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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  настоящего  исследования  обусловлена  необходимостью 

разработки  системы  формирования  регионоведческой  компетенции учащихся 

при  обучении  иностранному  языку  в  профессиональноориентированном 

элективном  курсе региональной  направленности, обеспечивающем расширение 

возможностей  выпускников  при  выборе  сферы  будущей  профессиональной 

деятельности с учетом региона их проживания. 

В  этой  связи  ориентация  на  будущую  профессиональную  деятельность 

является  важнейшей  задачей профильного обучения,  что обосновано  в трудах 

многих  дидактов  и  методистов  [Бим,  2007; Лернер,  1981; Хуторской,  2007 и 

др.].  Конкретизация  дидактических  основ  профильного  обучения 

применительно  к обучению  иностранным  языкам  в школе нашла отражение в 

работах  И.Л.  Бим  (2007),  В.В.  Сафоновой  (1996),  П.В.  Сысоева  (2008),  E.H. 

Солововой (2002) и др. 

В  настоящее  время  появляются  исследования  на  основе  конкретных 

практических разработок иноязычных элективных курсов. Так, В.В. Сафонова и 

П.В.  Сысоев  описывают  проектирование  элективного  курса  по 

культуроведению  США  в системе  профильного  обучения  английскому  языку 

[Сафонова,  2001,  2007;  Сысоев,  2008].  Проведенный  нами  анализ 

разработанных  элективных  курсов  [Бесценная,  2006;  Колесников,  2007; 

Литвинова,  2000;  Малахова,  2003;  Маркова,  2004;  Нимировская,  2006; 

Сафонова,  2003;  Трубина,  2000  и др.], свидетельствует  о  том,  что  почти  все 

элективные  курсы, связанные  с иностранным  языком, соотнесены  с областью 

«Филология».  Таким  образом,  не  учитывается  возможная  подготовка  к 

нефилологическим  специальностям  с  помощью  иностранного  языка  и,  что 

более существенно, на местном, региональном уровне. 

Достижение  одной  из целей  реформирующейся  системы  образования  — 

создание  условий  для  развития  личности  как  представителя  этноса  и 

гражданина  России  —  требует  активного  проявления  субъектности  в 

образовательном  пространстве  многонациональной  Российской  Федерации: 



4 

личности,  этноса,  общества  и  государства.  Диалог  субъектов  культурного 

пространства  возможен  лишь  тогда,  когда  каждый  из  них,  осознавая  свою 

самоценность  и  самодостаточность,  видит,  понимает  и  принимает  ценности 

другого партнера в этом диалоге, в особенности  при общении на иностранном 

языке. Сопоставление  культурных  особенностей,  которое  предполагается  при 

полилоге  культур,  требует  от  обучающихся,  прежде  всего,  знаний  о  месте 

своего проживания и умений рассказать о нем на иностранном языке. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется 

противоречиями между: 

  филологической  направленностью  большинства  элективных  курсов  в 

профильной  школе  и  социальной  потребностью  профессионально

ориентированных  курсов  прикладной  направленности,  обеспечивающих 

использование иностранного языка как средства межкультурной коммуникации 

в различных сферах профессиональной деятельности; 

  осознанием  социальной  необходимости  формирования  регионоведческой 

компетенции  учащихся  профильной  школы  и  отсутствием  научного 

обоснования  системы  ее  формирования  в  элективном  курсе  региональной 

направленности; 

 пониманием необходимости рационализации учебной деятельности учащихся 

с  помощью  средств  обучения  и отсутствием  учебного  пособия  региональной 

направленности  как модели  системы  обучения  иностранным  языкам  в рамках 

элективного курса. 

Поиск  путей  разрешения  данных  противоречий  составил  проблему 

настоящего  диссертационного  исследования  и  обусловил  выбор  его  темы: 

«Методика  формирования  регионоведческой  компетенции  учащихся  в 

элективном курсе профильной школы (английский язык, Республика Бурятия)». 

В качестве объекта  выступает процесс формирования  регионоведческой 

компетенции учащихся в условиях элективного курса профильной школы. 
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Предметом  исследования  является  методическая  система  формирования 

регионоведческой  компетенции  учащихся  в  элективном  курсе  региональной 

направленности (на примере Республики Бурятия). 

Цель  исследования  заключается  в  теоретическом  обосновании  и 

экспериментальной  проверке  эффективности  разработанной  системы 

формирования  регионоведческой  компетенции  учащихся  в элективном  курсе 

региональной направленности (туризм). 

Гипотеза  исследования  может  быть  сформулирована  следующим 

образом:  успешное  формирование  регионоведческой  компетенции  учащихся 

филологического  профиля  в  рамках  элективного  курса  региональной 

направленности  возможно при условии: 

 обоснования статуса регионоведческой  компетенции  в структуре иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

  разработки  модели  регионоведческой  компетенции  как  цели  обучения 

иностранному языку в элективном курсе региональной направленности;

научного  обоснования  методической  системы  формирования 

регионоведческой  компетенции  с учетом специфики межкультурного общения 

в профессиональноориентированной  сфере в рамках элективного курса; 

 учета этнокультурных особенностей региона, отраженных в языковой картине 

мира, при отборе содержания обучения; 

  теоретического  обоснования  и  разработки  технологии  формирования 

регионоведческой компетенции; 

  моделирования  разработанной  системы  обучения  в  учебном  пособии 

региональной направленности; 

  активизации  познавательной  деятельности  учащихся  с  использованием 

современных технологий обучения. 

