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Исследованы инновационные образовательные технологии деятельностного типа, зафиксиро-

ванные ФГОС ВПО как обязательные для использования в образовательном процессе в целях реали-

зации компетентностного подхода к обучению, с точки зрения их приемлемости для формирования 

поликультурной компетенции специалиста регионоведения. Обоснована актуальность внедрения тех-

нологического подхода к обучению в качестве дидактической основы педагогического проектирова-

ния в компетентностном формате. На основании проведенного исследования образовательных техно-

логий деятельностного типа, используемых в игровом обучении, определена степень эффективности 

конкретных образовательных технологий (разбор конкретных ситуаций, деловая игра) в формирова-

нии компонентов поликультурной компетенции регионоведа. Доказано, что успешность педагогиче-

ского проектирования находится в прямой зависимости от уровня развития собственной социально-

профессиональной компетентности преподавателя высшей школы, его готовности понять и принять 

новые роли, функции и технологии деятельности при переходе к реализации компетентностно-

ориентированных основных образовательных программ высшего профессионального образования. 
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В условиях реализации компетентност-

ной образовательной парадигмы позиции 

приоритетной дидактической основы зани-

мают компетентностный и технологический 

подходы к обучению. В требованиях ФГОС 

ВПО к условиям реализации основных обра-

зовательных программ бакалавриата по на-

правлению подготовки «Зарубежное регио-

новедение» зафиксировано, что реализация 

компетентностного подхода должна преду-

сматривать широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разборов 

конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся [1]. 

Под активными формами обучения мы 

понимаем инновационные образовательные 

технологии деятельностного типа, которые 

характеризуются особым способом проекти-

рования и коренным образом отличаются от 

традиционных (лекция, семинар и др.) и в 

целях, и в методах обучения, и в позиции 

участников образовательного процесса, и в 

механизмах организации познавательной 

деятельности, и, наконец, в используемых 

формах и способах контроля. 

Исследованию активных образователь-

ных технологий посвящены работы отечест-

венных и зарубежных ученых, таких как 

Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Б. Блум, 

В.И. Боголюбов, Н.В. Борисова, А.А. Вербиц-

кий, П.Я. Гальперин, Т. Гилберт, В.В. Гузеев, 

М.В. Кларин, А. Ромишовски, Г.К. Селевко, 

В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина, Ю.Г. Татур, 

И.С. Якиманская и др. В научных исследова-

ниях авторов отмечается необходимость  

внедрения в педагогическую практику обра-

зовательных технологий деятельностного 

типа, соответствующих концептуальным 

принципам компетентностного образования, 

поставившего во главу угла личностно-дея-

тельностное обучение. По мнению ученых, 

экспертное проектирование технологической 

цепочки процедур, методов, организацион-

ных форм взаимодействия участников обра-

зовательного процесса в условиях реализа-

ции образовательной технологии способст-

вует обеспечению гарантированных резуль-

татов обучения. 

Инновационный характер активных тех-

нологий обучения обусловлен необходимо-

стью решения доминирующей задачи обра-

зования – формирование учебной, социаль-

ной, гражданской, профессиональной лично-

стной компетентности обучающегося, его 



готовности к самостоятельному творческому 

решению поставленных проблем.  

Образовательные технологии деятельно-

стного типа относятся к разряду творческих, 

поскольку их основной целью является фор-

мирование творческого системного мышле-

ния будущего специалиста, способного к 

свободному поведенческому выбору в усло-

виях профессионального сотрудничества. 

Сложности внедрения новых образователь-

ных технологий связаны с особенностями 

массового педагогического сознания, доста-

точно инертного и стабильного [2–4]. 

Деятельностная компонента творческих 

технологий обучения направлена на создание 

таких форм организации учебной деятельно-

сти, при которых акцент делается на вынуж-

денную познавательную активность обу-

чающегося и на формирование системного 

мышления и способности генерировать идеи 

при решении творческих задач [5]. При этом 

в отличие от традиционных они характери-

зуются особым способом проектирования: 

учебная информация является не самоцелью, 

а используется как средство организации 

деятельности; целью обучения становится 

личностное развитие обучающегося. В осно-

ву организации совместной творческой дея-

тельности педагога и студента положен 

принцип активного сотрудничества, когда 

педагог выступает в роли менеджера, а не 

транслятора учебной информации; студент 

из объекта педагогического воздействия пре-

вращается в субъекта деятельности наряду с 

педагогом в процессе решения стандартных 

и нестандартных задач [6]. 

