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Модель формирования иноязычной профессиональной  
коммуникативной компетенции студентов  
(направление подготовки «Зарубежное регионоведение») 

Мушенко Е. В., Микаелян Л. А. 

Аннотация. Цель исследования - моделирование процесса формирования профессиональной ино-
язычной коммуникативной компетенции будущих бакалавров, обучающихся по направлению подго-
товки «Зарубежное регионоведение». В статье рассмотрены и проанализированы основные современ-
ные требования к профессиональной подготовке студентов-регионоведов на уровне ФГОС 3++, требо-
вания рынка труда по профессиям, соответствующим направлению подготовки «Зарубежное регио-
новедение», а также в контексте социального заказа общества. Научная новизна исследования за-
ключается в определении актуального компонентного состава иноязычной профессиональной ком-
муникативной компетенции (ИПКК) применительно к специфике рассматриваемого направления 
подготовки, а также в разработке адаптируемой системы оценочных средств для проверки степени 
сформированности ИПКК. В результате была разработана модель по формированию ИПКК у студен-
тов, обучающихся по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», а также описана 
структура модели применительно к рассматриваемому направлению подготовки. 
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Model to Form Professionally Oriented  
Foreign-Language Communicative Competence  
of Students in the Field of Training “Foreign Regional Studies” 

Mushenko E. V., Mikaeljan L. A. 

Abstract. The research objective includes developing a model to form professionally oriented foreign-
language communicative competence of future bachelors in the field of training “Foreign Regional Studies”. 
The article analyses requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education 3++ for pro-
fessional competence of students - future specialists in the field of foreign regional studies. Within  
the framework of the social demand approach, the authors examine requirements of the labour market  
for a specialist in the field of foreign regional studies. The researchers reveal the structure of professionally 
oriented foreign-language communicative competence taking into account specificity of training in the field 
of foreign regional studies; propose a flexible system to assess the level of professionally oriented foreign-
language communicative competence, which constitutes scientific originality of the paper. The research 
findings are as follows: the authors develop a model to form professionally oriented foreign-language com-
municative competence of students in the field of training “Foreign Regional Studies”, describe the model 
structure taking into account specificity of training in the field of foreign regional studies. 

Введение 

Актуальность. Подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего широким спектром 
знаний, умений и навыков в области истории, экономики, географии, истории и других смежных областях 
для решения профессиональных задач, связанных с организационно-коммуникационной деятельностью  
по развитию дипломатических связей с зарубежными странами, с культурно-просветительской деятель-
ностью, административно-управленческой деятельностью в сфере дипломатических, экономических и дру-
гих связей, и других задач профессиональной деятельности, является актуальной задачей профессионально-
го обучения на всех этапах его осуществления [6]. 
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Дисциплина «Иностранный язык» (как английский, так и язык региона специализации) не только обладает 
несомненным коммуникативным потенциалом для формирования коммуникативной компетенции будуще-
го специалиста, но и способствует реализации междисциплинарных связей для осуществления принципа 
профессионально ориентированного обучения. Профессионально ориентированное обучение иностранным 
языкам является объектом многих современных исследований [1; 2; 5; 7]. Все вышеуказанные исследования 
говорят о необходимости формирования иноязычной коммуникативной компетенции, хотя рассматривают 
ее несколько разным способом, в некоторых случаях обозначая данную компетенцию понятием «коммуни-
кативная культура» [5] или же «готовность к коммуникации в профессиональной среде» [1], что не изменяет 
сути основной идеи по формированию необходимых знаний, умений и навыков, необходимых для готов-
ности осуществления будущей профессиональной деятельности. При этом данные знания, умения и навыки 
рассматриваются с точки зрения языкового, речевого, социокультурного, учебно-познавательного и других 
компонентов для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для решения 
специальных профессиональных задач [3; 4; 9]. То есть изучение и языка региона специализации, и англий-
ского языка как языка международного общения подразумевает освоение чисто лингвистических знаний, 
их применение для решения задач устной и письменной коммуникации, а также чисто профессиональных, 
требующих знаний из смежных профессиональных дисциплин. 

Для достижения цели изучения дисциплины «Иностранный язык» необходимо создание таких организа-
ционно-педагогических и методических условий, которые обеспечивали бы процесс формирования иноязыч-
ной профессиональной коммуникативной компетенции применительно к направлению подготовки «Зару-
бежное регионоведение» на основе современных требований ФГОС 3++, а также актуальных требований рынка 
труда. При этом большое внимание должно уделяться принципу междисциплинарной интеграции, обеспечи-
вающей взаимосвязь всех компонентов подготовки на целевом, содержательном и организационном уровнях. 