Цель  и  гипотеза  исследования  обусловили  постановку  и  решение 

следующих задач исследования: 

•  выявить  социальноэкономические  предпосылки  разработки 

профессиональноориентированного  элективного  курса  региональной 
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направленности применительно  к Республике Бурятия  (на примере туристской 

сферы); 

•  определить  статус  профессиональноориентированного  элективного 

курса  региональной  направленности  в  системе  организационных  форм 

обучения в профильной школе; 

•  создать  лингводидактическую  модель регионоведческой  компетенции  и 

определить  ее  статус  и  роль  в  структуре  иноязычной  коммуникативной 

компетенции; 

•  научно  обосновать  и разработать  методическую  систему  формирования 

регионоведческой  компетенции  учащихся  в  профессионально

ориентированном элективном курсе; 

•  разработать технологию формирования регионоведческой компетенции, с 

позиции  принципов  личностнодеятельностного,  коммуникативно

когнитивного, компетентностного, межкультурного подходов; 

•  проверить  эффективность  созданной  методической  системы  в  ходе 

опытного обучения. 

Методологическую  основу  исследования  составляют:  концептуальные 

подходы  в  обучении  иностранным  языкам:  межкультурный  (Н.И.  Алмазова, 

Г.В.  Елизарова,  Н.Д.  Гальскова,  С.Г.  ТерМинасова,  В.П.  Фурманова,  И.И. 

Халеева,  M. Byram, M. Bennet,  К.  Knapp), системноструктурный  (И.Л. Бим), 

личностнодеятельностный  (Л.С. Выготский,  A.A. Леонтьев,  П.Я.  Гальперин, 

И.А.Зимняя),  личностноориентированный  (U.C.  Якиманская,  Е.В. 

Бондаревская),  коммуникативнокогнитивный  (И.Л.  Бим,  A.B.  ІДепилова), 

компетентностный  подход  (Common  European  Framework  of  Reference  for 

Languages  Learning  and  Teaching;  J.van  Ek,  S.  Savignon,  M.  Byram,  И.Л.  Бим, 

A.A. Вербицкий, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, A.B. Хуторской). 

Теоретическую  базу  исследования  составляют  работы  по  теории 

межкультурной коммуникации (Л.И. Гришаева, С.Г. ТерМинасова, J.A. van Ek, 

M. Byram); поликультурному  образованию  (Н.В. Барышников, В.В. Сафонова, 

П.В.  Сысоев),  теории  дискурса  (Н.Д.  Арутюнова;  В.И.  Карасик), 
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лингвокультурологии  (В.В. Воробьев,  В.А.  Маслова,  И.В. Привалова), теории 

содержания  образования  (И.Я.  Лернер,  В.В.  Краевский),  регионализации 

образования  (И.Н.  Барыгин,  A.B. Даринский,  С. Д.  Намсараев),  профильному 

обучению  (Л.К.  Артемова,  И.Л.  Бим,  Л.Н.  Боголюбов,  МЛ.  Вайсбурд,  Н.Ф. 

Коряковцева,  М.В.  Рыжаков,  В.В. Сафонова,  E.H.  Соловова,  A.B. Хуторской, 

С.Н. Чистякова и другие); по теории и практике туристской деятельности (М.А. 

Ананьев, Ю.К. Байназаров, М.Б. Биржаков, В.Г. Гуляев, В.А. Квартальное, А.Т. 

Кириллов и другие). 

Информационную  базу  данных  составляют  законодательные  акты 

Российской  Федерации  и  ее  субъектов,  специализированные  периодические 

издания, нормативные  и методические  материалы Министерств образования и 

науки  Российской  Федерации  и  Республики  Бурятия,  Госкомитета  по  делам 

молодежи,  туризму,  физической  культуре  и  спорту  Республики  Бурятия, 

материалы  Государственного  комитета  статистики  Российской  Федерации  и 

Республики  Бурятия,  материалы  Управления  федеральной  миграционной 

службы по Республике Бурятия. 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  использовались 

следующие методы исследования: 

  методы  теоретического  познания:  анализ  научной  литературы  по 

лингвистике,  лингводидактике,  методике  обучения  иностранным  языкам, 

педагогике,  теории  межкультурной  коммуникации,  лингвокультурологии; 

метод моделирования; вероятностное прогнозирование; 

  методы  эмпирического познания:  анализ  федеральных  государственных 

образовательных  стандартов,  примерных  программ,  учебных  пособий  по 

обучению межкультурному общению; включенное наблюдение; анкетирование; 

опрос  и  беседа  с  учителями  и учащимися;  анализ  продуктов  деятельности 

учащихся; опытное обучение; методы математической статистики. 

Научная новизна  исследования заключается в том, что в нем впервые: 

 определены сущность, содержание и статус регионоведческой  компетенции в 

структуре  иноязычной  коммуникативной  компетенции  с  позиции 
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межкультурного,  компетентностного,  личностноориентированного  и 

системноструктурного подходов; 

  разработана лингводидактическая  модель регионоведческой  компетенции в 

составе  социокультурных  знаний  (лингвокультурологических, 

страноведческих,  регионоведческих),  ценностей,  межкультурных  умений, 

отношений к партнеру по межкультурному общению. 

