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Статья посвящена исследованию страноведческой компетенции ино-
странных учащихся подготовительного отделения вуза, а именно педа-
гогическому моделированию формирования указанной компетенции. 
Страноведческая компетенция, выполняя образовательную, развива-
ющую, воспитательную функции, является важным аспектом обучения 
иностранных граждан на  довузовском этапе и  оказывает положитель-
ное влияние не  только на  учебный процесс, но  и  создает положитель-
ный эмоциональный фон, способствует диалогу культур, налаживанию 
дружественных международных отношений. Предметом исследования 
является страноведческая компетенция иностранных учащихся подгото-
вительного отделения, объектом  – педагогическая модель формирова-
ния данной компетенции. В ходе исследования были рассмотрены тео-
ретические и  методические аспекты педагогического моделирования, 
вопросы обучения иностранных граждан на этапе довузовской подготов-
ки, понятие страноведческой компетенции иностранных учащихся и ее 
структура. В статье представлен вариант педагогической модели форми-
рования страноведческой компетенции иностранных учащихся подгото-
вительного отделения, выделены, описаны и схематически изображены 
ее основные блоки.
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Pedagogical modeling of the formation 
of regional studies competence  
of foreign students  
of the preparatory department  
of university

This article is  devoted to  the  study of  the  regional studies competence 
of foreign students of university preparatory department, namely, pedagogical 
modeling of the formation of this competence. Regional studies competence, 
performing educational, developmental, upbringing functions, is an important 
aspect in  the  training of  foreign citizens at  the  pre-university stage 
and has a  positive impact not only on  the  educational process, but 
also creates a  positive emotional background, contributes to  the  dialogue 
of cultures, the establishment of friendly international relations. The subject 
of research of the scientific article is regional studies competence of foreign 
students of the preparatory department, the object is the pedagogical model 
of the formation of this competence. In the course of the study, the theoretical 
and methodological aspects of pedagogical modeling, the issues of teaching 
foreign citizens at the stage of pre-university training, the concept of regional 
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studies competence of  foreign students and its structure were considered. 
The  article presents a  variant of  the  pedagogical model of  the  formation 
of  the  regional studies competence of  foreign students of  the  preparatory 
department, its main blocks are  highlighted, described and schematically 
depicted.
Key words: pedagogical model, regional studies competence, sociocultural 
competence, sociocultural approach, preparatory department, foreign 
students, export of education, pre-university training
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В настоящее время в России осуществляется реализация националь-
ного проекта «Образование», основные цели которого состоят в повы-
шении качества российского образования, обеспечении его конкурен-
тоспособности и востребованности на мировом рынке, воспитании 
гармонично развитой личности. В его рамках предусмотрены проекты 
федерального уровня, направленные на более конкретные вопросы.

Один из них – «Экспорт образования». Его задачи заключаются 
в укреплении позиций российской образовательной системы на меж-
дународном уровне, увеличении числа иностранных граждан, обуча-
ющихся на территории России, а также улучшении условий пребыва-
ния и обучения иностранцев в нашей стране (https://futurerussia.gov.ru/
obrazovanie).

Кроме этого, поддержку экспорта российских образовательных услуг, 
продвижение русского языка и российской культуры, содействие фор-
мированию благоприятного по отношению к России общественного 
мнения осуществляет фонд «Русский мир», созданный 21 июня 2007 г.

Таким образом, одно из направлений государственной политики Рос-
сийской Федерации – международная образовательная деятельность. 
Ежегодно в российских вузах получают образование иностранные 
граждане из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока. Процесс 
обучения таких граждан, как правило, начинается на подготовительных 
отделениях или факультетах вузов России, где осуществляется подго-
товка к усвоению программ профессионального образования на рус-
ском языке. 

