заданий на самопроверку, представленных  в 

учебном пособии «Promoting English Learner Autonomy through Web 2.0» по 

трем показателям: 1) знание новых образовательных технологиях (вики, 

подкасты, закладки, блог и т.д.); 2) сформированность умения использовать 

новые образовательные технологии для решения учебных задач; 3) 

сформированность умения выбирать самый релевантный и эффективный ресурс 

для решения профессиональных задач. Результаты представлены в Таблице 12. 

Таблица 12 

Уровень уровня проявлением информационно-когнитивного критерия по 

результатам заданий на самопроверку 

 

Уровень 

сформированности 

компонента 

КГ (чел.) ЭГ (чел.) 

Базовый (менее 10 до 15 

баллов) 

22 3 

Повышенный (от 16 до 

25 баллов) 

3  12  

Высокий (от 26 до 30 

баллов) 

0  10 

 

Для определения значимости полученных результатов применим 

статистический критерий U-Манна-Уитни. Выдвигаем две гипотезы: H0: 

различия в уровне проявления информационно-когнитивного критерия в 

контрольной и экспериментальной группах незначительны. H1: различия в 

уровне проявления информационно-когнитивного критерия в контрольной и 
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экспериментальной группах значимы. Проводим статистическую обработку 

полученных данных. 

Ранги 

 Группа N Средний ранг Сумма рангов 

Уровень Контрольная группа 25 14,86 371,50 

Экспериментальная группа 25 36,14 903,50 

Всего 50   

Статистические критерииa 

 Уровень 

U Манна-Уитни 46,500 

W Вилкоксона 371,500 

Z -5,704 

Асимптотическая 

значимость (2-сторонняя) 

,000 

 

Рис. 7 Фрагмент программы «IBM SPSS Statistics 23»Критерий U-Манна-

Уитни для интегрированного показателя уровня проявления информационно-

когнитивного критерия 

 На рис. 7 в  Тц. «Статистика критерия» рассматриваем значение 

асимметрической значимости (p-уровень) равен 0,000. Сравниваем с уровнем 

значимости =0,05 

 0,000<0,05 

 Если p<, то принимаем гипотезу H1 с вероятностью 0,95. Вывод: 

различия в уровне проявления информационно-когнитивного критерия в 

контрольной и экспериментальной группах значимы, уровень освоения 

когнитивного компонента в экспериментальной группе значительно выше. 

 Для диагностики уровня проявления деятельностно-смыслового критерия 

по показателю «мотивированность, обусловленная осознанием значимости 

языкового образования для своей будущей профессиональной деятельности» 

мы использовали методику, разработанную А.А. Реаном и В.А. Якуниным [15]. 
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Методика  А.А. Реан и В.А. Якунина представляет перечень мотивов, из которых 

студенты выбирают три наиболее значимых для себя, а затем оценивают 

значимость каждого мотива по семибалльной шкале (Приложение 3). 

Для диагностики мотивов учебной деятельности бакалавров ГиМУ в 

соответствии с названными в диссертации критериями и уровнями количество 

мотивов внешнего взаимодействия было сокращено и добавлены мотивы, 

соответствующих уровням самовыражения и служения. Низкому уровню 

проявления деятельностно-смыслового критерия соответствует мотив 

«взаимодействие по внешним побуждениям», (выбор утверждений № 2 и № 4), 

мотив «необходимости взаимодействия по мотивам общения» (выбор утверждений 

№ 9 и № 13), мотив «самоутверждения в группе» (выбор утверждений № 11 и № 

12); повышенному уровню проявления деятельностно-смыслового критерия 

соответствует мотив «преобразования» (выбор утверждений № 1 и № 10), мотив 

«познания» (выбор утверждений № 6 и № 14);высокому уровню 

самообразовательной деятельности соответствует мотив самовыражения (выбор 

утверждений № 5 и № 7) и мотив  служения (выбор утверждений - № 3 и № 8. В 

опросе участвовали студенты 3-го курса контрольной и экспериментальной групп, 

поскольку формирование данной компетенции требует наибольшего количества 

времени, и поэтому наиболее логичным будет измерение её по окончании курса 

иностранного языка на третьем году обучения. Результаты представлены в Таблице 

13. 
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Таблица 13 

Результаты диагностики мотивов учебной деятельности в контрольной и 

экспериментальной группах 

Уровень Мотив учебной 

деятельности 

2 курс КГ 

 

(чел.) 

2 курс ЭГ 

 

(чел) 

Базовый 

уровень 

Взаимодействия по 

внешним мотивам 

12 

 

6 

 

Взаимодействия по 

мотивам общения 

4 

 

1 

Самоутверждения 5 

 

4 

 

Повышенный 

уровень 

Преобразования 1 

 

6 

 

Познания 1 

 

4 

 

Высокий 

уровень 

Самовыражения 1 

 

2 

Служения 1 

 

2 

 

Результаты, представленные в Таблице 13, показывают, что большинство 

студентов экспериментальной группы достигли повышенного уровня 

проявления деятельностно-смыслового критерия. Это говорит о том, что на 

данном этапе они уже способны к применению полученных знаний в 

профессиональной сфере и к самостоятельному освоению недостающих 

знаний, умений и навыков. 

Для определения значимости полученных результатов применим 

статистический критерий U-Манна-Уитни. Выдвигаем две гипотезы: H0: 

различия в уровне проявления деятельностно-смыслового критерия в 

контрольной и экспериментальной группах незначительны. H1: различия в 

уровне сформированности проявления деятельнстно-смыслового критерия в 
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контрольной и экспериментальной группах значимы. Проводим 

статистическую обработку полученных данных 

 

 

Ранги 
 Группа N Средний ранг Сумма рангов 

Уровень контрольная группа 25 20,74 518,50 

экспериментальная группа 25 30,26 756,50 

Всего 50   

 

 

Статистические критерииa 

 Уровень 

U Манна-Уитни 193,500 

W Вилкоксона 518,500 

Z -2,716 

Асимптотическая 

значимость (2-сторонняя) 

,007 

a. Группирующая переменная: группа 

Рис. 8 Фрагмент программы «IBM SPSS Statistics 23»Критерий U-Манна-

Уитни для интегрированного показателя уровня проявления  деятельностно-

смыслового критерия (мотивированность) 

На рис. 8 в  Тц. «Статистика критерия» рассматриваем значение 

асимметрической значимости (p-уровень) равен 0,007. Сравниваем с уровнем 

значимости =0,05 

0,007 <0,05 

Если p<, то принимаем гипотезу H1 с вероятностью 0,95. Вывод: 

различия в уровне проявления деятельностно-смыслового критерия по первому 

показателю в контрольной и экспериментальной группах значимы, уровень 

проявления деятельностно-смыслового критерия по первому показателю в 

экспериментальной группе значительно выше. 

 Для диагностики уровня проявления деятельностно-смыслового критерия 

по  показателям: 1) сформированность умения организовывать свой труд и 

выбирать способы дальнейшего самосовершенствования; 2) сформированность 

навыков критической рефлексии в отношении себя и собственного учебного 

процесса – использовался анализ результатов онлайн-анкетирования «Уровень 

удовлетворенности студентов результатами обучения» через сервис 
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ServeyMonkey и работы студентов на дистанционном курсе (Приложение 4). 

Приведенные в обработке данные анкеты диаграммы показывают, что 89,89 % 

студентов экспериментальной группы (ЭГ) достигли поставленных целей и 

задач (ответы «Да» и «Частично»), в контрольной группе (КГ) 92% студентов 

полагают, что достигли поставленных целей и задач (ответы «Да» и 

«Частично»). Причина примерно одинаковых положительных результатов по 

первому вопросу заключается в том, что со студентами ЭГ предварительно 

оговаривались цели и задачи обучения, поэтому они проанализировали не 

только результаты экзамена, но и свои конкретные достижения (например, 

«выучил полезные фразы», «понял 80 %  из прослушанного блока новостей на 

английском языке» и «освоил новый онлайн инструмент» т.д.), в то время как 

для студентов КГ целью был зачет по дисциплине «Иностранный язык», как это 

выяснилось после уточняющих вопросов экспериментатора. Главное, что 

студенты ЭГ видят причину своей неудачи не во внешних факторах (ср.: у 50% 

студентов КГ в аналитике неудач превалируют внешние причины: «не 

соответствует содержание программы», «недостаточно часов»), а в отсутствии 

изначально навыков самоорганизации (75% опрошенных ЭГ указали на личную 

неорганизованность).  

 Положительным результатом является то, что 85% студентов из ЭГ на 

вопрос: «Факторы, которые поспособствовали достижению поставленных 

целей»  − выбрали вариант: «самостоятельная работа».  

 Более критично и ответственно подошла ЭГ и к анализу своих 

достижений. Работая с учебным пособием «Promoting Autonomous Learning 

through Web 2.0», студенты ЭГ привыкли осуществлять рефлексию после 

освоения нового материала. Так, например, на занятиях они испытывали 

сложности с анализом графиков, поэтому только 11% студентов ЭГ уверенно 

отметили, что освоили эту тему.  76% студентов из КГ отметили, что умеют 

задавать вопросы о компании, но когда было предложено продемонстрировать 

это умение, то правильно сформулировать вопрос удалось только двум 

обучающимся. Что касается удовлетворенности своей работой в течение 
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учебного года, то 90% студентов ЭГ поставили себе оценку «отлично» или 

«хорошо», в то время как в КГ только 8% студентов оценили свою работу на 

«отлично». Это объясняется тем, что студентам ЭГ пришлось работать гораздо 

активнее, чем студентам КГ: студенты ЭГ участвовали в групповой работе по 

созданию проектов, осваивали онлайн-инструменты для самостоятельного 

изучения иностранного языка, поэтому они получили большее удовлетворение 

от процесса обучения. 