  научно обоснована  система  формирования  регионоведческой  компетенции в 

элективном курсе региональной направленности в  единстве целей, содержания, 

принципов, методов, средств и форм учебной деятельности учащихся. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

  обоснована  необходимость  взаимодействия  общеобразовательных  школ  с 

региональными  органами  власти  при  определении  направлений 

профессиональной  ориентации  учащихся  старших  классов  в  условиях 

профильного обучения иностранным языкам; 

сформулированы  общие  аспекты  разработки  профессионально

ориентированного элективного курса региональной направленности; 

  выявлен  потенциал  элективного  курса  региональной  направленности  для 

комплексной реализации задач образования, воспитания и развития личности в 

процессе формирования  иноязычной коммуникативной  компетенции учащихся 

с позиции межкультурного подхода; 

  разработана  технология  формирования  регионоведческой  компетенции  в 

рамках элективного курса в профильной школе; 

  создано  учебное  пособие  как  модель  реализации  методической  системы 

формирования регионоведческой компетенции. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

  разработаны  учебное  пособие  «Buryatia  inside  out»  и  словарьсправочник 

«Cultural  guide  to  Buryatia»,  которые  могут  быть  использованы  как  в рамках 

профильного  элективного курса, так и  в качестве дополнительного материала 

в  базовом  курсе  английского  языка,  а  также  в  системе  повышения 

квалификации  учителей общеобразовательных школ Республики Бурятия; 
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  модель учебного  пособия  и технологическая  карта  могут быть  использованы 

в  качестве  ориентиров  при  создании  иных  элективных  курсов  региональной 

направленности; 

  теоретические  положения,  практические  рекомендации  и  результаты 

опытного  обучения  могут  быть  использованы  в  курсе  теории  и  методики 

обучения  иностранным  языкам. 

Результаты  проведенного  исследования  позволили  сформулировать 

положения, выносимые  на защиту: 

1.  Особая  роль  в  решении  проблемы  профессиональной  ориентации 

школьников  в  профильной  школе  принадлежит  элективному  курсу  как 

организационной  форме  обучения.  Для  этого  элективные  курсы  должны  быть 

нацелены  не только  на углубление  филологического  образования  школьников, 

но  и  на  овладение  иностранным  языком  как  средством  межкультурной 

коммуникации  в различных  сферах  профессиональной  деятельности. Одним  из 

условий  решения  проблемы  является  расширение  перечня  предлагаемых 

элективных  курсов  прикладного  характера.  При  этом  направления 

профессиональной  ориентации  школьников  и  тематика  элективных  курсов 

должны определяться  с учетом социальноэкономической  ситуации  региона. 

2.  Учитывая  возрастающую  роль  иностранного  языка  как  средства 

межкультурной  коммуникации  в  различных  сферах  социальноэкономической 

жизни  общества,  считаем  необходимым  включить  в  структуру  иноязычной 

коммуникативной  компетенции  как  цели  обучения  регионоведческую 

компетенцию.  Регионоведческая  компетенция  —  это  готовность  и 

способность  вторичной  языковой  личности  успешно  осуществлять 

межкультурное  общение,  базирующиеся  на  знаниях,  отражающих  специфику 

региональной  культурной  картины  мира,  навыках  оперирования  ими,  умении 

интерпретировать  явления  региональной  культуры  и этнические  особенности 

народов,  проживающих  на  территории  региона,  и  позитивном  отношении  к 

партнеру  общения. 
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3.  Методическая  система  обучения  иностранному  языку  в 

профессиональноориентированном  элективном  курсе  региональной 

направленности  включает  обусловленные  межкультурным  подходом:  цели 

обучения  —  формирование  регионоведческой  компетенции  в  составе 

социокультурной  компетенции  наряду  с  лингвистической,  дискурсивной, 

компенсаторной  и  учебнопознавательной  компетенциями;  содержание 

обучения,  представленное  регионоведческими,  страноведческими, 

лингвокультурологическими  знаниями,  ценностями,  межкультурными 

умениями, отношениями и мотивами деятельности  и личностными качествами 

участников  межкультурного  общения;  принципы  обучения,  обусловленные 

компетентностным,  межкультурным,  личностностнодеятельностным 

подходами;  методы  и  приемы  обучения  (при  ведущей  роли 

исследовательского  и эвристического  методов);  средства  обучения  (учебное 

пособие  как  модель  реализации  методической  системы,  интернет  ресурсы); 

формы  организации  учебного  взаимодействия  учащихся  и  учителя  при 

ведущей роли парной и групповой  работы. 

4.  Моделирование  будущей  профессиональной  деятельности  обучаемых  с 

помощью учебного пособия регионоведческого характера, ресурсов глобальной 

сети  интернет, аудио  и видеоматериалов,  активного  вовлечения  учащихся  в 

ролевые  игры,  создание  профессиональноориентированных  проектов 

обеспечивает  профессиональную  ориентацию учащихся  и осознание ими роли 

иностранного языка в профессиональном межкультурном общении. 

Апробация  исследования  осуществлялась  при  обсуждении  основных 

положений,  хода  и предварительных  результатов  исследования  на  заседаниях 

кафедры  теории  и  методики  обучения  иностранным  языкам  факультета 

английской филологии Московского городского педагогического университета, 

ежегодных  научнопрактических  конференциях  ИИЯ  МГПУ  (20072011);  на 

международной  научнопрактической  конференции  «Россия  и  Запад:  диалог 

культур»  в  МГУ  (г.  Москва,  ноябрь,  2007),  на  конференциях  «Социальная 

Россия: взгляд молодежи» в Российской академии государственной службы при 
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президенте  РФ (г.  Москва,  апрель,  2008),  «Молодые  ученые   московскому 

образованию»  в  ГОУ  ВПО  МГПУ  (г.  Москва,  март,  2008),  «Социально

экономическое  развитие  России:  региональные  проблемы»  в  СПбГУЭФ  (г. 

СанктПетербург,  апрель,  2009),  «Актуальные  проблемы  преподавания 

английского  языка  в  высшей  школе»  в  МГУ    Макмиллан  (г.  Москва,  июнь, 

2009). 