Подготовительное отделение вуза как первая ступень обучения ино-
странных граждан в России осуществляет не только языковую подготов-
ку. В учебный процесс включены общеобразовательные дисциплины,  
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соответствующие учебному профилю, внеаудиторные мероприятия, 
воспитательная работа. На этапе довузовской подготовки происходит 
адаптация иностранных граждан в России, их знакомство с русской 
культурой, историей, социальным и политическим строем, укладом 
жизни, особенностями менталитета русского народа. Страноведческие 
знания, с одной стороны, содействуют учебному процессу, находят 
отражение в дисциплинах учебного плана подготовительного отделения,  
с другой – оказывают благоприятное влияние на психо-эмоциональ-
ное состояние учащихся, их адаптацию в новой языковой и социальной 
среде. В связи с этим, страноведческая компетенция занимает важное 
место в структуре обучения иностранных граждан на подготовитель-
ном этапе. 

Однако изучение и анализ диссертационного фонда, научно-методи-
ческой литературы, нормативно-правовых актов и других источников, 
посвященных исследуемой теме, показал, что в настоящее время фор-
мированию страноведческой компетенции на подготовительных отделе-
ниях не уделяется должного внимания. Нами не обнаружено исследова-
ний, направленных на разработку целостного подхода к формированию 
исследуемой компетенции.

Цель данного исследования заключается в педагогическом моделиро-
вании формирования страноведческой компетенции иностранных уча-
щихся подготовительного отделения, выделении и описании основных 
блоков педагогической модели.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: изучение научно-методической литературы, диссертационно-
го фонда, нормативно-правовых актов в сфере обучения иностранных 
граждан; изучение теории и методики педагогического моделирования 
и анализ существующих педагогических моделей по схожей тематике; 
выделение и описание основных блоков педагогической модели фор-
мирования страноведческой компетенции иностранных учащихся под-
готовительного отделения; схематичное представление педагогической 
модели формирования указанной компетенции.

При проведении данного исследования были использованы такие 
методы, как теоретический анализ научно-методической литературы, 
диссертационного фонда, нормативных актов по теме исследования; 
метод педагогического моделирования.

Анализ научных работ, диссертационного фонда, нормативной базы, 
посвященных обучению иностранных граждан, а также анализ опре-
делений страноведческой компетенции и ее содержания позволил нам 
дать определение понятию страноведческой компетенции иностранных 
учащихся подготовительного отделения.
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Так, под страноведческой компетенцией иностранных учащихся под-
готовительного отделения мы понимаем «одну из частей социокуль-
турной компетенции, которая представляет собой совокупность фоно-
вых историко-культурных, географических и социально-политических 
знаний иностранного учащегося о стране изучаемого языка и ее пред-
ставителях, а также умение применять эти знания для успешной комму-
никации с целью обучения, адаптации и подготовки к получению про-
фессионального образования на русском языке» [5, с. 64]. 

Таким образом, формирование страноведческой компетенции стано-
вится неотъемлемой частью подготовки иностранных учащихся к обу-
чению в вузах России, а также выступает инструментом укрепления 
дружественных международных отношений, развития положительного 
имиджа России, повышения привлекательности и статуса российского 
образования. 

Одним из методов формирования исследуемой нами компетен-
ции может выступить метод педагогического моделирования, широко 
используемый в современных педагогических исследованиях. 

При помощи метода создания и изучения моделей можно наглядно 
представить исследуемый объект, его элементы и связи межу ними, 
получить новую целостную информацию об объекте. Среди важных 
признаков модели выделяют наглядность, абстракцию, информатив-
ность, элемент гипотетичности. Таким образом, модель можно охарак-
теризовать как гипотезу, представленную в наглядной форме. 

В педагогике моделированию может полежать как содержание обра-
зования, так и учебная деятельность. Обратимся к понятию педагогиче-
ской модели. Педагогическая модель является формой педагогического 
исследования, она позволяет схематично представить структуру и функ-
ции конкретного педагогического объекта или процесса. Педагогиче-
ская модель рассматривается как обобщенный мысленный образ, пред-
ставленный в виде системы понятий и взаимосвязей [7].

Для разработки педагогической модели мы руководствовались эта-
пами и принципами педагогического моделирования, которые выделя-
ет А.Н. Дахин. Это, прежде всего, определение и тщательное описание 
предмета исследования, определение цели и задач разрабатываемой 
педагогической модели, установление взаимосвязей между элементами 
исследуемого объекта, исследование валидности педагогической моде-
ли в решении поставленных задач и др. [4].

