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Аннотация. Статья посвящена вопросам теории, практики и методики форми-
рования иноязычной региональной компетенции у студентов, которые обучают-
ся в российских вузах по направлению подготовки бакалавриата «Зарубежное 
регионоведение». Поставлена цель выявить особенности и способы формирова-
ния иноязычной региональной компетенции у студентов с учетом современных 
тенденций и условий развития высшего образования. С помощью методов анали-
за, синтеза, наблюдения и описания произведено рассмотрение актуальных на 
данном этапе развития высшего образования способов формирования иноязыч-
ной региональной компетенции. Выявлено, что иноязычная региональная компе-
тенция имеет интегрированный и междисциплинарный характер и должна фор-
мироваться средствами различных гуманитарных учебных курсов, преподаваемых 
в вузе. Сложный характер данной компетенции требует использования в про-
цессе преподавания разнообразных методов активного и интерактивного обуче-
ния, инновационных образовательных технологий, форм и средств обучения, 
тесно связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. Осно-
вой применения всего комплекса дидактических методов, технологий, форм и 
средств должно стать контекстное обучение, в условиях которого студент с 
первых месяцев учебы погружается в профессиональный контекст, в обстоя-
тельства, близкие к реальным производственным условиям. Особенностью ино-
язычной региональной компетенции является ее всеобъемлющий характер и опо-
ра на самые разные знания, умения, навыки студентов, формируемые порой в не 
связанных друг с другом сферах. Профессиональный контекст, создаваемый в 
ходе обучения в вузе, дает возможность соотнести эти сферы друг с другом и 
обеспечивает системно-деятельностный подход в подготовке бакалавров. Дела-
ется вывод о том, что иноязычная региональная компетенция опирается на об-
щую тенденцию к регионализации, существующую с современной общественной 
жизни и в образовании. Регионализация диктует необходимость учета регио-
нальных особенностей, проявляемых в истории, политике, культуре, науке, тра-
дициях, этносистеме, религии, менталитете и т. п. Иноязычная региональная 
компетенция выступает одним из факторов, обеспечивающих регионализацию. 
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В современном мире наблюдаются 
процессы, связанные с усилением связей 
между различными регионами мира. Вза-
имодействие регионов друг с другом ста-
новится все более значимым для орга-
низации полноценного существования 
любого общества. Жизнь в изоляции уш-
ла в прошлое, и сегодня люди, живущие в 
разных регионах, стремятся к общению, 
сотрудничеству, налаживанию разнооб-
разных контактов. Наблюдаются интерна-
ционализация высшего образования [1, 

c. 487], сотрудничество в области инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий [2], в сфере внешней торговли [3], 
увеличение в связи с интеграционными 
процессами культурного разнообразия в 
различных регионах [4], «тенденции гло-
бализации и регионализации, определяю-
щие развитие современного мира» [5, 
c. 37] и другие явления. Причинами 
большей открытости регионов, их уст-
ремления навстречу друг другу становят-
ся не только глобализация как «процесс 

FEATURES OF FORMING FOREIGN-LANGUAGE REGIONAL COMPETENCE 
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Abstract. The article deals with the theory, practice and methods of forming foreign 
regional competence among students who study at Russian universities in the field of 
“Foreign Regional Studies” at the Bachelor’s Degree Program. The aim is to identify 
the features and methods of forming foreign-language regional competence of students 
taking into account modern trends and conditions of higher education development. 
By means of analysis, synthesis, observation and description methods the ways of 
formation of foreign language regional competence actual at the given stage of higher 
education development were considered. It was found out that foreign regional 
competence has an integrated and interdisciplinary character and should be formed by 
means of different humanitarian study courses taught at a higher education institution. 
The complex nature of this competence requires the use of a variety of active and 
interactive teaching methods, innovative educational technologies, forms and means of 
learning closely related to the future professional activity of students in the process of 
teaching. The basis for the application of the whole complex of didactic methods, 
technologies, forms and means should be contextual learning in which a student is 
immersed in a professional context, in circumstances close to real production conditions 
from the first months of study. The peculiarity of foreign regional competence is its 
comprehensive nature and reliance on a variety of knowledge, abilities, and skills of 
students, sometimes formed in unrelated spheres. The professional context, created in 
the course of higher education, gives an opportunity to correlate these spheres with 
each other and provides a systematic-activity approach in bachelor training. The 
conclusion is made that foreign regional competence is based on the general tendency 
to regionalization existing in modern social life and education. Regionalization dictates 
the need to take into account regional peculiarities manifested in history, politics, 
culture, science, traditions, ethnosystem, religion, mentality, etc. Foreign-language 
regional competence is one of the factors that ensure regionalization. 
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сближения и роста взаимосвязи наций и 
государств мира, сопровождающийся вы-
работкой общих политических, экономи-
ческих, культурных и ценностных стан-
дартов» [6, c. 54], но и гуманизация 
отношений между людьми и отношения к 
человеку. 