  Для оценки своих достижений студентам также предлагалось дописать 

фразу «Я изучил самостоятельно, углублённо…». Студенты КГ 

проигнорировали этот вопрос. Студенты ЭГ дали такие ответы: «изучил 

самостоятельно, углублённо «материалы для экзамена», «грамматические 

задания», «сайты для дополнительного изучения английского», «статьи по 

работе на английском языке», «материалы, связанные с моей специальностью», 

«материалы по работе на английском, выполнял задания к самостоятельной 

работе», «узнал много нового, много полезных материалов в интернете», 

«занималась на курсах», «для изучения английского самостоятельно», «читал 

литературу на английском языке», «занималась дополнительно с репетитором», 

«выполняя задания к самостоятельной работе» и т.д.   

 Также в опросе предлагалось внести свои идеи по организации языкового 

образования. Ответы студентов КГ: «надо учиться в вечернее время», 

«постоянно, а не только на сессии», «надо самостоятельно работать», 

«организация самостоятельной работы», «больше часов», «работа с 

компьютером». Ответы студентов ЭГ: «больше разговорного английского 

языка», «больше профессионально-ориентированных материалов», «более 

углублённо изучать предмет», «много заданий на самостоятельную работу», 

«обучение иностранному языку должно быть непрерывным». И те, и другие 

студенты понимают, что процесс обучения иностранному языку должен быть 

непрерывным и для этого надо работать самостоятельно. Только студенты ЭГ 

овладели навыками самостоятельной работы, а студентам КГ необходимо, 

чтобы преподаватель организовывал эту самостоятельную работу. 
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Итоги обработки анкеты «Уровень удовлетворённости результатами 

обучения» для выборки из 25 человек для КГ и ЭГ представлены в Тц.14 

 

Таблица 14 

Уровень сформированности умения организовывать свой труд и 

оценивать результаты по данным анкеты «Удовлетворённость 

результатами обучения» 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

КГ (чел.) ЭГ (чел.) 

Базовый (от 6 до 9 

баллов) 

5  0  

Повышенный (от 10 до 

15 баллов) 

20  8  

Высокий (от 16 и более 

баллов) 

0  17  

 

 Для определения значимости полученных результатов применим 

статистический критерий U-Манна-Уитни. Выдвигаем две гипотезы: H0: 

различия в уровне проявления деятельностно-смыслового критерия по второму 

показателю в контрольной и экспериментальной группах незначительны. H1: 

различия в уровне проявления деятельностно-смыслового критерия компонента 

по второму показателю в контрольной и экспериментальной группах значимы. 

Ранги 

 Группа N Средний ранг Сумма рангов 

Уровень контрольная группа 25 16,20 405,00 

экспериментальная группа 25 34,80 870,00 

Всего 50   

Статистические критерии 

 Уровень 

U Манна-Уитни 80,000 
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W Вилкоксона 405,000 

Z -5,094 

Асимптотическая 

значимость (2-сторонняя) 

,000 

Рис. 9 Фрагмент программы «IBM SPSS Statistics 23»Критерий U-Манна-

Уитни для интегрированного показателя уровня проявления деятельнстно-

смыслового критерия (удовлетворённость). 

 

На рис. 9 в Тц. «Статистика критерия» рассматриваем значение 

асимметрической значимости (p-уровень) равен 0,000. Сравниваем с уровнем 

значимости =0,05 

0,000 <0,05 

 Если p<, то принимаем гипотезу H1 с вероятностью 0,95. Вывод: 

различия в уровне проявления деятельностно-смыслового критерия по второму 

показателю в контрольной и экспериментальной группах значимы, уровень 

проявления деятельностно-смыслового критерия по второму показателю в 

экспериментальной группе значительно выше. 

 Уровень проявления профессионально-коммуникативного критерия 

определялся методом анализа результатов экзамена по типу BEC (Business 

English Certificate), который состоял из трех частей: чтение и письмо, 

аудирование и говорение. Экзамены BEC (BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC 

Higher) – тесты на получение международных сертификатов, подтверждающих 

знание английского языка в сфере бизнеса и экономики. Материалы экзамена 

разработаны  на основе профессионально-ориентированных англоязычных 

источников. Экзамены оформляются в соответствии с требованиями к знанию 

английского языка для сотрудников иностранных частных компаний, а также 

государственных экономических и финансовых учреждений. BEC 

подтверждает, что кандидат говорит по-английски на необходимом уровне и 

может свободно использовать свои языковые навыки в сфере управления. Этот 

сертификат предлагает большое преимущество на рынке труда по всему миру. 

[105]. Рассмотрим, как соотносятся уровни проявления профессионально-

http://www.cambridgeesol.org/exams/professional-english/bec.html
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коммуникативного критерия с уровнем владения иностранным языком 

(Таблица 15). 

Таблица 15 

Соотнесение уровней проявления профессионально-коммуникативного 

критерия с уровнем владения иностранным языком  

Уровень проявления 

профессионально-

коммуникативного критерия 

Уровень владения иностранным 

языком (CEFR – унифицированная 

шкала навыков и компетенций в 

области иностранных языков) 

Базовый уровень  A1  

A2  

Повышенный уровень 

BEC (Prelimenary) 

 

BEC (Vantage) 

 

B1  

 

B2 

Высокий или творческий 

BEC (Higher) 

C1 

 В соответствии с представленной выше Таблицей 15 студенты, успешно 

сдавшие экзамен BEC (Preliminary), имеют более высокий уровень проявления 

профессионально-коммуникативного критерия.  

Нами был разработан для бакалавров ГиМУ экзамен по материалам BEC 

Preliminary (Приложение 7). 

Экзамен состоял из 3 частей: 

1. Reading and Writing (чтение и письменная речь) − 1 час 

2. Listening (аудирование) − 10 минут 

3. Speaking (разговорная речь) − 12 минут 

 

 I часть экзамена: Продолжительность − 1 час. Экзамен «Чтение» 

(Reading) включал в себя 7 частей и 45 вопросов. Экзамен «Письмо» (Writing) 
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состоял из одного задания объемом 30-40 слов, сфокусированного на умении 

общаться внутри компании с коллегами на темы, касающиеся бизнеса. 

 II часть экзамена:  Продолжительность − 10 минут. Задания по 

аудированию включали в себя выбор ответов, написание слов в пробеле. 

Тематика материалов для аудирования: презентаций, лекций, брифинги, 

телефонные переговоры, дискуссии и пр.  

 III часть экзамена: Продолжительность − 12 минут. Задания включали в 

себя общение кандидатов между собой, с экзаменатором, «мини-презентации». 

Задания были сфокусированы на теме переговоров, обмена информацией, 

выражения мнения, согласия / несогласия, сравнения. 

 Студенты, выполнившие 80-100%  заданий правильно, получили оценку 

«Отлично» (В1, Повышенный уровень), 65-79% - «Хорошо» (В1, Повышенный 

уровень), 40-64% - «Удовлетворительно» (А2, Базовый уровень) и  0-39% - 

«Неудовлетворительно». Отдельно оценивалась каждая часть экзамена. 

Результаты 1 части экзамена (Чтение) представлены в Таблице 16. 

Таблица 16 

Критерии оценки 1 части Чтение (45 вопросов) 

Оценка Критерии 

Отлично 0-9 ошибок 

Хорошо 10-16 ошибок 

Удовлетворительно 17-27 ошибок 

Неудовлетворительно 28 и более ошибок. 

Процентное соотношение результатов КГ (контрольной группы) и ЭГ 

(экспериментальной группы) представлено круговыми диаграммами (рис.10 и 

рис.11). 
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Рис.10 Результаты 1 части экзамена (Reading) КГ 

 

Рис.11 Результаты 1 части экзамена (Reading) ЭГ 

Таким образом, диаграммы показывают, что все студенты справились с 

этой частью экзамена, однако у студентов экспериментальной группы 

результаты значительно выше: 96% выполнили эту часть задания на «хорошо» 

и «отлично», в то время как в контрольной группе  40% выполнили задание на 

«удовлетворительно». 

Оценка 1 части экзамен (Письмо)проводилась в соотвествии с Табицей 

критериев 17. 
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Таблица 17 

Критерии оценки 1 части «Письмо» 

Оценка Критерии 

Отлично Задание выполнено полностью: содержание отражает 

все аспекты, указанные в задании. Высказывания 

логичны. Текст верно структурирован, разделён на 

абзацы, соответствует нормам оформления делового 

письма. Использован словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной задаче. Орфографические и 

пунктуационные ошибки отсутствуют. 

Хорошо Задание выполнено полностью: содержание отражает 

все аспекты, указанные в задании. Высказывания 

логичны. Текст верно структурирован, разделён на 

абзацы, соответствует нормам оформления делового 

письма. Использован словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной задаче. Имеются  орфографические и 

пунктуационные ошибки, не затрудняющие 

понимание текста.  

Удовлетворительно Задание выполнено не полностью: содержание 

отражает не все аспекты, указанные в задании. 

Высказывания не всегда логичны. Текст местами 

неверно структурирован, присутствуют отклонения от  

норм оформления делового письма. Словарный запас 

и грамматические структуры ограничен. Имеются  

орфографические и пунктуационные ошибки 

отсутствуют, затрудняющие понимание текста. 

Неудовлетворительно Задание не выполнено: содержание не отражает 
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аспекты, указанные в задании. Отсутствует логика в 

высказываниях, не соблюдаются  нормы оформления 

делового письма. Понимание текста затруднено из-за 

множества орфографических и пунктуационных 

ошибок.  

 Процентное соотношение результатов КГ (контрольной группы) и ЭГ 

(экспериментальной группы) представлено круговыми диаграммами (рис.12 и 

рис.13). 