Несомненным преимуществом педагогического моделирования явля-
ется возможность наглядно и целостно представить процесс формиро-
вания компетенции, включая последовательность его этапов и связи 
между этими этапами.
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Ц е л ь: Формирование страноведческой компетенции иностранных учащихся
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кМ ,ЕТОДЫ СРЕДСТВА:

ИКТ, в том числе дистанционные средства
обучения; игровые, интерактивные методы,

аудиовизуальный метод, метод проектов

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
аудиторная, внеаудиторная; индивидуальная,

групповая; электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС)

Педагогические условия

1. Выделение дидактического блока страноведческой компетенции иностранных учащихся
подготовительного отделения.

2. Построение единого содержания страноведческой компетенции иностранных учащихся
подготовительного отделения на основе междисциплинарных связей.

3. Реализация дидактического блока страноведческой компетенции иностранных учащихся
подготовительного отделения путем интеграции аудиторной и внеаудиторной работы
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Критерии сформированности страноведческой компетенции иностранных учащихся
подготовительного отделения

Критерий
когнитивного компонента

Критерий
функционального компонента

Критерий эмоционально-
ценностного компонента

Уровни сформированности страноведческой компетенции иностранных учащихся
подготовительного отделения

Низкий Средний Высокий

Р е з у л ь т а т: сформированная страноведческая компетенция иностранных учащихся
подготовительного отделения

Рис. 1.  Вариант педагогической модели формирования страноведческой 
компетенции иностранных учащихся подготовительного отделения
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Анализ исследований, посвященных педагогическому моделирова-
нию межкультурной, лингвострановедческой, регионально-ориентиро-
ванной коммуникативной компетенций (С.И. Шевелёва, Е.М. Божко, 
А.А. Сивухин), позволил нам выделить основные блоки модели форми-
рования страноведческой компетенции иностранных учащихся подгото-
вительного отделения. 

Представленная педагогическая модель состоит из следующих бло-
ков: целевой, методологический, содержательный, технологический 
и диагностико-контролирующий (рис. 1). 

Целевой блок

На формирование цели и задач представленной педагогической моде-
ли оказывает влияние ряд внешних факторов, среди которых:

 − государственная политика в сфере образования Российской Феде-
рации (повышение привлекательности и конкурентноспособности 
российского образования на мировом рынке; популяризация рус-
ского языка и российской культуры; формирование благоприятного 
по отношению к России общественного мнения);

 − нормативно-правовые акты в сфере довузовской подготовки ино-
странных граждан.
Указанные факторы обуславливают необходимость формирования 

страноведческой компетенции, подчеркивают ее важность на этапе 
довузовской подготовки иностранных граждан. 

Таким образом, цель данной педагогической модели состоит в фор-
мировании страноведческой компетенции иностранных учащихся под-
готовительного отделения. 

Изучение различных подходов к понятию страноведческой компе-
тенции и ее сущности (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, А.Н. Щукин, 
Г.Д. Томахин) позволило нам выделить структурные блоки страновед-
ческой компетенции иностранных учащихся подготовительного отделе-
ния и определить задачи педагогической модели: 

 − сформировать фоновые историко-культурные, географические и соци-
ально-политические знания иностранного учащегося о стране изучае-
мого языка и ее представителях;

 − сформировать умения иностранного учащегося применять получен-
ные знания для успешной коммуникации на русском языке;

 − сформировать положительное эмоционально-ценностное отношение 
иностранного учащегося к учебному процессу, к России и русскому 
народу. 
Сформированная страноведческая компетенция иностранных уча-

щихся подготовительного отделения представляет собой единство зна-
ний, умений и эмоционально-ценностного компонента.
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Методологический блок

Базой педагогической модели является методологический блок, 
представленный такими теоретическими подходами, как компетент-
ностный, коммуникативный, социокультурный и междисциплинарный. 
Данные походы отражают специфику обучения иностранных учащихся 
и позволяют определить место страноведческой компетенции в этом 
процессе. 