В свете данной тенденции все большую 
актуальность приобретают исследования, 
проводимые в рамках нового междисци-
плинарного научного направления — ре-
гионоведения. В современных источни-
ках регионоведение определяется как 
«область общих представлений о разви-
тии стран, объединений стран и мира в 
целом» [7, c. 12]. Разновидностью регио-
новедения является зарубежное регио-
новедение, в рамках которого интересы 
специалистов направлены, во-первых, на 
зарубежный регион (регионы), во-вторых, 
на взаимодействие различных регионов 
между собой. Зарубежное регионоведе-
ние развивается под влиянием двух  
тенденций, существующих в высшем об-
разовании: интернационализации и реги-
онализации [8, c. 331]. Очевидно, что  
обучение по данному направлению в вузе 
должно быть многокомпонентным и  
комплексным. Студенты должны овла-
деть разнообразными компетенциями в 
сферах политики, права, географии,  
демографии, обществознания, экономи-
ки, религиоведения, менеджмента, куль-
туры, науки, деятельности в СМИ и т. п. 
Интегрирующий характер в этой связи 
получает иноязычная региональная ком-
петенция, которая позволяет выпускни-
кам осуществлять свою деятельность за 
рубежом и взаимодействие с зарубежны-
ми партнерами. 

Формирование иноязычной региональ-
ной компетенции (ИРК) является важ-
нейшей задачей многих современных 
российских вузов, осуществляющих  
обучение бакалавров по направлению 

подготовки 41.03.01 «Зарубежное регио-
новедение». Исследователи, многие из 
которых являются педагогами-практика-
ми, предлагают обращать больше внима-
ния на применение в процессе обучения 
инновационных методик [9, c. 192], на не-
обходимость делать обучение культурно 
и социально окрашенным [10], на связь 
формируемой коммуникативной компе-
тенции с профессиональной ориентацией 
студентов [11] и другие вопросы. 

Проблема формирования иноязычной 
региональной компетенции, которая ста-
вится в данной статье, актуальна в свете 
реализации ФГОС ВО по направлению 
подготовки «Зарубежное регионоведе-
ние» [12]. Исследование обусловлено  
потребностью в системно-структурном 
рассмотрении процесса подготовки спе-
циалистов по регионоведению в вузе, а 
также потребностью в уточнении струк-
туры и содержания ИРК и особенностей 
ее формирования в вузе.

В данном исследовании поставлена 
цель выявить специфические черты, ха-
рактерные для обучения студентов по на-
правлению «Зарубежное регионоведе-
ние» с точки зрения формирования у них 
иноязычной региональной компетенции.

Исследование проводилось на матери-
але научных работ различных российских 
и зарубежных авторов, посвященных, во-
первых, вопросам зарубежного регионо-
ведения, различным сторонам взаимо-
действия, наблюдаемого сегодня между 
странами, регионами, людьми, во-вторых, 
проблемам подготовки студентов, обуча-
ющихся по направлению «Зарубежное  
регионоведение». При работе с литерату-
рой использовались методы анализа (в 
том числе интерпретативного), синтеза, 
описания и наблюдения. Основным под-
ходом, который применялся в ходе иссле-
дования, стал комплексный, позволяю-
щий увидеть анализируемое явление в 



3 / 2022

142

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

целостном виде, оценить его в совокуп-
ности различных составляющих. 

Перспективное и достаточно новое на-
правление подготовки 41.03.01 «Зарубеж-
ное регионоведение» помогает студентам 
реализовать себя сразу в нескольких сфе-
рах, тесно связанных между собой одним 
регионом, к которому относятся. Как ука-
зано в федеральном государственном об-
разовательном стандарте по данному на-
правлению, специалист должен «давать 
характеристику и оценку общественно-
политическим и социально-экономиче-
ским событиям и процессам, выявляя их 
связь с экономическим, социальным и 
культурно-цивилизационным контекста-
ми…» [там же]. Учеба в связи с этим пре-
доставляет будущим бакалаврам «воз-
можность совместить столь необходимое 
сегодня свободное владение несколькими 
иностранными языками с практическими 
знаниями, позволяющими анализировать 
современную ситуацию и прогнозиро-
вать развитие курируемого региона» [11, 
c. 14]. Конечной целью при этом стано-
вится способность «быть эффективным 
участником и медиатором диалога куль-
тур» [5, c. 37]. Однако студенты сталкива-
ются при обучении с несколькими про-
блемами, к числу которых относится и 
необходимость овладеть сразу целым  
рядом профессиональных компетенций.