 

Рис. 12 Результаты 1 части экзамена (Writing) КГ 

 

Рис.13 Результаты 1 части экзамена (Writing) ЭГ 

Отлично 
8% 

Хорошо 
52% 

Удовлетворит
ельно 
40% 

Неудовлетвор
ительно 

0% 

Экзамен BEC 1 часть (1) 
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 Таким образом, диаграммы показывают, что письменная часть экзамена 

сложнее, чем чтение, поскольку в контрольной группе 8% студентов не 

справились с заданием и только 28% справились на «хорошо» и «отлично». В 

то время как результаты в экспериментальной группе значительно выше: все 

студенты справились с письменной частью экзамена,  и 76% из них выполнили 

задания на «хорошо» и «отлично». 

Оценка 2 части экзамен (Аудирование) проводилась в соответствии с Таблицей 

критериев 18. 

Таблица 18 

Критерии оценки 2 части «Аудирование (8 заданий)» 

Оценка Критерии 

Отлично 0-1 ошибок 

Хорошо 2-3 ошибки 

Удовлетворительно 4-5 ошибок 

Неудовлетворительно 6 и более ошибок. 

 Процентное соотношение результатов КГ (контрольной группы) и ЭГ 

(экспериментальной группы) представлено круговыми диаграммами (рис.14 и 

рис.15). 

 

Рис.14 Результаты 2 части экзамена (Listening) КГ  
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Рис. 15 Результаты 2 части экзамена (Listening) ЭГ 

 Аудирование − это довольно сложный вид деятельности, который требует 

постоянной тренировки и богатого словарного запаса. В связи с этим и в 

контрольной группе, и в экспериментальной есть студенты, которые не 

справились с заданиями. Однако в экспериментальной группе 64% студентов 

выполнили задания на «хорошо» и «отлично», в то время как в контрольной 

группе таких студентов только 24%. 

Оценка 3 части экзамен (Устное сообщение) проводилась в соотвествии с 

Табицей критериев 19. 

Таблица 19 

Критерии оценки 3 части «Устное сообщение» 
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Процентное соотношение результатов КГ (контрольной группы) и ЭГ 

(экспериментальной группы) представлено круговыми диаграммами (рис.16 и 

рис.17). 
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Рис.16 Результаты 3 части экзамена «Speaking» КГ 

 

Рис. 17 Результаты 3 части экзамена «Speaking» ЭГ 

 Устная часть экзамена также оказалась сложной для студентов 

контрольной группы: 8% не справились с заданиями, оценку «Отлично» не 

получил ни один студент, большая часть (52%) сдала эту часть на 

«удовлетворительно». Однако в экспериментальной группе студенты показали 

очень хорошие результаты: все студенты решили коммуникативную задачу, 

которая была перед ними поставлена, а 68% проявили себя на «хорошо» и 

«отлично». 

 Итоговая оценка была выставлена студентам в соответствии с оценками 

за все части экзамена. Процентное соотношение итоговых результатов 

КГ(контрольной группы) и ЭГ (экспериментальной группы) представлено 

круговыми диаграммами (рис.18 и рис.19). 
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Рис. 18 Итоговые результаты за экзамен КГ 

 

Рис. 19 Итоговые результаты за экзамен ЭГ 

 Как показывают итоговые диаграммы, результаты экспериментальной 

группы намного выше. Все студенты справились с экзаменом, 68% из них сдали 

экзамен на «хорошо» и «отлично». В контрольной группе есть студенты, 

которые не справились с экзаменом (т.е. получили «неудовлетворительно» за 2 

части экзамена), оценка большей части студентов (56%)  – 

«удовлетворительно». Соотнесём результаты экзамена с уровнем проявления 

профессионально-коммуникативного критерия (см. Тц. 20) 
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Таблица 20 

Уровень проявления профессионально-коммуникативного критерия по 

результатам экзамена 

Уровень  Уровень владения 

иностранным языком 

по результатам 

экзамена 

КГ (чел.) 

Уровень владения 

иностранным языком 

по результатам 

экзамена 

ЭГ (чел.) 

Базовый уровень  A1 – 2 А1 – 0 

A2 – 14 A2 – 8 

Повышенный уровень 

BEC (Prelimenary) 

 

BEC (Vantage) 

 

B1 – 9 

 

В1 – 17 

 

B2 – 0 

 

B2 – 0 

Высокий или 

творческий 

BEC (Higher) 

 

C1 -0 

 

C1 – 0 

Таким образом, в экспериментальной группе на 32% (8 чел.) больше 

студентов достигли повышенного уровня, а студенты с низким уровнем 

владения иностранным языком перешли на более высокий уровень A2. В 

контрольной группе большая часть осталась на прежнем уровне A2. По 

результатам отдельных частей экзамена можно заключить, что  наиболее 

сложными для студентов оказалась вторая часть «Аудирование» и третья часть 

«Говорение». Поскольку студенты ЭГ самостоятельно выполняли такие 

задания, как аудирование профессионально-ориентированных фрагментов 

текста, оформление деловой корреспонденции, чтение профессионально-

ориентированных текстов, на дистанционном курсе и их выполнение 

оценивалось и контролировалось преподавателем, то они были лучше 

подготовлены к экзамену.  
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Выполнение данных заданий дома дало возможность на занятиях  больше 

времени уделять совершенствованию навыков говорения и выполнения 

наиболее сложных упражнений для подготовки к экзамену.  

 Применим статистический критерий U-Манна-Уитни для того, чтобы 

определить значимость данных результатов. Выдвигаем две гипотезы: H0: 

различия в уровне проявления профессионально-коммуникативного критерия в 

контрольной и экспериментальной группах незначительны. H1: различия в 

уровне проявления профессионально-коммуникативного критерия в 

контрольной и экспериментальной группах значимы. Проводим 

статистическую обработку полученных данных. 

Итоги по проверки гипотезы: 

Ранги 

 Группа N Средний ранг Сумма рангов 

Уровень 

Контрольная группа 25 21,50 537,50 

Экспериментальная группа 25 29,50 737,50 

Всего 50   

 

 

Статистики критерия
a
 

 Уровень 

Статистика U Манна-Уитни 212,500 

Статистика W Уилкоксона 537,500 

Z -2,242 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,025 

 

Рис. 19 Фрагмент программы «IBM SPSS Statistics 23»Критерий U-Манна-

Уитни для интегрированного показателя уровень проявления профессионально-

коммуникативного критерия 

 

 На рис. 19 в Тц. «Статистика критерия» рассматриваем значение  

асимметрической значимости (p-уровень) равен 0,025. Сравниваем с уровнем 

значимости =0,05 

0,025 <0,05 
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 Если p<, то принимаем гипотезу H1 с вероятностью 0,95. Вывод: 

различия в уровне проявления профессионально-коммуникативного критерия в 

контрольной и экспериментальной группах значимы, уровень освоения ОК-9 в  

экспериментальной группе значительно выше. 

 Для диагностики уровня проявления практико-ориентированного 

критерия по показателям: 1) владение навыками определения целей, задач, 

основных этапов работы над проектом; 2) владение навыками организации 

совместной работы над проектом; 3) владение навыками презентации проекта и 

проведения его экспертизы – была оценена работа над проектом «Smart City 

Arkhangelsk», который был предложен студентам 2 курса бакалавриата 

«Государственное и муниципальной управление» в рамках дисциплины 

«Иностранный язык для профессиональных целей». Главной целью данного 

проекта было создание программы превращения города Архангельска в 

«умный» город, основными элементами которого являются: сервис вовлечения 

граждан в решение вопросов городского развития, «умное» ЖКХ, комфортная  

городская среда, удобный городской транспорт, общественная безопасность, 

экологическая безопасность (Приложение 6, Приложение 9).  

 Для оценки проекта была отобрана группа экспертов, состоящая из 

студентов и преподавателей. По итогам комиссия экспертов составляет 

экспертное заключение по каждому проекту, где описываются результаты 

проведения экспертизы, указывались замечания и рекомендации. Экспертиза 

осуществлялась в соответствии с таблицами критериев к содержанию и 

презентации проекта (Таблица 21 и 22). 

Таблица 21 

Критерии оценки содержания проекта 

Содержание проекта Оценка  

(от 1 до 10) 

Новизна (инновационность) проектной идеи, которая может 

заключаться в создании абсолютно нового неизвестного до 
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настоящего времени продукта или заключаться в 

совершенствовании существующей ситуации; предложении 

альтернатив развития инновационной идеи. 

Полнота структуры инновационного проекта: анализ 

реальной ситуации; продуманная концепция (идея, описание 

проблем, постановка целей, формирование задач); 

подробный план реализации проекта с ресурсным 

обеспечением (в том числе финансовых затарт) 

 

Эффективность инновационного проекта: кардинальное 

улучшение качества жизни, преобразование существующей 

ситуации в городе. 

 

 

Транслируемость проектной идеи: возможно ли внедрение 

этого проекта в других городах или сферах деятельности. 

 

 

Реалистичность инновационного проекта, которая 

предполагает соответствие идей, целей и задач проекта 

реальной ситуации и имеющимся ресурсам 

 

Таблица 22 

Критерии оценки презентации проекта 

Презентация проекта Оценка  

(от 1 до 10) 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет 

заинтересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе. 

 

 

Докладчик аргументировано отвечает на заданные вопросы. 

При этом вопросы задаются не только докладчику, но и 

остальным авторам проекта. 

 

В выступлении отсутствуют лексические, грамматические, 

фонетические ошибки и стилевые ошибки. 
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Визуализация проекта (инфографика) выполнена с 

использованием современных технологий (Picktochart), в 

единой цветовой гамме и стилистической манере, продумана, 

не перегружена лишней информацией, и ясно иллюстрирует 

основные идеи проекта. 

 

 

 

Результаты оценки проектов отражены в Тц.23. 

Таблица 23 

Уровень проявления практико-ориентированного критерия 

 

Уровень 

сформированности 

компонента 

КГ (чел.) ЭГ (чел.) 