Содержательный и структурный анализ 

инновационных форм обучения, зафиксиро-

ванных во ФГОС ВПО, позволяет опреде-

лить степень их приемлемости для организа-

ции процесса обучения по формированию 

поликультурной компетенции будущего ре-

гионоведа. При этом необходимо учитывать 

тот факт, что процесс внедрения инноваци-

онных образовательных технологий в педа-

гогическую практику не должен идти в раз-

рез с целостностью системы педагогического 

проектирования, объединяющей в себе как 

инновационные, так и традиционные методы, 

формы и приемы обучения. Более того, не-

обходимо помнить, что любая инновация 

есть ничто иное, как проявление диалектиче-

ского развития, преобразования и выведения 

на качественно новый уровень уже имеюще-

гося достижения в той или иной области зна-

ний, которое, в свою очередь, послужит ос-

новой для внедрения дальнейших новшеств. 

Организация процесса обучения в ком-

петентностном формате предполагает ис-

пользование образовательных технологий, 

приемлемых для достижения главной цели 

обучения – формирования общекультурной и 

профессиональной компетентности специа-

листа. Следовательно, основная задача педа-

гога в подготовке специалиста в области ре-

гионоведения заключается в выборе таких 

образовательных технологий, с помощью 

которых формирование его поликультурной 

компетенции (как ключевой) будет наиболее 

оптимальным. 

Под поликультурной компетенцией мы 

понимаем интеллектуально-образующую 

системную компетенцию, которая включает 

в себя знание и понимание законов, способов 

жизнедеятельности и развития поликультур-

ного мира, умение толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия, а также 

практические навыки рефлексии, культуры 

поведения и личностного саморазвития в по-

ликультурной среде. 

Как всякая компетенция, поликультур-

ная компетенция имеет трехкомпонентный 

состав. В ее структуру входят когнитивный, 

мотивационно-ценностный и деятельностно-

поведенческий компоненты [7]. Попробуем 

определить степень приемлемости обозна-

ченных ФГОС конкретных технологий к 

формированию поликультурной компетен-

ции регионоведа. 

Разбор конкретных ситуаций (метод 

кейсов). 

Технология разбора конкретных ситуа-

ций заключается в изучении, анализе и при-

нятии решения по ситуации, либо взятой из 

жизни, либо смоделированной педагогом в 

учебных целях. Эта технология позволяет 

решать следующие образовательные задачи: 

– развитие когнитивных навыков;  

– привитие навыков работы с инфор-

мацией; 

– расширение коммуникативной ком-

петентности; 

– соединение теории с практикой.  

В контексте формирования поликуль-

турной компетенции технология разбора 

конкретных ситуаций, основанная на ситуа-

ционном моделировании, является наиболее 

эффективной с позиций развития ее когни-

тивной, наниевой составляющей, которая 

включает: 



– знание теоретическое (посредством 

развития поликультурного системного мыш-

ления обучающегося в предметно-профес-

сиональной области); 

– знание практическое (посредством 

привития навыков работы с информацией); 

– знание рефлексивно-деятельностное 

(посредством развития коммуникативных 

навыков, умения достигать консенсуса при 

решении конфликтной ситуации с учетом 

национальных, конфессиональных и этниче-

ских особенностей членов учебной команды). 

Принцип игрового моделирования со-

держания и форм профессиональной дея-

тельности специалистов положен в основу 

игровых технологий обучения. Игровая мо-

дель – форма воссоздания в образовательном 

процессе предметного и социального содер-

жания профессиональной деятельности, а 

также характерных для нее систем межлич-

ностных отношений [8]. В отличие от кейс-

метода игровые технологии призваны в наи-

большей степени развивать деятельностно-

поведенческий аспект компетенции в силу их 

направленности на достижение ведущей це-

ли обучения – развитие поведенческих навы-

ков и умений, освоение способов профессио-

нальной деятельности. 

Структурно модель деловой игры пред-

ставляет собой две «наложенные» друг на 

друга модели – имитационную и собственно 

игровую [9]. Имитационная модель является 

конструктом квазипрофессиональной дея-

тельности студентов, которая имеет черты 

как учения, так и труда, в то время как игро-

вая модель отражает отношения людей в 

процессе взаимодействия с определенными 

игрокам ролевыми позициями. 

Игровые методы обучения занимают 

приоритетное место в технологическом арсе-

нале компетентностного образования и, на 

наш взгляд, являются наиболее эффективны-

ми в формировании поликультурной компе-

тенции регионоведа, поскольку в игровом 

обучении с достаточной полнотой формиру-

ются все ее структурные компоненты:  

– когнитивный (формируется средст-

вами предметно-содержательного характера 

квазипрофессиональной деятельности участ-

ников игры, направленной на развитие сис-

темного поликультурного мышления буду-

щего регионоведа, развития его коммуника-

тивных навыков, в т. ч. на языке междуна-

родного общения); 

– мотивационно-ценностный (форми-

руется посредством моделирования ситуа-

ций, вызывающих эмоциональное напряже-

ние, требующих социально-психологической 

ориентации, умения предотвращать кон-

фликтные ситуации при работе в группе, 

учитывать личностные особенности каждого, 

толерантного отношения к мнению, отлич-

ному об собственной точки зрения); 

– деятельностно-поведенческий (фор-

мируется за счет развития навыков рефлек-

сии и адекватного поведения в поликультур-

ной среде). 