Важнейшим подходом в современном 
образовании, в том числе высшем, явля-
ется компетентностный. Этот подход 
пришел на смену традиционному, при ко-
тором главным критерием уровня подго-
товленности выпускника считались полу-
ченные им в процессе обучения знания. 
Компетентностный подход выдвинул но-
вый критерий — формирование у обу-
чающегося компетенций, предполагаю-
щих практические умения и способности 
осуществлять деятельность в заявлен- 
ной сфере. На основе компетенций у 

обучающихся формируется компетент-
ность — «совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов и необходимых 
для качественной продуктивной деятель-
ности по отношению к ним» [13, c. 110]. 
Компетентность — неотъемлемое свой-
ство личности, обеспечивающее ее ус-
пеш ную и продуктивную профессиональ-
ную деятельность.

Иноязычная региональная компетен-
ция является одной из важнейших для 
специалиста-регионоведа. Он должен, с 
одной стороны, владеть языком (языка-
ми) региона-объекта, а с другой — ан-
глийским языком как мировым (междуна-
родным). Помимо языковых знаний ИРК 
включает знания о культуре, обществен-
ной жизни, демографии и других характе-
ристиках анализируемого региона. ИРК 
понимается нами как субкомпетенция, 
входящая в состав иноязычной компетен-
ции, которая, в свою очередь, входит в 
структуру профессиональных компетен-
ций как коммуникативная профессио-
нальная. 

ИРК выступает как многоуровневая и 
сложная, на формирование которой ориен-
тировано изучение не только лингвистиче-
ских, но и многих других гуманитарных 
дисциплин. В этой связи необходимо вы-
делить те особенности, которыми должно 
обладать преподавание в вузе для эффек-
тивного формирования ИРК.

Важнейшим условием формирования 
ИРК у студентов направления 41.03.01 
«Зарубежное регионоведение» мы счита-
ем применение в обучении инновацион-
ных методик, форм и технологий обуче-
ния. Рассмотрим далее некоторые из них.

Неотъемлемой составляющей совре-
менной методики формирования ком-
петенций стали методы активного и 
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интерактивного обучения, в качестве ко-
торых могут выступать кейс-метод, игро-
вые методы, метод проектов, методы вза-
имообучения (коллективного, группового 
и парного обучения) и т. д. [там же, 
c. 108]. Использование данных методов 
не только постоянно стимулирует творче-
скую и познавательную активность сту-
дентов, но и превращает процесс обуче-
ния во взаимно направленный, в ходе 
которого педагог перестает занимать гла-
венствующую позицию и становится од-
ним из равноправных субъектов учебной 
деятельности. Важно, чтобы при этом 
студент не получал знания в готовом ви-
де, а учился самостоятельно приобретать 
их в процессе активной и интерактивной 
исследовательской работы.

Этой цели в значительной мере спо-
собствуют интерактивные задания и це-
лые занятия, основанные на обсуждении 
и решении воспитательных ситуаций,  
например, «Национальные прозвища», 
«Национальные обычаи», «В гостях». 
Интерактивность допускает сочетание 
проблемного и игрового характера зада-
ния, выполняя которое студенты будут 
формировать ИРК, а также коммуника-
тивные компетенции, учиться общаться и 
в игровой форме решать проблемы, свя-
занные с взаимодействием представите-
лей разных культур. 

Тесно связаны с методами обучения 
образовательные технологии, выбор кото-
рых в ходе преподавания зарубежного ре-
гионоведения также очень существен. 
Педагоги-практики выделяют целый ряд 
технологий, обладающих высокой эф-
фективностью при формировании ИРК,  
к примеру, технологию кейс-стади, ос-
нованную на кейс-методе и представ-
ляющую собой обучение в ходе анализа 
практико-ориентированных ситуаций и 
решения соответствующих задач. Отме-
чаются большие возможности данной 

технологии с точки зрения развития ком-
муникативных умений студентов [14]. 
Кроме того, эффективными будут тренин-
говые технологии, эвристическое и про-
блемное обучение, технологии опережа-
ющего, дистанционного, разноуровневого 
обучения и др. 