Структура  работы:  диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  выявлены 

противоречия,  выделены  объект  и предмет, сформулированы  цель, гипотеза и 

задачи,  обозначены  методология,  основные  методы  и  этапы  организации 

исследовательской  работы,  определены  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая значимость исследования, обозначены  положения, выносимые на 

защиту. 

В первой  главе «Теоретические  основы  элективного  курса  региональной 

направленности  в  профильной  школе»  проанализированы  социально

экономические  предпосылки  разработки  элективного  курса  региональной 

направленности в филологическом классе профильной школы (1.1.),  обоснован 

статус  профессиональноориентированного  элективного  курса  региональной 

направленности  как  важной  формы  организации  учебного  процесса, 

нацеленной на формирование регионоведческой компетенции (1.2.). 

С  целью  определения  направлений  профессиональной  ориентации 

учащихся  в  элективном  курсе  проведен  анализ  социальноэкономических 

предпосылок,  сложившихся  в  Бурятии,  который  дал  возможность  выявить  в 

качестве  одного  из  важнейших  направлений    развитие  туристской  отрасли. 

туризм.  Главной  целью  развития  туризма  является  создание  в  Бурятии 

современного  высокоэффективного  и  конкурентоспособного  туристского 

комплекса,  обеспечивающего,  с  одной  стороны,  широкие  возможности  для 
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удовлетворения  потребностей  российских  и  иностранных  граждан  в 

туристских  услугах,  с другой  стороны, увеличение  вклада туризма  в бюджет 

республики,  повышение  благосостояния  граждан,  превращение  туризма  в 

доходную  отрасль  экономики  [Стратегия  регионального  развития...,  2005]. 

Изучение  проблемы  позволило  выявить  ряд  факторов,  сдерживающих 

поступательное  развитие  туризма  в  Республике  Бурятия,  основными  среди 

которых  являются:  (1)  необеспеченность  квалифицированными  кадрами,  (2) 

слабая  рекламная  поддержка  Бурятии  как  туристского  центра;  (3)  отсутствие 

статистической  информации  для  совершенствования  планирования  в области 

туризма; (4) недостаток и низкий уровень материальнотехнической базы в виде 

средств  размещения,  неразвитость  туристской  инфраструктуры  (транспорт, 

предприятия питания и т.д.). 

Исследование  кадрового  потенциала  туристской  отрасли  дало 

возможность  сделать  вывод  о  необходимости  приведения  направлений 

профессиональной  ориентации  учащихся  общеобразовательных  школ  в 

соответствие  с  основными  направлениями  развития  экономики  республики. 

Результаты  анкетирования  учащихся  филологических  классов  профильных 

школ подтвердили  наше предположение о повышенном  интересе  к изучению 

элективных  курсов,  непосредственно  не  связанных  с  филологией.  Они  в 

большей  степени  заинтересованы  изучением  курсов,  предполагающих 

использование  иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения  в 

различных  областях  профессиональной  деятельности  (международные 

отношения, регионоведение, связи с общественностью, бизнес,  журналистика, 

сервис и туризм). 

Большими  возможностями  для  поддержки  школьника  в процессе  выбора 

профессионального  самоопределения  обладают  элективные  курсы.  С  учетом 

особенностей  социальноэкономического  развития  региона  и  дидактического 

потенциала  элективного  курса  как  организационной  формы  обучения  в 

диссертации  сформулированы  общие  аспекты  разработки  профессионально

ориентированного  элективного  курса:  (а)  направленность  на  формирование 
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основ практической  профессиональной  деятельности,  (б) отбор содержания на 

основе  типовых  ситуаций  профессиональноориентированного  общения,  (в) 

углубление  содержания  обучения  профильного  учебного  предмета 

«Иностранный  язык» (в области специального дискурса), (г) межпредметность 

и интегративность, (д) преемственность общего  и высшего  профессионального 

образования. 

В  исследовании  установлено,  что  основная  функция  профессионально

ориентированного  элективного  курса  региональной  направленности  — 

ориентация  на  совершенствование  и  развитие  иноязычной  коммуникативной 

компетенции,  овладение  иностранным  языком  для  специальных  целей  как 

средством  межкультурного  профессионального  общения,  что  предполагает 

овладение регионоведческой компетенцией. 

Во второй главе «Методическая система формирования  регионоведческой 

компетенции  в элективном  курсе региональной  направленности»  представлена 

методическая  система  формирования  регионоведческой  компетенции: 

определены  цели  и  содержание  обучения  иностранным  языкам  в 

профессиональноориентированном  элективном  курсе  региональной 

направленности  (2.1.);  рассмотрены  принципы,  методы,  средства  и  формы 

взаимодействия учителя и учащихся в рамках элективного курса (2.2.). 

Исходя из положений  компетентностного  (J. Van Ek, В.В. Сафонова, Н.И. 

Алмазова,  И.Л.  Бим,  Common  European  Framework)  и  межкультурного  (M. 

Byram,  M.  Bennett,  H.Д.  Гальскова,  Г.В.  Елизарова)  подходов,  в  качестве 

ведущей  цели  обучения  в  филологическом  профиле  мы  определили 

совершенствование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции как 

способности  и готовности осуществлять  межкультурное  иноязычное общение 

на  основе  языковых  и  социокультурных  знаний,  навыков  и  умений  и 

отношений  к деятельности  и партнеру  общения  в единстве  социокультурной, 

дискурсивной,  лингвистической,  компенсаторной  и  учебнопознавательной 

компетенций. 
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Ведущим  компонентом  иноязычной  коммуникативной  компетенции  как 

цели  обучения  иностранным  языкам  в  элективном  курсе  региональной 

направленности  является  социокультурная  компетенция  как  способность  и 

готовность  строить  свое  межкультурное  общение  на  основе  знания  культур 

своего  народа  и  народов  стран  изучаемого  языка,  традиций,  менталитета, 

обычаев  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,  отвечающих  интересам  и 

особенностям  учащихся;  готовность  и  способность  сопоставлять  родную 

культуру  и  культуру  других  стран,  выделять  общее  и различное  в  культурах, 

объяснять  эти  различия  представителям  другой  культуры,  т.е.  быть 

медиатором  культур,  учитывать  факторы  коммуникативной  ситуации  для 

обеспечения  взаимопонимания  в процессе  общения.  Схема  1. 