Компетентностный подход позволяет определить сущность и струк-
туру страноведческой компетенции иностранных учащихся подготови-
тельного отделения, выделить ее основные составляющие.

Коммуникативный подход направлен на овладение языком как сред-
ством общения, формирование коммуникативной компетенции, которая 
включает в себя ряд субкомпетенций, среди которых: речевая, языко-
вая, социокультурная и другие. Данный подход позволяет рассмотреть 
страноведческую компетенцию иностранных учащихся как составляю-
щую иноязычной коммуникативной компетенции, определить ее место 
в системе компетенций.

Социокультурный подход в рамках нашего исследования является 
приоритетным. Данный подход ориентирован на усиление культуровед-
ческого аспекта в содержании обучения, диалог культур. Социокультур-
ный подход предполагает не только обучение иностранных учащихся 
дисциплинам учебного плана, но и их знакомство с культурой страны, 
язык которой они изучают [1]. 

Междисциплинарный подход позволяет определить междисципли-
нарные связи, выявить и устранить противоречия, обеспечить единое 
содержание и комплексное усвоение страноведческих знаний, постро-
ить процесс формирования страноведческой компетенции через изуче-
ние русского языка, общеобразовательных дисциплин, а также с помо-
щью организации внеаудиторных мероприятий.

Содержательный блок

В качестве одного из основных средств формирования исследуе-
мой нами компетенции иностранных учащихся подготовительного 
отделения выступает содержательный блок педагогической модели, 
составляющий содержание образования. В данном блоке представле-
ны предметный, процессуальный и эмоционально-ценностный аспек-
ты, соответствующие структурному наполнению формируемой компе-
тенции. Данные аспекты выделены нами на основе теории содержания 
образования, разработанной В.В. Краевским, И.Я. Лернером, М.Н. Скат-
киным и др. [6], а также работы Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, посвященной 
теории обучения иностранным языкам [3].
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Итак, рассмотрим подробнее каждый из аспектов.
Предметный аспект мы сопоставляем со страноведческими знаниями:

 − историко-культурными (история России, особенности быта и нацио-
нальной культуры и др.); 

 − географическими (климат, географическое положение, природные 
ресурсы);

 − социально-политическими (государственное устройство, социальные 
институты, особенности русского менталитета и др.). 
Процессуальный аспект отражает умения применять полученные зна-

ния для успешной коммуникации на русском языке. Например, умение 
сопоставлять исторические и культурные особенности родной страны 
и страны изучаемого языка, а также находить отражение этих особен-
ностей в языке; умение использовать страноведческую лексику в обще-
нии на русском языке; умение находить влияние менталитета на речевое 
и неречевое поведение представителя страны изучаемого языка и др.

В связи с тем, что формируемые знания и умения опосредованно 
выполняют воспитательную функцию и оказывают влияние на стремле-
ние иностранного учащегося к обучению, на его отношение к стране изу-
чаемого языка и ее представителям, следует выделить и эмоционально- 
ценностный аспект, который включает мотивацию учащегося, его лич-
ностные качества: толерантность, культурный полицентризм, эмпа-
тию, позитивную этническую идентичность, положительное отношение 
к миру, людям, самому себе. Эмоционально-ценностный аспект спо-
собствует адаптации учащегося, его положительному эмоциональному 
состоянию, снятию языковых и психологических барьеров.

Технологический блок

Технологический блок педагогической модели включает организаци-
онно-процессуальный компонент и педагогические условия формирова-
ния страноведческой компетенции иностранных учащихся подготови-
тельного отделения. 

Организационно-процессуальный компонент является закономер-
ным, очередным компонентом разработанной педагогической модели. 
В него входит: осуществление поэтапной деятельности по формиро-
ванию страноведческой компетенции иностранных учащихся подгото-
вительного отделения, методы и средства обучения, организационные 
формы, педагогические и информационные технологии.