Технология кейс-стади применительно 
к направлению 41.03.01 «Зарубежное ре-
гионоведение» может способствовать ак-
тивизации и развитию основных языко-
вых компетенций студента. Необходимо 
подбирать такие кейсы, которые облада-
ют разными уровнями сложности, допу-
скают несколько вариантов решения. 
Большой потенциал у кейсов, которые ил-
люстрируют типичную ситуацию, напри-
мер, ситуацию переговоров (торговых, 
политических, культурных, социальных и 
др.). В ходе выполнения подобных кейсов 
студентов можно ознакомить не только с 
соответствующей лексикой и националь-
но-культурными особенностями ведения 
переговорного процесса в разных госу-
дарствах, но и со стилями ведения пе-
реговоров (категоричным и лояльным). 
Решая кейсы, студенты обычно объединя-
ются в группы, что способствует не толь-
ко развитию умений находить аргументы 
и принимать решения, но и формирова-
нию коллективизма, обучению взаимо-
действию в профессиональной среде.

Помимо методов и технологий обуче-
ния требуют внимания и обдумывания 
его формы. Большая их часть определяет-
ся учебными планами и реализуется пре-
подавателями в обязательном порядке 
(лекции, практические занятия, лабора-
торные работы, учебные и производ-
ственные практики), однако всегда  
остается поле для преподавательского 
творчества, поиска новых форм работы и 
внесения коррективов в традиционные. 
Так, можно проводить не просто семина-
ры, а дискуссии и проблемные семинары, 
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которые «позволяют выносить на обсуж-
дение наиболее дискуссионные и неодно-
значные вопросы, организовывать об-
суждение, стимулировать высказывание 
студентами собственного мнения» [13, 
c. 108]. Проблемные занятия предпо ла га-
ют размышление и допускают дискуссию. 
К примеру, могут быть организованы об-
суждения и диспуты по проблемным во-
просам: «Россия только для русских?», 
«Обращаете ли вы внимание на сходство 
и различие обычаев и традиций в разных 
странах?», «Интересна ли вам культура 
изучаемой страны (народа)?», «Как вы 
реагируете на точку зрения человека, ес-
ли она не совпадает с вашей?», «Как 
должны взаимодействовать представите-
ли разных народов и культур в идеальном 
государстве?» и др. Проблемное высказы-
вание может звучать спорно, в этом  
случае оно вызовет больше интереса у 
студентов, например: «Люди никогда  
не научатся жить в мире», «Культурные  
и языковые отличия между людьми всег-
да будут влиять на их отношение друг к 
другу» и т. п. 

Можно часть практических занятий 
осуществлять в форме экскурсий, а само-
стоятельную работу превратить в инте-
ресную внеаудиторную деятельность (ис-
следовательскую, поисковую, игровую), 
проводя «викторины, олимпиады, кон-
курсы, выставки, тематические вечера и 
другие мероприятия» [там же].

Внеаудиторная работа должна стать 
элементом обучения, неотъемлемо свя-
занным с учебной работой и выводящим 
ее на новый уровень. Декады (недели) то-
го или иного языка (или государства), те-
матические встречи, музыкальные вече-
ра, концерты и спектакли, проводимые со 
студентами направления 41.03.01 «Зару-
бежное регионоведение», должны быть 
нацелены на вовлечение максимального 
количества обучающихся. Внеаудиторная 

работа является элективной формой обу-
чения, но она может быть настолько инте-
ресной, что в ней примет участие каж-
дый. Интерес же должен быть связан с 
профессиональной ориентацией, наце-
ленностью на будущую деятельность в 
области зарубежного регионоведения, а 
также с оригинальностью мероприятия. 
Например, фестиваль-концерт может 
быть посвящен не какому-то известному 
государству, а стране далекого континен-
та, где также используется изучаемый 
студентами язык. 

Современное образование и формиро-
вание ИРК невозможно представить без 
контекстного обучения как постепенного 
погружения студентов в профессиональ-
ный контекст. Оно осуществляется в  
процессе выполнения студентами практи-
ческих исследований, прохождения про-
изводственных практик, встреч со специ-
алистами-практиками и т. п. Контекстное 
обучение становится основой «системно-
деятельностного подхода» [15, c. 29] в 
подготовке бакалавров зарубежного реги-
оноведения, при котором постулируется 
тесная связь теоретической и практиче-
ской подготовки (даже невозможность  
существования теоретической без практи-
ческой), понимание учебной и профессио-
нальной деятельности как системы, каж-
дый из элементов которой обладает 
большой значимостью и работает на ко-
нечный результат — формирование ИРК. 
Во многих вузах создаются специальные 
площадки для реализации контекстного 
обучения, например, Центр общественной 
дипломатии Волгоградского государствен-
ного университета, служащий «для прак-
тической апробации формирования уни-
версальных и общепрофессиональных 
компетенций экспертно-аналитического 
типа задач деятельности» [там же, c. 31]. 