Базовый 

(от16до48баллов) 

9 4 

Повышенный (от 49 до 

71) 

14 11 

Высокий (от 72до 80 

баллов) 

2 10 

 Для определения значимости полученных результатов применим 

статистический критерий U-Манна-Уитни. Выдвигаем две гипотезы: H0: 

различия в уровне проявления практико-ориентированного критерия в 

контрольной и экспериментальной группах незначительны. H1: различия в 

уровне проявления практико-ориентированного критерия в контрольной и 

экспериментальной группах значимы. Проводим статистическую обработку 

полученных данных. Итоги по проверке гипотезы: 

Ранги 

 Группа N Средний ранг Сумма рангов 

уровень контрольная группа 25 20,32 537,50 

экспериментальная группа 25 30,68 737,50 

Всего 50   

 

Статистические критерииa 

 уровень 
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U Манна-Уитни 183 

W Вилкоксона 537,500 

Z -2,256 

Асимптотическая 

значимость (2-сторонняя) 

,007 

 

Рис. 20 Фрагмент программы «IBM SPSS Statistics 23»Критерий U-Манна-

Уитни для интегрированного показателя уровня проявления практико-

ориентированного критерия 

На рис. 20 в  Тц. «Статистика критерия» рассматриваем значение 

асимметрической значимости (p-уровень) равен 0,007. Сравниваем с уровнем 

значимости =0,05 

0,007 <0,05 

Если p<, то принимаем гипотезу H1 с вероятностью 0,95. Вывод: различия в 

уровне проявления практико-ориентированного критерия в контрольной и 

экспериментальной группах значимы, уровень проявления практико-

ориентированного критерия в экспериментальной группе значительно выше 

Результаты формирующего эксперимента по изменению уровня 

иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ в контрольной и 

экспериментальной группах представлены в Таблице 24. 

Таблица 24 

Результаты формирующего эксперимента по изменению уровня 

иноязычной  компетенции бакалавров ГиМУ 

Критерии 

сформированности 

ИК 

Уровни 

 1(Базовый)  2(Повышенный) 3 (Высокий) 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

информационно-

когнитивный 

22 88% 3 12% 3 12% 12 48% 0 0 10 40% 

деятельностно-

смысловой 

(первый показатель) 

21 84% 11 44% 2 8% 10 40% 2 8% 4 16% 

деятельностно-

смысловой 

5 20% 0 0 20 80% 8 32% 0 0 17 68% 
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(второй показатель) 

профессионально-

коммункативный 

16 64% 8 32% 9 36% 17 68% 0 0 0 0 

практико-

ориентированный 

14 56% 4 16% 9 36% 11 44% 2 8% 10 40% 

 

 Различия в уровне проявления информационно-когнитивного,  

деятельностно-смыслового, профессионально-коммуникативного и 

практико-ориентированного критериев  в контрольной и экспериментальной 

группах значимы, уровень проявления данных критериев в 

экспериментальной группе значительно выше (в среднем на 47 %). 

Предположение о том, что внедрение в процесс обучения разработанной 

модели формирования иноязычной компетенции на основе системно-

кластерного подхода и соблюдение педагогических условий её реализации 

будет способствовать повышению уровня сформированности иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ, подтвердилось. 
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2.3 Педагогические условия реализации модели формирования 

иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ  

 Категория «условие» в философской литературе выражает отношение 

объекта к явлениям вокруг него, без которых сам объект не может 

существовать. Условия составляют среду, обстановку, в которой объект 

возникает, существует и развивается. [152, с. 377]. Под педагогическими 

условиями подразумевается комплекс мер педагогического процесса, 

направленных на повышение его эффективности. Условия всегда являются 

внешними по отношению к субъекту. Поскольку педагогическая система – 

искусственная система, которая функционирует при непосредственном участии 

людей, условия, в которых она может эффективно действовать, должны быть 

специально созданы и дополнены извне. Следует отметить, что педагогические 

условия являются закономерностями эффективности, поскольку показывают 

зависимость между различными аспектами исследуемого объекта и факторами, 

которые обеспечивают его функционирование. Под эффективностью мы 

понимаем взаимосвязь между затратами различных видов ресурсов и 

фактическими результатами деятельности [16, с. 41–49.]. В этом случае оценка 

эффективности функционирования реализуемой модели с учетом 

определенных условий осуществляется на основе оценки степени достижения 

цели образовательного процесса, например, более высокого уровня 

сформированности иноязычной компетенции и затрат на достижение этой цели. 

При выявлении комплекса педагогических условий, способствующих 

успешной реализации модели формирования иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ на основе системно-кластерного подхода в образовательном 

процессе, мы учитывали заложенные в основу модели научные подходы, этапы 

процесса формирования иноязычной компетенции и дидактические 

возможности использования информационно-коммуникативных технологий в 

обучении иностранному языку бакалавров ГиМУ. 

Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили, что 

реализация разработанной нами модели способствует формированию 



95 

 

повышения уровня языковой подготовки бакалавров ГиМУ при соблюдении 

конкретных, обеспечивающих её эффективность условий. Комплекс таких 

условий, которые необходимы и достаточны для успешного функционирования 

модели формирования иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ, включает в 

себя: 1) аккумуляцию и анализ актуальности комплексного и интегративного 

использования информационно-коммуникативных технологий в целях 

повышения уровня иноязычной подготовки бакалавров ГиМУ; 2) расширение 

знаний студентов и преподавателей о новых образовательных технологиях и 

освоение методов использования этих технологий для решения 

коммуникативных задач в профессиональной сфере; 3) овладение 

обучающимися основными стратегиями работы над проектами и способами 

оценки готовых проектов; 4) освоение студентами рефлексивных приемов 

самоконтроля и коррекции своего образовательного маршрута. 

На диагностическом этапе процесса формирования иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ перовое условие – аккумуляция и анализ 

актуальности комплексного и интегративного использования 

информационно-коммуникативных технологий в целях повышения уровня 

иноязычной подготовки – обеспечивало  формирование научно-методического 

подхода к разработке образовательной программы обучения. На этом этапе 

было проведено диагностическое анкетирование студентов 1 курса 

бакалавриата гуманитарных направлений подготовки с целью выяснения круга 

их ожиданий от обучения по дисциплине «Иностранный язык» в университете, 

уровня их мотивации к языковому образованию и осведомлённости в сфере 

новых образовательных технологий. Анализ результатов анкетирования, 

позволил сделать следующие выводы: студентам необходимо научно-

методическое сопровождение для организации самостоятельной работы с 

инструментами Web 2.0; при разработке и внедрении дистанционного 

сопровождения самостоятельной работы следует разработать задания по всем 

видам речевой деятельности: аудированию, чтению, письму, говорению и 

аспектуальной деятельности: лексике, грамматике, фонетике; для повышения 
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мотивации к изучению иностранного языка важно обеспечить вариативность 

форм работы: конференции, круглые столы, презентации, дискуссии, а также 

показать, какие возможности открывает владение деловым иностранным 

языком для их будущего карьерного роста. На основе этих выводов были 

разработаны рабочие программы по дисциплине «Иностранный язык», 

«Иностранный язык в профессиональной сфере», дистанционный курс для 

организации самостоятельной работы студентов, а также составлено учебное 

пособие, посвящённое применению Web 2.0 технологий для изучения 

иностранного языка. 

На информационно-коммуникативном этапе второе педагогическое 

условие – расширение знаний студентов и преподавателей о новых 

образовательных технологиях и освоение методов использования этих 

технологий для решения коммуникативных задач в профессиональной 

сфере – не только обеспечило повышение ИКТ грамотности обучающихся и 

преподавателей, но и значительно расширило их коммуникативные 

возможности. Это подтверждается результатами опытно-экспериментальной 

работы, а именно, гораздо более высоким уровнем проявления информационно-

когнитивного (на 76%) и профессионально-коммуникативного (на 32%) 

критериев в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой.  

Поскольку реализация данного педагогического условия связана с 

применением «Web 2.0» технологий, необходимо раскрыть содержание этого 

термина. Web 2.0 (определение Тима О’Рейлли) – методика проектирования 

систем, которые путём учёта сетевых взаимодействий становятся тем полнее, 

чем больше людей ими пользуются [159]. Особенностью Web 2.0 является 

принцип привлечения пользователей к наполнению и многократной выверке 

материалов, размещённых в интернете. Строго говоря, термин «Web 2.0» 

обозначает проекты и сервисы, активно развиваемые и улучшаемые самими 

пользователями. 

О.Г. Пронина в своей работе рассматривает 4 области применения Web 

2.0 технологий в учебном процессе: исследование, сотрудничество, языковая 
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грамотность, публикация [135]. Расширение знаний студентов и 

преподавателей о возможностях использования онлайн-инструментов для 

образовательных целей связано с такой областью применения Web 2.0 

технологий, как исследование. Для систематизации материалов нами было 

разработано учебное пособие «Promoting Autonomous Learning through Web 

2.0», в котором отобраны наиболее распространенные и применимые в учебном 

процессе инструменты, такие как блоги, вики, подкасты, электронные закладки, 

социальные сети. Каждому инструменту посвящена отдельная глава с 

аналогичным построением материала. В первом блоке (Learn) каждой главы 

даётся краткая информация об инструменте, а во втором блоке (Explore) 

раскрываются способы его применения в учебной деятельности. При работе с 

пособием студенты бакалавриата ГиМУ изучали аутентичные тексты, 

посвящённые тому или иному онлайн-инструменту, и выполняли лексико-

грамматические задания к ним. Погружение в коммуникативную деятельность 

достигалось через организацию групповой работы посредством Web 2.0 

технологий для сотрудничества. Ключевым моментом использования 

технологий Web 2.0 является обеспечение коммуникации между 

пользователями. Такие инструменты как блоги, вики, социальные сети, а также 

приложения для видеоконференций позволяют студентам осуществлять 

коммуникацию в режиме онлайн. Погружение в коммуникативную среду 

происходит, когда обучающимся необходимо совместно создавать и 

редактировать письменные работы, или организовывать работу над проектом, 

обсуждать идеи и распределять роли, используя только иностранный язык. Так, 

например, студентам бакалаврита ГиМУ предлагалось совместно разработать 

страничку Wiki, посвященную известному политическому деятелю на их выбор 

(Приложение 5). 