Иноязычная коммуникативная  компетенция 

1 

лин гв истнч еска я 

СОЦНОЛНН 

1 
дискурсивная 

гви стическая 

1 
социокультурная 

і 

1 
"Г ел* іетная 

і 

компенсаторная 

і 

стра HOD едческая 

і 

учебно
познавательная 

[ 
региоковедческая 

Исследование  социокультурной  компетенции  с  позиции  лингводидактики 

позволило  обосновать  ее  структуру  с  учетом  прикладного  характера 

элективного  курса  региональной  направленности  в  составе  страноведческой, 

регионоведческой,  социолингвистической  и  предметной  компетенций. 

Выделение  регионоведческой  компетенции  в  составе  социокультурной 

компетенции  в качестве  важнейшего  компонента  обусловлено  разграничением 

понятий  «страна»,  «регион»,  «край»  в  модели  административно

территориального деления  государства  [Лянцевич,  1992; Кузнецова, 2003]. 

Страноведческая  компетенция  определяется  нами  как  готовность  и 

способность  строить  свое  поликультурное  взаимодействие  с  учетом 

системных  знаний  о  социальном  и  политическом  устройстве  Российской 

Федерации,  Великобритании,  США,  географии,  экономике,  системах 

образования,  науке,  искусстве  и т.п. 
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Регионоведческая  компетенция  в  составе  социокультурной 

компетенции   это  готовность  и способность  вторичной языковой личности 

успешно  осуществлять  межкультурное  общения, базирующиеся  на знаниях, 

отражающих специфику региональной культурной картины мира, навыках 

оперирования ими, умении интерпретировать явления региональной культуры 

и этнических особенностей народов,  проживающих на территории региона,  и 

позитивном отношении к партнеру общения. 

В  исследовании  установлено,  что  регионоведческая  компетенция  в 

предлагаемом  профессиональноориентированном  элективном  курсе  должна 

иметь своим содержанием совокупность следующих компонентов: 

о  готовность  и способность  следовать  своим этнокультурным традициям, 

строить  межкультурное  общение на основе  не только  регионоведческих,  но и 

краеведческих  знаний,  этнографических  умений,  характерных  для 

определенного этноса; 

о  готовность  изучать  различные  культуры  с  целью  налаживания 

комфортного  существования  в  поликультурной  среде,  преодоления  узости 

кругозора,  постижения  взаимовлияния  культур  при  изучении  иностранного 

языка; 

о  готовность  учащихся  искать необходимую  информацию  как на родном, 

так и на изучаемом  (английском)  языке, добывать  знания  об  этнокультурах и 

социальной  сфере  жизнедеятельности,  используя  различные  базы  данных, 

дифференцировать  их с точки  зрения  значимости  и достоверности,  применять 

их  для  решения  проблем  в  сфере  межкультурного  взаимодействия  и 

взаимопонимания; 

о  готовность  и  способность  учащихся  осмысливать  социальные  и 

связанные  с  ними  этнокультурные  процессы  путем  анализа  и систематизации 

знаний  об  этнических  культурах,  нахождения  и  признания  в  них  общего  и 

различного, специфического. 

Социолингвистическая  компетенция  в  составе  социокультурной 

компетенции  понимается  нами  вслед  за  М.Ф.  Овчинниковой  (2008)  как 
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готовность и  способность  языковой личности организовывать  свое  речевое 

поведение адекватно ситуациям общения с  учетом коммуникативной  цели, 

намерения, социальных статусов, ролей коммуникантов и обстановки общения 

в  соответствии  с социолингвистической  нормой и установками  конкретного 

лингвокультурного сообщества. 

Предметная  (тематическая)  компетенция  предполагает  готовность и 

способность  принимать  участие  в  ограниченном  перечне  ситуаций 

профессиональноориентированного  общения, базирующиеся  на  знании основ 

туристской деятельности, умениях межкультурного общения и отношениях к 

профессиональной деятельности. 

В  соответствии  с  задачами  элективного  курса  региональной 

направленности  другие  составляющие  коммуникативной  компетенции 

(лингвистическая,  дискурсивная) наполняются новым содержанием,  исходя из 

особенностей  сферы  профессиональной  деятельности,  на  ознакомление  с 

которой нацелен элективный курс. 

Лингвистическая  компетенция  —  это  способность  и  готовность 

применять  языковые  знания,  в  том  числе  и  культурномаркированные 

языковые  единицы,  определяющие  региональнонациональную  специфику 

контактирующих  культур в  ситуациях поликультурного  взаимодействия  во 

всех видах речевой деятельности,  и интерпретировать  их культурный фон в 

профессионально  значимых  ситуациях  межкультурного  общения  в 

туристической сфере. 

Дискурсивная  компетенция   готовность и способность осуществлять 

общение  в  рамках  профессиональноактуальных  жанров туристского 

дискурса.  В связи  с небольшим  объемом  элективного  курса мы ограничиваем 

перечень  жанров тремя  видами  устного  и письменного  дискурса  (экскурсия, 

туристический проспект, брошюра). 