Основной формой обучения на подготовительном отделении является 
аудиторная работа: практические занятия по общеобразовательным дис-
циплинам и русскому языку как иностранному. Страноведческая компе-
тенция находит свое отражение в тематике учебных занятий по истории, 
обществознанию, литературе, грамматике, лексике и другим дисциплинам.
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Важной частью учебного процесса в системе довузовского обучения 
иностранных граждан является внеаудиторная работа. Это и самостоя-
тельная работа учащихся, и внеаудиторные мероприятия, которые могут 
организовываться как в рамках конкретной дисциплины, так и носить 
обобщающий, общеразвивающий характер. Среди внеаудиторных меро-
приятий можно выделить различные мастер-классы, экскурсии, посеще-
ние театра, праздники, тематические вечера и т.д. Внеаудиторная работа 
на подготовительном отделении играет важную роль в обучении ино-
странных граждан: способствует усилению интереса учащихся к изуче-
нию русского языка, приобщает их к русской культуре, расширяет кру-
гозор, стимулирует развитие личности. 

В настоящее время особо актуальным вопросом в сфере образования 
является дистанционное обучение. В этой связи необходимо отметить 
и электронную информационно-образовательную среду, которая зани-
мает важное место в системе современного образования. Электронная 
информационно-образовательная среда позволяет проводить занятия 
с применением электронных и дистанционных образовательных систем; 
обеспечивает удаленный доступ учащегося к современным инфор-
мационным справочным системам и др. Современные информацион-
но-коммуникационные технологии дают возможность организовывать 
учебный процесс на подготовительных отделениях с помощью систем 
дистанционного обучения, проводить видеоконференции, виртуальные 
экскурсии, интерактивные мероприятия.

Среди наиболее эффективных методов и средств работы с иностран-
ными учащимися нами выделены как традиционные методы (рассказ, 
объяснение, работа с книгой, упражнения), так и инновационные (инте-
рактивные, игровые методы, метод проектов, а также применение мето-
дов электронного обучения).

Диагностико-контролирующий блок

Блок включает процедуры оценки (промежуточные и контрольные), 
анализ полученных результатов, выявление эффективности проводи-
мых мероприятий и уровня сформированности страноведческой компе-
тенции иностранных учащихся подготовительного отделения.

Руководствуясь уровнями усвоения содержания обучения, которые 
выделяет В.П. Беспалько [2], назовем четыре уровня сформированности 
страноведческой компетенции иностранных учащихся подготовитель-
ного отделения.

1. Ученический – учащийся может опознать и различить информацию 
о стране изучаемого языка, но не способен самостоятельно воспроизве-
сти и применить полученную информацию.
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2. Исполнительский – учащийся способен воспроизводить по памя-
ти ранее усвоенную информацию о стране изучаемого языка, а также 
применять ее в типичных языковых ситуациях по известным алгоритмам.

3. Экспертный – предполагает готовность учащегося решать прак-
тические задачи повышенной сложности, применять страноведческие 
знания в нетипичных языковых ситуациях, путем сочетания извест-
ных алгоритмов деятельности и эвристического мышления. 

4. Творческий – учащийся знает и понимает тонкости социального 
и политического устройства страны, национальной культуры и исто-
рии, особенности менталитета, вербального и невербального поведения 
представителей страны изучаемого языка и способен создавать новые 
алгоритмы применения полученных знаний для решения новых комму-
никативных задач.

Таким образом, представленный в данной статье авторский вариант 
педагогической модели формирования страноведческой компетенции 
иностранных учащихся подготовительного отделения вуза является 
целостной, схематично выраженной системой, отражающей процесс 
формирования рассматриваемой компетенции, включая совокупность 
основных блоков и соответствующих этапов данного процесса в их вза-
имосвязи. 

Формирование исследуемой компетенции представляет собой доста-
точно сложный процесс, который требует соблюдения необходимых 
педагогических условий, а также учета специфики обучения иностран-
ных граждан.

Дальнейшая исследовательская работа по данной теме будет посвя-
щена разработке педагогических условий формирования компетенции, 
а также практическому обоснованию представленной педагогической 
модели, ее применению в педагогическом эксперименте.
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