На организационно-проектном этапе третье педагогическое условие – 

овладение обучающимися основными стратегиями работы над проектами 

и способами оценки готовых проектов – наряду с умением убеждать и 

аргументировать свою точку зрения на иностранном языке, способствовало 
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также развитию организаторских способностей будущих управленческих 

кадров. Эффективность данного условия подтверждается результатами опытно-

экспериментальной работы, а именно, гораздо более высоким уровнем 

проявления практико-ориентированного критерия (на 40 %) в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой.  

Для реализации данного условия студенты бакалавриата ГиМУ 

разрабатывали проект Smart City Arkhangelsk. Целью данного проекта было 

привлечь внимание будущих руководителей к проблемам города в различных 

сферах: услуги для населения, жилищно-коммунальная сфера, городская среда, 

транспорт, общественная безопасность и защита окружающей среды. На 

первом этапе обучающиеся познакомились с требованиями к проекту, 

разделились на группы, обсудили идеи, а затем заполнили заявку на участие в 

проекте с подробным описанием целей, задач проекта, плана действий, 

ожидаемых результатов, необходимых ресурсов для осуществления всего 

задуманного. Для распределения ролей и организации работы над проектом 

обучающимся предлагалось использовать онлайн инструмент Trello, поскольку 

студенты не всегда имели возможность работать непосредственно друг с 

другом. В конце курса обучающиеся презентовали свои идеи в виде 

инфографики, используя инструмент Pictorchart, а экспертная группа оценила 

проекты по разработанным таблицам с критериями (Приложения 6 и 9). В итоге 

студенты не только освоили этапы работы над проектом, но и провели 

большую аналитическую работу. 

На контрольно-аналитическом этапе четвертое педагогическое условие 

– освоение студентами рефлексивных приемов самоконтроля и коррекции 

своего образовательного маршрута – способствовало развитию навыков 

критической рефлексии у бакалавров ГиМУ. Рефлексивные механизмы 

являются основой для саморегуляции учебно-познавательной деятельности. 

Способность студента управлять своей учебно-познавательной деятельностью 

возникает, когда он берет на себя функции контроля, осваивая таким образом 

систему соответствующих «метакогнитивных навыков»: диагностировать то, 
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что он уже знает и что он еще не знает; поставить конкретную учебную задачу 

и продумать программу для ее реализации; реализовать планы; выбрать 

необходимый учебный материал, обработать его; регулировать учебный 

процесс и проверять успешность своих действий; анализировать и понимать 

результаты своей образовательной деятельности, сравнивать их с ожидаемыми 

целями; определить направления дальнейшей работы над собой [90]. Другими 

словами, самообразование основано на развитии у человека способности 

мотивировать себя самого на качественное осуществление учебной 

деятельности [104]. Развитие этих навыков происходит лишь в опыте 

постоянного рефлексивного осмысления учебной деятельности.  

Для развития этой способности у бакалавров ГиМУ после окончания 

изучения каждой главы учебного пособия «Promoting Autonomous Learning 

through Web 2.0» обучающимся предлагалось проанализировать, что нового они 

узнали об онлайн инструменте; что понравилось или не понравилось в работе с 

этим инструментом; какие сложности возникли в применении этого 

инструмента; удовлетворены ли они результатами работы; будут ли и каким 

образом применять этот инструмент в учебной деятельности. Благодаря этой 

методике, студенты научились анализировать онлайн-ресурсы, сравнивая их и 

выбирая самый релевантный и эффективный ресурс для решения той или иной 

учебной задачи. Эти выводы подтверждаются и результатами опытно-

экспериментальной работы, а именно, гораздо более высоким уровнем 

проявления деятельностно-смыслового критерия (на 40%) в экспериментальной 

группе по сравнению с контрольной группой. 

Таким образом, представленный комплекс педагогических условий для 

успешной реализации модели формирования иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ на основе системно-кластерного подхода подтвердил свою 

необходимость и достаточность по результатами опытно-экспериментальной 

работы.  
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Выводы по второй главе 
 

1. Реализация разработанной нами модели способствует формированию 

компонентов иноязычной компетенции и, следовательно, повышению уровня 

языковой подготовки бакалавров ГиМУ при соблюдении следующих 

педагогических условий: 1) аккумуляции и анализа актуальности комплексного 

и интегративного использования информационно-коммуникативных 

технологий в целях повышения уровня иноязычной подготовки бакалавров 

ГиМУ; 2) расширении знаний студентов и преподавателей о новых 

образовательных технологиях и освоении методов использования этих 

технологий для решения коммуникативных задач в профессиональной сфере; 3) 

овладении обучающимися основными стратегиями работы над проектами и 

способами оценки готовых проектов; 4) освоении студентами рефлексивных 

приемов самоконтроля и коррекции своего образовательного маршрута.  

2. Разработка и апробация рабочих программ по дисциплинам 

«Иностранный язык» и «Иностранный язык в профессиональной сфере» для 

бакалавров ГиМУ стали предпосылкой для обновления содержания 

иноязычного образования бакалавров ГиМУ с целью повышения их уровня 

иноязычной компетенции.  

3. Модель формирования иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ была 

апробирована в работе по дисциплинам «Иностранный язык» и «Иностранный 

язык в профессиональной сфере» со студентами, обучающимися по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

4. Для доказательства выдвинутой гипотезы об эффективности 

разработанной модели были сопоставлены образовательные результаты 

контрольной группы, которая обучалась традиционно, и экспериментальной 

группы, в которой была реализована модель формирования иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ. Процедура исследования была организована 

по традиционному для экспериментальной работы алгоритму: констатирующий 

этап − выявление и формулировка педагогической проблемы, постановка 

задачи; формирующий этап − определение методов и средств решения; 
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планирование решения задачи; проведение эксперимента и измерение 

результатов; аналитико-обобщающий этап – анализ эффективности 

разработанной модели и условий её реализации. В качестве зависимой 

переменной выступал уровень сформированности иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ. В качестве независимой переменной выступала модель 

формирования иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ. 

5. Эффективность экспериментального обучения подтверждается 

результатами статистической обработки полученных данных. Различия в 

уровне проявления информационно-когнитивного, деятельностно-смыслового, 

профессионально-коммуникативного и практико-ориентированного критериев 

в контрольной и экспериментальной группах значимы, уровень проявления 

данных критериев в экспериментальной группе значительно выше (в среднем 

на 47 %), а это значит, выше и уровень сформированности иноязычной 

компетенции. Таким образом, эксперимент подтвердил эффективность 

разработанной модели формирования иноязычной компетенции бакалавров 

ГиМУ на основе системно-кластерного подхода. Полученные факты 

подтвердили выдвинутую гипотезу экспериментального исследования. 
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Заключение 

В диссертационном исследовании проанализирована проблема 

формирования иноязычной компетенции как цели иноязычного образования 

бакалавров ГиМУ. Актуальность проблемы обоснована неразработанностью 

модели формирования иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ, которая  

обеспечивала бы уровень языковой подготовки государственных и 

муниципальных служащих, отвечающий требованиям ФГОС ВО и 

профстандарта руководителя в области определения политики и планирования 

деятельности. В частности, выпускник баклавриата ГиМУ «должен быть 

способен к эффективному деловому общению, владеть иностранным языком 

как средством коммуникации в рамках специализированной терминологии 

профессионального международного общения…». Кроме того, владение 

иностранным языком на достаточно высоком уровне делает выпускника более 

конкурентоспособным на рынке труда и существенно расширяет возможности 

применения его профессиональных умений в различных сферах жизни. 

Исследование различных научных подходов к определению иноязычной 

компетенции доказало её сложную и многокомпонентную структуру. В 

исследовании теоретически обоснована структура иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ, которая включает две субкомпетенции: коммуникативную 

и общую. Общая компетенция представлена двумя компонентами: 

когнитивным и самоорганизационным. Это основополагающая компетенция, 

включающая в себя метазнания об универсальных способах решения 

познавательных задач и навыки организации самостоятельной работы. 

Коммуникативная компетенция состоит из трех компонентов: 

лингвистического, социолингвистического и профессионального. Эти 

компоненты находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, содержат знания о 

системе изучаемого языка, о национально-культурных особенностях другого 

социума, языковых средствах для решения профессиональных задач.  
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Для уточнения определения иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ 

был проанализирован ФГОС ВПО и ФГОС ВО, а также профессионального 

стандарта «для руководителей в области определения политики и 

планирования деятельности». В результате проведенного анализа был сделан 

вывод о том, что иноязычная компетенция бакалавров ГиМУ – это  

интегративная способность личности, заключающаяся в совокупности знаний 

об информационно-коммуникационных технологиях и готовности 

использовать их для решения учебных и профессиональных задач языковыми 

средствами; в умениях анализировать и систематизировать в своей 

профессиональной деятельности административные, нормативно-правовые, 

финансовые документы на иностранном языке, а также осуществлять устную 

и письменную коммуникацию с зарубежными партнерами в процессе 

осуществления совместных проектов, проведения деловых встреч, 

переговоров и других организационных мероприятий в соответствии с учетом  

национально-культурных особенностей чужого лингвосоциума; в способности 

анализировать результаты своей работы и определять для себя комплекс мер 

для дальнейшего совершенствования профессионально-языковых навыков. 