В  диссертации  раскрыты  образовательная,  воспитательная  и 

развивающая  цели  профессиональноориентированного  элективного  курса 

региональной  направленности,  комплексная  реализация  которых  обеспечивает 



17 

достижение  личностных  результатов  обучения:  воспитание  российской 

гражданской  идентичности,  патриотизма, уважения  к Отечеству,  прошлому и 

настоящему  многонационального  народа  России,  формирование  своей 

этнической принадлежности, расширение и углубление знаний истории, языка, 

культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов 

России и человечества. 

Специфика  целей  обучения  в  элективном  курсе  региональной 

направленности  в  профильном  классе  обусловила  особенности  других 

компонентов методической системы. 

Исходя  из  концепции  социальной  культуры  [Краевский,  Лернер,  1983], 

содержание обучения в  профессиональноориентированном  элективном курсе 

региональной  направленности  составляют  социокультурные  знания 

(лингвокультурологические,  страноведческие,  регионоведческие,  ценности) 

межкультурные умения и отношения к партнеру по межкультурному общению. 

Помимо знаний, умений  и отношений  в содержание обучения  нами включены 

сферы  общения,  типичные  профессиональные  коммуникативные  ситуации  и 

роли. 

Лингводидактическая модель регионоведческой компетенции  Таблица 1. 

Социокультурные знания 

Лингвокультурологические  знания: 

Реалиитопонимы Бурятии: 
(а) названия объектов физической географии: Baikal, KhamarDaban Range 

(б)  названия  отдельных  регионов  или  городских  районов,  парков:  Pribaikalie,  Zabaikalie 

(Transbaikalie), Barguzinsky district, etc. 

(в) названия городов: UlanUde, Khyakhta (Troitskosavsk), Gussinoozersk, etc. 

(г)название улиц, площадей:  The Soviet square, Lenin Street (former Bolshaya Nikolaevskaya) 

Этнографические  реалии: 
(а) места проживания, жилье, мебель, посуда, другая утварь: ulus, zimnik. 

(б) одежда, обувь: kichka, poyaska, sarafan, zipun, sharovary, dokhas,  itchiggi 

(в) пища, напитки: buuza, milk (white) drinks, smoked/salted  omul, etc. 

(г)  обычаи,  традиции,  праздники:  Baikal  Day,  City  Day,  Surkharban,  Sagaalgan  (the  White 

Moon), etc. 

(д) реалии окружающей  среды:  the Baikal seal, the  Manchurian  deer,  the ground squirrel,  the 

blackcapped marmot, etc. 

Общественнополитические  реалии: 
the  People's  Khural,  the  five  Committees  of  the  People's  Khural,  the  Town  Duma  of 

Verkhneudinsk,  the Zemsky Department (Zemstvo). 

Коннотативные реалии: 
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Слова,  выступающие  в  качестве  символов:  вегетативные,  анималистские,  цветовая 
символика: the blue, yellow and white striped flag, the Baikal seal,  the Manchurian deer, etc. 
(б)  фольклорные,  исторические,  литературные  персонажи:  Chenggis Khan, Cesser,  the 
Selengadaughter,  the Baikalfather, etc. 

Регионоведческие знания: 
История,  география  Бурятии,  политические  институты,  общественные  организации, 
религиозные  конфессии,  экономика,  образование,  здравоохранение,  музыка, 
изобразительное  искусство,  театр;  этнография:  обычаи,  традиции,  ритуалы,  обряды, 
праздники, одежда, национальная кухня. 

Страноведческие знания: 
История,  география  Российской  Федерации,  Великобритании,  США, Канады, Австралии, 
политическое устройство, общественные организации, религиозные конфессии, экономика, 
образование, здравоохранение, музыка, изобразительное искусство, театр; 
этнография: обычаи, традиции, ритуалы, обряды, праздники, одежда, национальная кухня 
Ценности: семья, образование, религия, любовь, дружба, патриотизм, карьера 

Межкультурные умения 
Умения анализировать и представлять реалии родной культуры: (а) умение выявить и 
интерпретировать реалии родной культуры с позиций собственных (полученных ранее или 
в ходе изучения курса) знаний и представлений о менталитете родного лингвосоциума; (б) 
этнографические  умения  проведения  ритуалов, обрядов, праздников;  (в)  умение искать 
информацию  о  специфике  своего  лингвосоциума,  заполнять  культурологические  лакуны 
путем  нахождения  необходимой  информации  (пользуясь  различными  источниками 
информации) и умения составлять соответствующий комментарий. 
Умения анализировать и сопоставлять реалии двух культур (родной и изучаемой): 
(а) умение выявлять сходства и различия в двух картинах мира (родной и англоязычной); (б) 
умение  интерпретировать  сходства  и расхождения  в двух  концептуальных  системах  и в 
средствах  их  вербализации  (адекватно  толковать  языковые  явления  с  культурным 
компонентом значения в родном языке и объяснять их партнеру по общению); (в) умение 
делать  обобщения  об  особенностях  картины  мира  русско  и  англоговорящих 
коммуникантов;  (г)  осуществлять  речевую  деятельность  в  соответствии  с  культурными 
нормами  носителей;  (д)  умение  двойного  видения  одной  и  той  же  ситуации;  (е) 
посреднические умения медиатора между собственной культурой и культурой собеседника. 

Отношения к партнеру  по межкультурному общению 

Открытость  для  новой  информации,  желание  и  готовность  восприятия  «другого»  как 
равноправного  партнера,  толерантность,  принятие  культуры  стран  изучаемого  языка как 
равноправной,  равноценной;  эмпатия, дружелюбие,  тактичность,  вежливость,  почитание 
старших. 