В Нижегородском государственном 
лингвистическом университете работает 
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целый ряд научных площадок, целью ко-
торых является реализация контекстного 
обучения, погружение студентов в про-
фессиональный контекст. Например,  
Международная междисциплинарная на-
учно-исследовательская лаборатория «Ис-
торическая компаративистика, регионо-
ведение и развитие восточноазиатских 
территорий», российско-китайский науч-
но-образовательный центр «Институт 
Конфуция при НГЛУ», научная школа 
«Лингвокульторологический, дидактиче-
ский и методический аспекты формирова-
ния иноязычной коммуникативной компе-
тенции в профессиональной сфере» и др.

В результате применения контекстного 
обучения к концу учебы в вузе студент 
приближается к реалиям будущей профес-
сиональной деятельности, оказывается 
уже частично вписанным в ее поле. Кон-
текстное обучение реализуется не только 
через специально выделенные для этого 
формы учебной работы (производствен-
ные практики, стажировки), но и посред-
ством теоретической и практической под-
готовки студентов по всем основным 
дисциплинам в течение всего обучения, а 
также в ходе участия в деятельности соот-
ветствующих научных площадок. Но даже 
на простых занятиях преподаватели раз-
личных дисциплин должны подбирать та-
кие задания, которые направлены на фор-
мирование компетенций, обеспечивают 
готовность студентов к реалиям работы в 
государственных и частных структурах 
различных регионов. 

Формированию профессионального 
контекста способствует также использо-
вание натуральных средств обучения, 
существующих в качестве компонентов 
профессиональной деятельности. Учеб-
ные и наглядные пособия, созданные 
специально для организации обучения, 
тоже очень важны, но те, которые не  
создаются специально, а берутся из 

профессиональной среды, гораздо про-
дуктивнее. К примеру, при изучении ино-
странного языка профессиональный кон-
текст создадут неадаптированные тексты, 
взятые из непосредственного обращения 
специалистов по тому или иному региону. 

В ряду средств обучения также выде-
ляются мультимедийные, причем от пре-
подавателя требуется «обоснованный  
отбор мультимедийных материалов, 
предлагаемых для рассмотрения на ауди-
торных занятиях или самостоятельной 
проработки в качестве домашнего зада-
ния» [11, c. 15]. В современных условиях 
многообразия мультимедийных средств 
педагог должен установить их оптималь-
ный набор и отсылать обучающихся 
именно к тем интернет-ресурсам, кото-
рые предоставляют наиболее професси-
онально ориентированные мультимедий-
ные материалы. 

Итак, понимание мира как единого ком-
плекса, который включает различные ре-
гионы, тесно взаимодействующие между 
собой, характерно для современного зару-
бежного регионоведения. Чтобы данное 
понимание было успешным, студентам  
направления «Зарубежное регионоведе-
ние» необходимо овладеть иноязычной  
региональной компетенцией, включающей 
как знание иностранных языков (регио-
нального(-ых) и международного), так и 
понимание исторических, культурных, со-
циальных, политических, экономических, 
этнических, религиозных особенностей 
региона. Научная новизна проведенного 
исследования состоит в том, что ИРК рас-
сматривается как компетенция, предпо-
лагающая интеграцию и междисцип-
линарность, обучение с включением в 
профессиональный контекст, особые спо-
собы формирования ИРК, которым харак-
терна инновационность, и т. п.

На формирование ИРК нацелено препо-
давание различных вузовских дисциплин. 
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Невозможно представить себе осущест-
вление профессиональной деятельности 
регионоведом, который не владеет не-
сколькими иностранными языками. Но 
также невозможно вообразить, что регио-
новедением занимается человек, который 
не знает традиций исследуемого региона, 
особенностей менталитета его жителей, 
исторических, политических, культурных 
и других основ жизни людей. Для полно-
ценной организации формирования у сту-
дентов ИРК необходимо создание ряда ус-
ловий, связанных с осознанием педагогами 
особенностей данной компетенции. Среди 
таких условий выделяются инновацион-
ные методы и формы обучения, создание с 

самого начала обучения профессиональ-
ного контекста, в котором будет формиро-
ваться ИРК, применение современных 
технологий и средств обучения. 

Перспективы исследования состоят в 
установлении более тесных связей между 
формированием ИРК и процессом регио-
нализации, наблюдаемым в современном 
мире вообще и в образовании в частно-
сти. Регионализация предполагает внима-
ние к каждому конкретному региону, его 
разнообразным особенностям, индивиду-
альному пути развития. ИРК нацелена на 
формирование у студента способности к 
профессиональной деятельности в усло-
виях регионализации. 
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