Исследование основных положений и сфер использования системно-

кластерного подхода доказывает приоритетность данного подхода для 

моделирования процесса формирования иноязычной компетенции бакалавров 

ГиМУ. Возможности системно-кластерного подхода для разработки модели 

формирования иноязычной компетенции заключаются в следующих 

теоретических идеях. Мы рассматриваем иноязычную компетенцию как 

систему, состоящую из пяти кластеров, каждый из которых представлен тремя 

элементами (УК, ОПК, ПК). Каждый элемент в виде компетенции 

рассматривается как самостоятельная единица, характеризующаяся набором 

лингвистических способностей, формирование которых необходимо для 

повышения уровня иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ. Система 

кластеров иноязычной компетенции является частью другой более крупной 

системы элементов профессиональной компетентности. Элементы этих двух 
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систем находятся во взаимодействии друг с другом, поэтому повышение 

уровня сформированности иноязычной компетенции приводит к повышению 

качества профессиональной подготовки бакалавров ГиМУ. Систему кластеров 

иноязычной компетенции можно модернизировать, добавляя новые элементы 

(ПК и ОПК), при этом система остаётся не только устойчивой, но и 

позволяющей повышать свою эффективность в ходе реализации. Элементы 

кластеров компетенций  работают целенаправленно на повышение уровня 

сформированности иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ. 

С опорой на системно-кластерный подход была спроектирована модель 

формирования иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ. Данная модель 

включает в себя нормативно-целевой, концептуальный, содержательный, 

процессуальный, методический, критериально-оценочный и результативный 

блоки. Нормативно-целевой блок, отражающий требования ФГОС ВО и 

профстандарта, определяет 5 трудовых функций «руководителя в области 

определения политики и планирования деятельности» и в соответствии с ними 

пять кластеров компетенции (УК, ОПК и ПК). Концептуальный блок 

определяет научные подходы к построению следующих элементов модели. В 

содержательном блоке системно-кластерный подход применяется для 

распределения компетенций на пять кластеров: информационный, проектный, 

коммуникационный, управления и аналитический. Педагогические условия, 

процессуальный, методический блоки являются единым механизмом для 

организации процесса формирования иноязычной компетенции бакалавров 

ГиМУ. Процессуальный блок определяет этапы работы по формированию 

иноязычной компетенции: Комплекс педагогических условий обеспечивает 

эффективность каждого этапа процессуального блока: диагностического, 

информационно-коммуникативного, организационно-проектного, контрольно-

аналитического. Методический блок раскрывает методы, средства и формы 

работы, задействованные на каждом этапе. Для адекватной оценки уровня 

сформированности иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ в 

критериально-оценочном блоке представлена таблица критериев и 
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показателей. Результативный блок отражает результат реализации модели в 

педагогической практике – переход бакалавров ГиМУ на более высокий 

уровень сформированности иноязычной компетенции. 

Результативность экспериментальной работы определялась посредством 

сравнения образовательных результатов контрольной группы, которая училась 

по обычной образовательной программе, и экспериментальной группы, где 

реализовывалась разработанная модель формирования иноязычной 

компетенции бакалавров ГиМУ. Эффективность модели определялась 

уровнем проявления критериев иноязычной компетенции бакалавров ГиМУ и 

их показателями. В работе описаны результаты статистической обработки 

полученных данных.  

Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили, что 

реализация разработанной нами модели способствует формированию 

повышения уровня языковой подготовки бакалавров ГиМУ при соблюдении 

конкретных, обеспечивающих её эффективность условий. Комплекс таких 

условий, которые необходимы и достаточны для успешного 

функционирования модели формирования иноязычной компетенции 

бакалавров ГиМУ, включает в себя: 1) аккумуляцию и анализ актуальности 

комплексного и интегративного использования информационно-

коммуникативных технологий в целях повышения уровня иноязычной 

подготовки бакалавров ГиМУ; 2) расширение знаний студентов и 

преподавателей о новых образовательных технологиях и освоение методов 

использования этих технологий для решения коммуникативных задач в 

профессиональной сфере; 3) овладение обучающимися основными 

стратегиями работы над проектами и способами оценки готовых проектов; 4) 

освоение студентами рефлексивных приемов самоконтроля и коррекции 

своего образовательного маршрут. 

Перспективным направлением дальнейшего исследования проблемы 

является задача формирования иноязычной компетенции выпускника 
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бакалавриата ГиМУ на следующей ступени высшего образования − 

«магистратура».  

Разработка научно-образовательных моделей на основе системно-

кластерного подхода по формированию компетенций бакалавров других 

направлений подготовки представляет собой актуальное направление для 

дальнейшего исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» из 

рабочей программы по направлению подготовки 

 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» 

 

№ семестра и  

наименование  

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
_4_ семестр       
Тема № 1 

Первые деловые 

контакты 

1.1. Практические занятия: первые 

контакты. Этикет. Нормы 

международного общения. 

Самопрезентация. Составление CV. 

Первые деловые контакты, знакомство на 

фирме и предприятии.  
1.1.1 Из них в интерактивной форме: 

просмотр и работа с видеоматериалами, 

техники визуализации, ролевые игры. 

4 
  
  

 

 
1 

2 

1.2.Самостоятельная работа студента: 
- подготовка к практическим занятиям: по 

материалам аутентичных учебников 

учебникам; работа с актуальными 

иноязычными интернет материалами на 

дистанционной платформе; подготовка 

темы «Самопрезентация»; 
- работа с электронным тренажером 

(самостоятельная работа над лексико-

грамматическим материалом). 

  
5 

 
30 
  
  
  
  

2 

Тема №2 
Образование. Учеба. 

Свободное время 

2.1.Практические занятия: система 

образования. Учеба, работа, 

самоорганизация и проведение 

свободного времени в России и за 

рубежом. 
2.1.1 Из них в интерактивной форме: 

ролевая игра. 

4 
  

 
1 

2 

2.2.Самостоятельная работа студента:  
- подготовка к практическим занятиям: по 

материалам аутентичных учебников 

учебникам; работа с актуальными 

иноязычными интернет материалами на 

дистанционной платформе; подготовка 

темы «Мой университет»; 
- работа с электронным тренажером 

(самостоятельная работа над лексико-

грамматическим материалом). 

Контрольная работа №1 

  
5 

 
33 

2 

_5_ семестр       

Тема №3 
Путешествие. 

Командировка 

3.1.Практические занятия: путешествие. 

Гостиница. Виды транспорта. В 
аэропорту. Таможенный контроль. На 

вокзале. Ориентация в городе. Заказ, 

покупка, предложение. Обзор 

4 
 
 
 

 

2 
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информации проспектов, карт, рекламы, 

аутентичных материалов и интернет-

ресурсов. Виды туризма, экотуризм. 
3.1.1 Из них в интерактивной форме: 

виртуальное путешествие, обучающие on-

line – материалы зарубежных организаций 

и издательств. 

 
2 

3.2.Самостоятельная работа студента: 
- подготовка к практическим занятиям по 

международным учебникам; работа с 

актуальными иноязычными интернет 

материалами на дистанционной 

платформе 
- чтение дополнительных текстов; 
- работа с электронным тренажером и 

интерактивными CD- ROM, видео-

сегментами; 
- письмо-заказ гостиницы; подготовка 

темы «Путешествие». 

  
5 

 
33 

  

Тема №4 
Функции менеджера 

4.1. Практические занятия: процессы 

работы с персоналом, продукцией, 

заказами, документами, финансами, 

техническими средствами. 

4 2 

4.2.Самостоятельная работа студента: 
- подготовка к практическим занятиям; 

работа с актуальными иноязычными 

интернет материалами на дистанционной 

платформе 
- подготовка темы «Качества 

необходимые хорошему менеджеру» 
- изучение медиаресурсов и компрессия 

информации; 
- работа с электронным тренажером; 
- чтение доп. текстов. 

  
5 
  

30 

  

6 семестр       

Тема №5 
Компании: 

сравнениероссийского и 

зарубежного опыта и 

информации 
  

5.1.Практические занятия: презентация 

предприятия. История становления и 

развития. Продукция. Место на рынке. 

Деловые партнеры. Планы на будущее. 
  

4 
  
 

2 

6.2.Самостоятельная работа студента: 
- подготовка к практическим занятиям по 

международным учебникам; 
- работа с актуальными иноязычными 

интернет материалами на дистанционной 

платформе 
- работа с электронным тренажером и 

интерактивнымиCD- ROM; 
- проект-презентация. 

 

5 

 
22  

  

Тема №6 
Великие идеи.Научно-

технический прогресс. 

Открытия и идеи в сфере 

управления  

6.1.Практические занятия: значение 

великих открытий для бизнеса. 

Источники новых идей. Выбор лучших 

идей. Важнейшие изобретения и 

изобретатели  20-го века. 
6.1.1 Из них в интерактивной форме: Веб-

квест. 

4 

 

 
  
3 

2 

6.2. Самостоятельная работа студента: 
-подготовка к практическим занятиям 

  
5 
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-выполнение контрольной работы 
- работа с электронным тренажером  и 

интерактивнымиCD- ROM; 
работа с актуальными иноязычными 

интернет материалами на дистанционной 

платформе 
- презентация и анализ материалов по 

теме; 
- аннотирование  

10 

 

 

31 
 

  Подготовка к  экзамену 9   
   ВСЕГО:   252   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» из рабочей программы 

по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное 

управление» 
 

№ семестра и  

наименование  

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
_3_ семестр       

Тема № 1 

Сравнение образа 

жизни в России и за 

рубежом. Деловой 

этикет 

1.1Практические занятия: названия стран и 

национальностей. Культурологическое 

сравнение образа жизни людей в России и 

зарубежных странах: предметы домашнего 

обихода и на рабочем месте, жилье, еда и 

питье, повседневные проблемы, покупки, 

подарки. 

1.2 Из них в интерактивной форме: форум, 

виртуальная экскурсия по торговому 

комплексу, работа с видеосюжетами в 

интернете, передачами по спутниковому TV. 

3 2 

1.2.Самостоятельная работа подготовка к 

практическим занятиям: по материалам 

аутентичных учебников учебникам; работа с 

актуальными иноязычными интернет 

материалами на дистанционной платформе, 

сочинение «Образ жизни в России и за 

рубежом» 

  
5 
31 
  
  
  
  

2 

Тема №2 

Трудоустройство: как 

успешно пройти 

собеседование Карьера 

2.1 Практические занятия: понятие карьеры. 