Создание  целостной  методической  системы  потребовало  определения 

основных  принципов  и  методов  обучения.  В  соответствии  с  основными 

положениями  личностнодеятельностного,  коммуникативнокогнитивного, 

межкультурного,  системноструктурного  подходов  и  спецификой 

межкультурного  общения  учащихся  филологического  профиля,  в  качестве 

ведущих  принципов  выступают  принципы:  профессиональной, 

коммуникативнокогнитивной,  межкультурной,  самообразовательной 

направленности,  межпредметной  координации,  эмпатии.  Принципы 
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обусловили  отбор  методов  обучения  [Лернер,  1981].  Информационно

рецептивный  метод  в  сочетании  с  методом  проблемного  изложения  и 

эвристическим  направлен  на освоение  когнитивного  компонента  содержания. 

Репродуктивный  метод  призван  обеспечить  формирование  речевых  навыков. 

Совокупность  метода  проблемного  изложения,  эвристического  и 

исследовательского методов обеспечивают развитие речевых и межкультурных 

умений, составляющих основу формирования регионоведческой компетенции. 

Согласно  системноструктурному  подходу,  центральным  компонентом 

подсистемы  «средства обучения  иностранному  языку» является  разработанное 

учебное пособие «Buryatia  inside out», видеоматериалы, аудиозаписи, интернет 

  ресурсы. Сочетание  форм организации  обучения  (коллективной,  групповой, 

индивидуальной)  обеспечивает  оптимальный  баланс  самостоятельности  и 

сотрудничества  в  учебном  процессе.  В  качестве  рсновных  функций  учителя 

выделены  организация  учебного  процесса,  координация  деятельности 

учащихся, консультирование и речевое партнерство. 

Результаты  проведенного  теоретического  анализа  легли  в  основу 

разработки  технологии  обучения,  которая  представлена  в  третьей  главе 

исследования «Процессуальный аспект системы обучения иностранному языку 

с  целью  формирования  регионоведческой  компетенции  в  элективном  курсе 

региональной  направленности».  В  рамках  главы  дано  научное  обоснование 

технологии  формирования  регионоведческой  компетенции  с  использованием 

учебного  пособия  (З.1.);  представлены  результаты  опытной  проверки 

эффективности  созданной  системы  обучения  (3.2.).  Принципы  и  методы 

обучения  получили  непосредственную  реализацию  в  разработанной  нами 

технологии обучения, которая предполагает три этапа: вводноориентирующий, 

репродуктивнопродуктивный и творческий. 

Целью  первого  этапа  является  формирование  обобщенной 

ориентировочной  основы  деятельности  на  последующих  этапах  в  рамках 

рассматриваемого  курса.  Цель  второго  этапа  заключается  в  формировании 

когнитивной  базы  иноязычного  общения    тезауруса  межкультурного 
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коммуниканта.  Этап  предполагает  активное  формирование  и 

совершенствование  лингвистической,  дискурсивной,  компенсаторной, 

регионоведческой,  учебнопознавательной  компетенций  учащихся.  Третий 

этап  нацелен  на  развитие  умений  межкультурного  иноязычного  общения  в 

различных формах учебного взаимодействия учащихся и учителя. 

Для  реализации  предложенной  технологии  была  разработана  система 

упражнений,  которая  включает  условнокоммуникативные  и 

коммуникативные упражнения. 

В диссертации представлено подробное описание предлагаемой системы с 

примерами  упражнений.  Однако  объем  автореферата  позволяет  ограничиться 

лишь  общей характеристикой видов упражнений. 

Условнокоммуникативные упражнения включают: 

1.  Vocabulary Exercises   упражнения  на формирование тезауруса учащихся 

в туристской  сфере деятельности, доля которых варьируется  от блока к блоку, 

что обусловлено количеством новой лексики. 

2.  Culture  Perspective   упражнения  на  расширение  запаса  лексики  с 

культурным  компонентом  значения, формирование умений  анализа семантики 

этих  единиц,  выявление  культурологического  фона,  сопоставление  с 

аналогичными явлениями в культуре стран изучаемого языка. 

3.  Completing   упражнения на дополнение незавершенных предложений по 

смыслу, используя информацию из прослушанного или прочитанного текста. 

В  процессе  работы  с  профессиональноориентированными  текстами  для 

аудирования  и  чтения  предлагается  комплекс  предтекстовых 

коммуникативных  упражнений,  нацеленных  на  актуализацию 

регионоведческих  знаний,  знаний  особенностей  межкультурного 

профессионального  общения  в  области  туризма,  знаний  национально

культурной специфики межкультурного профессионального общения. 

Послетекстовые упражнения сгруппированы следующим образом: 

(1)  Comprehension Exercises   упражнения на осмысление регионоведческой 

информации  и  профессиональных  знаний  о туристической  сфере  в процессе 
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проверки  понимания  содержания  текста.  (2)  Identifying    упражнения  на 

самостоятельную  идентификацию  в  аутентичных  текстах  средств  для 

достижения  коммуникативной  цели  в  разнообразных  коммуникативных 

ситуациях.  (3)  Producing   упражнения  на  развитие  умений  иноязычного 

общения в туристской сфере. (4) Interpretation   упражнения на идентификацию 

проявлений культурных ценностей в ситуациях общения в туристской  сфере и 

предвосхищение  культурнообусловленных  трудностей  межкультурной 

коммуникации.  Творческие  коммуникативные  упражнения:  дискуссия 

(направляемая/сои//"о//е ,̂  свободная//гееу),  ролевая  игра  {role play),  интервью 

(interview), мозговой  штурм  (brainstorming),  проект  (project work),  решение 

проблемных ситуаций (problem solving), устное выступление (presentation). 