В современной образовательной практи-

ке системы высшего профессионального об-

разования получили широкое распростране-

ние имитационные игровые технологии, та-

кие как имитационный тренинг, разыгрыва-

ние ролей, стажировка с выполнением долж-

ностной роли, игровое проектирование, си-

муляционная игра, стратегическая игра, раз-

личные виды деловых игр. 

Проектирование образовательного про-

цесса с использованием игровых технологий 

обучения связано с изменением позиции и 

стиля поведения педагога, которому в усло-

виях игрового обучения отводится роль иг-

ротехника – организатора, постановщика иг-

ропроцессов, режиссера группового мышле-

ния, общения, взаимодействия [10]. 

Игротехник должен быть носителем та-

ких профессиональных качеств, как профес-

сиональная предметно-содержательная ком-

петентность, способность к педагогическому 

менеджменту, способность к рефлексии, 

умение импровизировать, коммуникабель-

ность, эмоциональность, самокритичность, 

организованность, креативность. 

Вполне очевидно, что успешность реали-

зации любой технологии зависит от способ-

ностей и возможностей субъектов образова-

тельной деятельности, реализующих ее. В 

ходе игры преподаватель-игротехник – 

«многолик», поскольку постоянно «держит 

руку на пульсе» хода игры, выполняя функ-

ции тьютора, фасилитатора, модератора, мо-

тиватора, эксперта, консультанта, коуч-спе-

циалиста [11–12].  

Но прежде чем провести деловую игру, 

педагог должен ее спроектировать. В этом 

случае он выступает в роли технолога, кото-

рый так же как технолог на производстве, 

занимающийся разработкой, организацией 

того или иного производственного процесса, 



продумывает весь технологический цикл 

процесса игры. 

Технологический цикл игры состоит из 

3-х звеньев: проектирование – реализация – 

рефлексия. Эффективность управления игро-

вым процессом обеспечивается наличием 

обратной связи. Информация, полученная на 

основе обратной связи, перерабатывается, и 

на ее основе вырабатываются корректирую-

щие воздействия игротехника.  

В этой связи необходимо упомянуть еще 

одно профессиональное качество, необходи-

мое современному преподавателю для осу-

ществления педагогического проектирования 

и реализации конкретной образовательной 

технологии – это его способность к разра-

ботке алгоритмизированных систем, дейст-

вий и операций. 

В современных образовательных усло-

виях реализация компетентностного подхода 

невозможна без технологизации учебного 

процесса, подразумевающей вооружение пе-

дагогов приемам и способам его проектиро-

вания. Успешность педагогического проек-

тирования находится в прямой зависимости 

от уровня развития профессиональной ком-

петентности современного преподавателя – 

педагога менеджера, – способного к реализа-

ции требований ФГОС ВПО, к планируемым 

образовательным результатам, готового к 

переосмыслению своих управленческих 

функций и ролей. 
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EDUCATIONAL TECHNOLOGIES OF FORMATION OF MULTICULTURAL COMPETENCE OF SPECIALIST 

OF REGION STUDIES 

Nina Viktorovna NEKRASOVA, Moscow State Linguistic University, Moscow, Russian Federation, Lecturer  

of Linguistics and Professional Communication in Sphere of Foreign Regional Studies Department, e-mail: 

smart_roadster@mail.ru 

The analysis of innovative educational techniques of active learning stated in the Learning Standards of the Russian 

Federation as obligatory for the educational process in order to realize the competence based approach is studied. These tech-

niques are considered from the point of view of their relevance for the formation of the multicultural competence of a region 

specialist. The reasons for the importance of the implementation of technological approach to education as a didactic basis of 

pedagogical planning in the competence based format are given. On the basis of the research of educational techniques of 

active learning which are used in educational games, the degree of the efficiency of particular educational techniques (analy-

sis of specific situations, business game) in the formation of the structural components of the multicultural competence of a 

region specialist is defined. It is proved that the success of pedagogical planning directly depends on the level of the devel-

opment of the socio-professional competency of a university teacher, his readiness to understand and accept new roles, func-

tions and active learning techniques for the realization of the basic competence based educational programs of higher profes-

sional education.  

Key words: competence based approach to education; multicultural competence; active learning educational techniques; 

technological approach to education; game-based learning techniques. 

 

 

 

 

 