Трудности в выборе карьеры. Собеседование. 

Выбор лучшего кандидата на должность. 

3 
  
1 

2 

2.2.Самостоятельная работа студента:  
- подготовка к практическим занятиям: по 

материалам аутентичных учебников 

учебникам; работа с актуальными 

иноязычными интернет материалами на 

дистанционной платформе, заполнение 

анкеты, составление резюме, 

сопроводительного письма; работа с 

электронным тренажером  

  
5 
31 

2 

_4_ семестр       

Тема №3 

Фирма. Офис 

3.1.Практические занятия: фирма. Практика. 

Бюро. Офис.Дискуссия. 

3 
 

2 

3.2.Самостоятельная работа студента: 
- - подготовка к практическим занятиям; 

 проект «Особенности организации и 

культуры труда менеджера в России и за 

рубежом» или сочинение;работа со 

спецлитературой; аннотирование, работа с 

актуальными иноязычными интернет 

материалами на дистанционной платформе; 

чтение дополнительных текстов;работа с 

электронным тренажером. 

  
3 
31 
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Тема №4 

Стресс. Преодоление 

проблем в профессии. 

Трудности в проф. 

общении. Моббинг в 

России и за рубежом 

4.1. Практические занятия: причины стресса. 

Карьера и стресс. Способы релаксации. 

Моббинг в России и за рубежом. 

12.1.1 Из них в интерактивной форме: 

ролевая игра 

3 

 

 

 

2 

2 

4.2.Самостоятельная работа студента: 
- подготовка к практическим занятиям; 

работа с актуальными иноязычными 

интернет материалами на дистанционной 

платформе;работа с электронным 

тренажером;чтение доп. текстов. 

 

 5 
32 

  

5 семестр       

Тема №5 

Маркетинг 

5.1.Практические занятия: понятие 

маркетинга, его составляющие. Запуск, 

реклама, продвижение продукта. 

Маркетинговые исследования. 

5.2Из них в интерактивной форме: 

ассоциограмма. Описание диаграмм, 

графиков, таблиц.  

4 
  

 

 

 

 
2 

2 

6.2.Самостоятельная работа студента: 

- подготовка к практическим занятиям по 

международным учебникам, презентация и 

анализ материалов по теме;работа с 

актуальными иноязычными интернет 

материалами на дистанционной 

платформе. 

  

5 
 

 

 

27 

  

Тема №6 

Конкуренция 

Практические занятия: значение 

конкуренции. Проблема 

конкурентоспособности компании. 

Стратегии конкурентного преимущества. 

Отношение к межличностным конфликтам в 

межкультурной коммуникации. 

 

4 
  
 
 

 
 

 

2 

6.2. Самостоятельная работа студента: 
-подготовка к практическим занятиям по 

международным учебникам;работа с 

актуальными иноязычными интернет 

материалами на дистанционной платформе; 

презентация и анализ материалов по теме; 

аннотирование  

  
5 

 
54 

  

 Контрольная работа  10  

  Подготовка к  экзамену 9   
   ВСЕГО:   178   

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методика диагностики мотивов учебной деятельности студентов 

 (А. А. Реан, В. А. Якунина) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Обработка данных анкеты «Уровень удовлетворённости результатами обучения» 

 КГ ЭГ 

Помог ли Вам учебный курс 

достичь поставленных целей и 

задач? 

Да – 2 балла 

Частично – 3 балла 

Нет – 1 балл 
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Если Вы ответили Нет на 

предыдущий вопрос, то 

отметьте факторы, которые 

помешали достичь Ваших целей 

и задач? 

Личная неорганизованность -3 

балла 

Несоответствие содержания – 2 

балла 

Недостаточное кол-во часов -1 

балл 
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Если Вы ответили Да на первый 

вопрос, то отметьте факторы , 

которые  поспособствовали 

достижению Вами 

поставленных задач? 

Заинтересованность 

преподавателя- 1 балл 

Самостоятельная работа – 3 

балла 

Использование в проф. сфере- 2 

балла 
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Оцените свои достижения после 

окончания учебного курса 

За каждый положительный 

ответ- 1 балл 
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Оцените свои достижения после 

окончания учебного курса 

За каждый положительный ответ  

- 1балл 

 

 

Оцените свои достижения после 

окончания учебного курса. 

Я изучил самостоятельно 

Нет ответов материалы по работе на английском 
 
выполняя задания к самостоятельной работе узнал много нового, 
много полезных материалов в интернете 
 
материалы для междунар экзамена BEC  
грамматику 
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углублённо 

Дополнительный балл за 

каждый ответ 

 
материалы к экзамену ВЕС 
 
сайты для дополнительного изучения английского 
 
занималась на курсах 
 
статьи по работе на английском языке 
 
материалы связанные с моей специальностью 
 
сайты для изучения английского самостоятельно 
 
читал литературу на английском языке 
 
занималась дополнительно с репетитором, выполняя задания к 
самостоятельной работе 
 
материалы к экзамену ВЕС 
 
занимался вместе с братом дополнительно 
 
дополнительные курсы по английскому языку 
 
дополнительные курсы по английскому языку 
 
материалы по профессиональной деятельности 
 
материалы к экзамену BEC 
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Как бы Вы оценили свою работу 

в течение курса? 

Отлично -3 балла 

Хорошо – 2 балла 

Удовлетв. -1 балл 
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Task  

Make your own wiki site with the title ‘The Professional Traits of a Modern 

Government Bodies Leader”. There should be created the pages: “About Group”, 

“The Most Important Political leader in World History” (explain your point of 

view), “The Professional Traits” (one page with description for each trait), 

“Comments’, “Wiki Page evaluation’. Don’t forget share your site with your group 

mates to give them opportunity comment on and value your work. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Фрагмент учебного пособия «Promoting English Learner Autonomy through Web 2» 

Here you can see example of Wiki Site Pages 
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Wiki page 

evaluation 

Question to consider Your answer 

 (Yes or No) 

Grades 

(Yes -1, No -0) 

Does the Wiki page have anappealing layout 

that makes reading and appealing easy? Have 

Subtitles or Tables been used to organize 
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content? Were they needed? 

1. Is the content included on this wiki page 

accurate and engaging? Have the authors 

included links to reliable sources that you can 

explore to verify their information? Are you 

convinced by the arguments presented by the 

student group? 

  

2. Have interesting images and embedded 

content like videos and slideshows been 

included to catch attention of readers? Would 

readers be drawn in or distracted by this extra 

content? 

  

3. Does the content on this wiki page been 

proofread carefully? Do typing mistakes or 

grammar mistakes get in the way of your 

understanding? 

  

4. Is there evidence that this project was a 

collective effort or does it look like most of 

the work was done by one or two group 

members? 

  

5. Does the page History of this wiki project 

show that its final product have changed 

significantly over time as group members 

added new content?  

  

6. Was the final product impressive? Will your 

copy any of their ideas? 
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7. What would you improve about this work? Notes 

Total  

By Bill Ferriter Handout “The Characteristics of Quality Wiki Pages” 

Self-assessment / Self-reflection 

Try to recall everything you have learned about Wiki and answer the following 

questions. Write down your answers. 

 

1.What have I learned today? 

 

 

 

2.How can you use wiki for study process?  

 

 

 

3.What wiki tools from Net can you name? 

 

 

 

4.Was is exiting to create your own wiki site? What challenges have you faced during 

your work? Are you satisfied the results of your work? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Фрагмент учебного пособия «Promoting English Learner Autonomy through Web 2» 

PROJECT 

1 Have you ever participated in study projects? Share your positive or 

negative experience with a partner. 

LEARN 

1a You are going to read a text about project. 

What is a project? 

A project is a proposal prepared for you, for someone else, for a whole 

community or even for a country. It involves making plans for the future and 

describing them to others or to the community as a whole.  

Why do we need to do research first of all? 

Proper research is the prime necessity for any project. The aim of this research is 

better to understand the field of operation of the project and the people for whom the 

project is designed. The detailed planning of the project then needs to be done in an 

intelligent way, which means not disrupting local traditions, customs and structures.  

The length of time spent on research depends on the amount of time needed 

getting to know the context of the project plus the time taken to do the necessary 

detailed planning. Bearing in mind the fact that the context and the needs are 

constantly changing, time must be allowed to ensure that the proposals are free of 

misunderstandings and hasty judgements and that the project still corresponds to the 

real needs of the people and has not been drawn up in a way that causes the people 

for whom it was conceived not to be interested in it.  

The work done during this first phase should give precise information on local 

needs, customs and traditions, and on the political, social, cultural and economic 

context. This information is essential and needs to be systematically studied 

throughout the period of identification and planning.  

How to do a feasibility study? 

This procedure may sound complex but it is crucial to the success of a project.  



144 

 

1. Equipment and materials. It is necessary to investigate the accessibility and 

availability of these, and the steps needed to acquire the equipment and materials 

required, particularly those that need to be imported. Delivery delays, shortages and 

import laws all need to be taken into account.  

2. Staffing needs to be planned taking into account the skills and availability of 

suitable people to manage the project. If local recruits are not available, you should 

consider whether it is possible or advisable to bring staff from elsewhere in the 

country or from abroad.  

3. Finance. Besides the problems that arise when getting the project budget 

together, the feasibility study should make sure that the agreed budget has a good 

chance of being acceptable to potential funding organisations.  

4. Planning. The question that needs to be asked is whether the content and 

work plans are clearly and precisely written and whether the proposed tasks are well 

planned.  

 

EXPLORE 

2 Read about the project Smart City.Think over how you can improve your 

city dwellers life. Create a group for making a Project “Smart City-

Arkhangelsk”. Brainstorm the ideas according to the main elements of the 

Smart City Project. Organise your work group. 