Для  апробации  разработанного  учебного  пособия  и  проверки  основной 

гипотезы  исследования  на  базе  университетской  гимназии  №33  г.  УланУдэ 

Республики  Бурятия  было проведено опытное обучение (II  четверть 2009/2010 

учебного  года,  10  «В»,  11  «Б»  классы  (филологический  профиль),  всего  57 

человек). 

Критерием  эффективности  созданной  методической  системы 

формирования  регионоведческой  компетенции  является  наличие 

положительной  динамики  когнитивного  (знания), деятельностного  (умения) и 

потребностномотивационного компонентов искомой компетенции. 

Динамика  формирования  компетенции  отслеживалась  с  помощью 

предэкспериментального, промежуточных и постэкспериментального срезов на 

диагностирующем,  формирующем  и  итоговом  этапах  опытного  обучения. 

Уровень  усвоения  регионоведческих  знаний,  речевых  навыков  и 

межкультурных  умений  определялся  отношением  правильно  выполненных 

заданий к  их общему количеству. Динамика мотивов и отношений учащихся в 

ходе  опытного  обучения  выявлялась  с  помощью  включенного  наблюдения, 

бесед,  анкетирования  по  завершению  экспериментальной  работы.  С  целью 

доказательности  полученных  данных  применялась  квалиметрическая  модель 

оценки  полезности  выбора  элективного  профессиональноориентированного 
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курса «Buryatia  inside out».  Результаты  были обработаны с помощью методов 

математической статистики на основе компьютерной программы «Armstat». 

Итоговая  динамика  сформированное™  регионоведческой  компетенции, 

выявленная в ходе опытного обучения представлена в таблице 2. 

Анализ  динамики  уровня  сформированное™  регионоведческой 

компетенции  по результатам  промежуточных и итогового контрольных срезов 

в  обоих  классах  продемонстрировал  поступательное  расширение 

страноведческих и  регионоведческих  знаний, овладение умениями  анализа и 

интерпретации  реалий,  фоновой  и  коннотативной  лексики,  отражающей 

особенности  культуры  народов,  проживающих  на  территории  Бурятии  на 

основе  сопоставления  с  соответствующими  явлениями  культуры  страны 

изучаемого  языка,  о  чем  убедительно  свидетельствуют  количественные 

результаты. В 10 классе количество правильно выполненных заданий выросло с 

21,30 до 50,54. В 11 классе  с 26,23 до 81,6. 

Показатели уровня сформированности PK учащихся гимназии №33 

11 «Б» (п = 31);  10 «В» (п = 26)  Таблица 2. 
Название параметра 

Регионоведческая 

компетенция 

/10 «В»/ 

Регионоведческая 

компетенция 

/11  «EW 

Стат. пок

ль 

X 

M 

s 
X 

M 

s 

предэкспер 

имент. Тест 

21,30 

0,12 

0,06 

26,23 

1,17 

6,27 

Проме 

жуточн 

тест 1 

34,0 

2,08 

4,05 

41,3 

2,15 

11,06 

Проме 

жуточн 

тест 2 

51,12 

2,13 

9,07 

76,5 

2,35 

8,75 

постэкс 

перим. 

тест 

50,54 

2,53 

8,20 

81,6 

2,8 

9,14 

Сравнение экспериментальных данных по 

tкритерию Стьюдента (парный  критерий) 

РІ1.4 

р<0,001 

t»I4,2 

р<0,001 

(3,99 

р<0.001 

t=4,49 

р<0,001 

t=5,50 

р<0,001 

1=7,15 

р<0,001 

Р22.5 

р<0,001 

г22,4 

р<0,001 

В  таблицах  х  представляет  собой  среднее  арифметическое;  m    ошибка  среднего  арифметического;  s  

стандартное отклонение; /   показатель  критерия Стьюдента; р    экспериментальный уровень значимости; п  

объем выборки. 

Результаты опытного обучения доказывают эффективность  разработанной 

методической  системы  формирования  регионоведческой  компетенции  и 

правильность выдвинутой гипотезы. Итоги проделанной работы подтверждают, 

что  реализация  разработанной  системы  формирования  регионоведческой 

компетенции  учащихся  в  элективном  курсе  региональной  направленности 

способствует развитию иноязычной  коммуникативной  компетенции учащихся, 

и как  следствие  позволяет  повысить  эффективность  подготовки  выпускников 

профильной  школы  к  осознанному  выбору  дальнейшей  профессиональной 

деятельности. 
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В  заключении  обобщены  результаты  проведенного  исследования: 

обоснованы  социальная  обусловленность  выбора  направлений 

профессиональной  ориентации  учащихся  и  роль  элективного  курса 

прикладного  характера  в  профессиональном  самоопределении  выпускников; 

определен  статус  и  разработана  лингводидактическая  модель 

регионоведческои  компетенции  в  структуре  иноязычной  коммуникативной 

компетенции  как  цели  обучения;  научно  обоснована  система  формирования 

регионоведческои  компетенции  в  элективном  курсе  региональной 

направленности;  выявлен  потенциал  элективного  курса  региональной 

направленности  для  комплексной  реализации  образования,  воспитания  и 

развития личности учащихся  с позиции  межкультурного  подхода; разработано 

учебное  пособие  «Buryatia  inside  out»  как  модель  реализации  методической 

системы и технология формирования регионоведческои компетенции. 

В приложении  представлены: фрагмент учебного пособия «Buryatia inside 

out»,  глоссария «Cultural guide to Buryatia»,  технологическая карта курса. 
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