The draft standard “Smart City”, which was prepared by the Ministry of 

Construction of the 

Russian Federation, must 

be approved in the coming 

days.  This is the starting 

point of a colossal by 

world standards project, 

which will cover 180 

cities of Russia with a population of over 100 thousand people.  The contribution 

from the federal budget alone is estimated at 13 billion roubles.  It is difficult to say 
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how much regional and private investments will be required.  The main emphasis is 

on the integration of urban systems and the replication of solutions already used. 

The main elements of a smart city: 

The first on the list is the service of engaging citizens in solving urban 

development issues.  Such portals have long been working in large regions, for 

example, “Active Citizen” in Moscow, in St. Petersburg, “Our Petersburg”, “My 

Novosibirsk” in Novosibirsk, and Vopros Belregion in the Belgorod Region. Through 

the portals of smart cities will be organized access to the databases of government 

agencies, fuel and energy and utilities. The “Digital City Twin Platform” section 

involves digitizing the city’s general plan, collecting and analysing data from sensors 

in buildings, creating an intelligent centre for city management, forecasting 

emergency situations, ensuring synchronous work of emergency services and 

organizations, visualizing and responding immediately to crisis situations, analysing 

data of video fixation systems, database formation for all critical objects. 

The next large section – “Smart Municipal Housing Economy” – consists of 

seven subsections 

1. the introduction of systems of intellectual accounting of utility resources, 

remote control utilities; 

2. digitization of communal infrastructure facilities; 

3. reduction of energy consumption in social institutions; 

4. introduction of automatic systems for monitoring the condition of buildings; 

5. automated control of customer satisfaction and elimination of accidents; 

6. the possibility of electronic voting during the general meeting of premises 

owners; 

7. openness of data on the consumption of utility resources. 

The “Urban Environment” section covers energy-efficient urban lighting, 

automated control over the work of road services and municipal vehicles, and public 

Wi-Fi networks. 
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The “City Transport” section is represented by automatic photo and video 

recording of traffic violations, electronic parking administration. Public transport 

control systems and comfortable waiting areas for public transport. 

The section "Public Safety" involves the creation of video surveillance systems 

with the functions of biometrics and video analytics.  Places of a mass of people will 

equip the button 112. Artificial intelligence will monitor the health of fire systems. 

Some of the innovation is contained in the section "Environmental Safety".  It 

is planned to introduce online monitoring of ambient air, water and waste 

management. The final event of the section – the introduction of a system of 

informing citizens about emergency situations – again reminds of replication. 

3 Look through the application form with instructions and fulfil your own 

application form. 

EXAMPLE OF AN APLICATION FORM FOR A PROJECT 

 

Title of project :  

Area of Activities :  

Location of Project (Country, City and / or 

Region) : 

 

Proposed starting Dates (Day/ Month/Year): 

……. / ……. / 20 …… 

 

Length of Project (in numbers of Days or of 

Months) 

 

Names of Participants of  Project :  

I. GENERAL PRESENTATION 

I.1. BACKGROUND and CONTEXT of the PROJECT : 

This sub-section should explain in a few lines the project's context and the environment in 

which it will be carried out. The information given should explain :  

- the origin of the project (considering the social, economic, cultural, political, historical and 

geographical conditions)  

- the problem which the project seeks to solve, or the main objective of the project  

- the position of the organisation proposing the project and of the local authorities regarding 

this problem or situation  

- what previous steps have been taken and what has been their effect.  
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I.2. JUSTIFICATIONS of PROJECT: 

 In this sub-section, the project leader needs to explain :  

- the need for the project  

- why this is a good moment to take action  

- the possible effect of the project once it is completed  

- the possible benefits for local people  

- what interest the local authorities have in it  

- what might interest the funding organisations  
 

I.3. TARGET GROUP :  

II. METHODOLOGY 

II.1. DEVELOPMENT OBJECTIVE: 

The development objective should clarify exactly what the project wants to achieve. It is not 

necessarily important to define the exact goals of the project but to give a general idea of 

what it would like to do.).  

II.2. PROJECT STRATEGY :  

The following general information should be given :  

- the techniques to be used  

- staffing level : staff qualifications  

- use of specific local methods and techniques  

- how the work is organised  

- the management of the project.  
 

II.3. RESULTS:  

The results of a project are the series of steps that need to be completed before the immediate 

objective is realised.  

First Result to be completed  

Second Result to be completed  

Third Result to be completed  
 

II.4. ACTIVITIES: (Indicate the main actions to be undertaken).  

III. RESOURCES AVAILABLE, AID SOUGHT 

AND BUDGET 

III.1. RESOURCES AVAILABLE (indicate what resources you can provide for this project).  

III.2. AID SOUGHT 

a) Equipment (model, and quantity ….) 

b) Staffing 

c) Financial Assistance 

 

III.3. BUDGET: (describe the total budget for the project).  
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Place …………………………………………. Date: ……../ ……../ 20…….  

Signature, Name and Position:  

 

4 There are some online instruments which you can use for managing your group 

work and for creating a presentation of your project in the form of infographic. We 

have chosen two of the most user-friendly for you: Trello (instrument for 

management) and Picktochart (instrument for creating infographics). Read the 

instruments instructions and try to implement them into practice. 

TRELLO 

What is Trello? 

Trello is an instrument for managing your time and projects and it is easy to see 

why. Not only is Trello cheap and affordable, but also extremely simple to use. Using 

a highly visual approach to time and project management, you can move cards 

around so you can see at a glance what needs to be done and when. 

A closer look at Trello 

Trello has been described by some as “Post-it notes on steroids.” On the screen, 

you make “lists” like a big whiteboard on the wall. Then on each list are “cards,” like 

Post-it notes. On each card is a separate to-do item. 

As you progress with the 

to-do item, you can use your 

mouse to drag the card from say 

“in progress” to “finish” (or 

whatever wording you prefer). 

The four main features of 

Trello 

We will look at each feature in a bit more detail in a moment. But here are the 

four main things to focus on, if you look at the screenshot above. 

1. Each card can be colour-coded with a bar. Each colour can refer to a different 

client for example. 

2. The icon showing the gravatar / picture of the user shows who is participating 

in that card. You can invite people to a card so they can leave feedback and updates. 
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Or if you want to assign them that task. If a task is assigned, a due date can be added 

and a reminder sent when the due date is near. When the card is updated, everyone 

on that card is notified. 

3. The background of each Trello board can be customized. Trello gives you 

backgrounds or you can upload your own. Being a Lego fanatic, I uploaded this 

Lego one. But if you are a company, you can customize your Trello board with say 

the company logo. 

4. Cards can be moved to other boards, copied to other boards, or archived when 

finished. 

PIKTOCHART 

What is Piktochart? 

Piktochart is a Web-based software used to create and edit infographics, 

presentations, posters, and other forms of visual information. The Malaysia-based 

company began in 2012 and today boasts over two million users worldwide. Most 

users access a free account, but approximately one-tenth of Piktochart users are 

registered as paying customers. 

How do you access it?  

This tool can be accessed by logging on to piktochart.com. Sign up for a free or 

paid account and instantly; you will have access to thousands of templates that you 

can use to create infographics, presentations, posters, charts, reports, and flyers. 

How do you use it? 

When you have logged in, you will be prompted to choose the type of product 

you want to create, whether it is an infographic, a poster, etc. Once you have selected 

the product type, you are provided with a number of templates to choose from based 

on the productions of other Piktochart users. 

You are able to modify the templates to include text, images, and graphics from 

the Piktochart library or from your own computer. 

You can also share your Piktochart infographic via Facebook and Twitter or 

download in high resolution for scaled and large printing. 

http://piktochart.com/
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Your Piktochart can also be shared online with specific persons, or you can set 

your privacy options to ensure that only you can see your work. Users also have 

access to help features which, include live chat with a Piktochart representative and a 

large database of frequently asked questions and answers. 

APPLY 

Give your project “Smart City-Arkhangelsk” presentations, discuss and assess 

them according to the rubrics. 

Project Content Assessment Rubric Scores from 1 to 10 

A design idea that can lead to the creation of a completely new 

product, innovative or concluded some ways to improve the 

existing situation; proposed alternative development of 

innovative ideas, etc. 

 

The completeness of the innovation project structure, which is 

represented in the project by analysis of the real situation; the 

concept of an innovative project (a project idea, a description of 

problems, setting goals) project implementation plan with 

resource support. 

 

The effectiveness of the innovation project. When considering the 

effectiveness, it is necessary to determine what will happen in the 

city with the introduction of this innovative project: a radical 

improvement in the quality of life and the transformation of the 

existing situation in the city. 

 

Translatability of the project idea - is it possible to broadcast the 

presented innovation, its replication. 

 

Realism of an innovative project, which involves matching the 

ideas, goals and objectives of the project with the real situation 

and available resources. 

 

Project Presentation Assessment Rubric Scores from 1 to 10 

The speaker speaks clearly, knows how to interest the audience, 

and draws attention to the main points in the work. 

 

The speaker reasonably answers the audience questions. At the 

same time, questions are asked not only to the speaker, but also to 

the other authors of the project. 

 

There are no lexical, grammatical, phonetic errors or style errors 

in the speech. 

 

Project visualization (infographics) is made in a single colour 

scheme and stylistic manner, thought out, not overloaded with 

unnecessary information, and clearly illustrates the main ideas of 

the project. 
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SELF-ASSESSMENT /  SELF-REFLECTION 

Try to recall everything you have learnt about Project and answer the following 

questions. Write down your answers. 

1. Have I learnt something new about Project? 

 

2. How can you use online tools for managing and presenting Projects?  

 

 

1. Was it exiting to create your own project “Smart City – Arkhangelsk”?  What 

challenges have you faced during your work? Are you satisfied with the results 

of your work? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Примеры экзаменационных заданий по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной сфере»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Дистанционный модуль «Иностранный язык в профессиональной сфере»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Работы студентов 2 курса ГиМУ. Проект SmartCity. 

 

 

 