Таким образом, подготовка высококвалифицированного специалиста в области зарубежного регионоведе-
ния, деятельность которого связана с решением широкого спектра профессиональных задач и деятельность 
которого неразрывно связана с иностранным языком, является актуальной задачей на современном этапе,  
что подтверждается актуальными требованиями ФГОС, а также современными требованиями рынка труда. 

Для достижения поставленной цели исследования были сформулированы следующие задачи: 
-  рассмотреть особенности формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компе-

тенции студентов на примере направления «Зарубежное регионоведение»; 
-  проанализировать актуальные требования к осуществлению профессиональной подготовки будущих 

бакалавров в сфере регионоведения; 
-  выделить структурные компоненты модели формирования иноязычной профессиональной коммуни-

кативной компетенции студентов-регионоведов и описать их. 
Для решения поставленных задач и достижения цели исследования применялись как теоретические (си-

стематизация, анализ и обобщение методической литературой по теме исследования), так и эмпирические 
методы исследования (разработка модели формирования иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетенции студентов направления подготовки «Зарубежное регионоведение»). 

Теоретической базой исследования послужили труды, раскрывающие сущность понятия «коммуникативная 
компетенция», в частности И. А. Зимней [4], А. В. Хуторского, М. Канале и М. Суэйна [9; 10], а также М. Н. Вя-
тютнева [3]; исследования, посвященные вопросу формирования ИПКК студентов различных направлений под-
готовки программы бакалавриата, таких как «Лечебное дело» [5], «Судовождение» [2], «Сравнительная полито-
логия», «Мировая политика», «Экономическая политология» [7], а также аспирантов, обучающихся по програм-
мам подготовки кадров высшей квалификации по различным медицинским направлениям подготовки [1]. 

Практическая значимость исследования заключается во внедрении модели формирования ИПКК в курс 
иноязычной подготовки студентов направления «Зарубежное регионоведение»; разработанная модель нашла 
применение на практических занятиях по иностранному языку («Иностранный язык: профессионально ори-
ентированный курс», «Испанский язык: профессионально ориентированный курс»). На основе модели был 
разработан комплекс дидактических материалов, направленный на формирование ИПКК в процессе изучения 
английского и испанского языков как в ходе аудиторной, так и самостоятельной работы обучающихся. 

Особенности формирования иноязычной профессиональной  
коммуникативной компетенции студентов  
на примере направления «Зарубежное регионоведение» 

Многие фундаментальные исследования были посвящены проблеме определения структурных компо-
нентов коммуникативной компетенции. По мнению И. А. Зимней, понятие компетенция – это некая психо-
логическая составляющая, которая определяется разумом человека, его знаниями, образами, ассоциациями, 
системой ценностей, именно эти пункты и определяют компетентность человека [4]. А. В. Хуторской рас-
сматривает компетенцию как набор качеств человека, которые являются взаимосвязанными и имеют особое 
отношение к объектам либо к процессам, о которых идет речь [9]. М. Н. Вятютнев описывает данную компе-
тенцию как особую программу речевой деятельности согласно умениям и навыкам говорящего передать 
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свою мысль максимально практично в зависимости от ситуации, коммуникативной задачи, цели или темы, 
которая появляется в процессе общения [3]. Важно отметить, что европейская система уровней владения 
иностранным языком «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, препода-
вание, оценка» (Common European Framework of Reference, CEFR) трактует рассматриваемую компетенцию 
как некую систему, в которую включены следующие разделы: лингвистический, социолингвистический, дис-
курсивный, социокультурный, социальный, стратегический [11]. 

Иностранные авторы, такие как М. Канале и М. Суэйн [10], выделяют четыре составляющие коммуника-
тивной компетенции: грамматическую, социолингвистическую, дискурсивную и стратегическую. Таким об-
разом, иностранные и отечественные авторы сходятся во мнении относительно термина «коммуникативная 
компетенция», исследователи отмечают неоднозначную сложность и противоречивость при применении 
данной компетенции в изучении иностранного языка. 

Тем не менее вне зависимости от вариации компонентного состава коммуникативной компетенции со-
держание каждого из компонентов должно учитывать профессиональную направленность обучения. Главной 
целью обучения иностранному языку является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 
которая определяет успешное освоение иностранного языка для решения задач профессиональной деятель-
ности и личностного развития. Применительно к направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» 
у выпускника должны быть сформированы следующие знания, умения и навыки. 

Знания: 
• особенности письменной и устной коммуникации в деловом стиле общения в иностранном языке, 

функциональные лексические единицы, грамматические конструкции; 
• стратегии и тактики речевого поведения; 
• узкоспециальная и общенаучная терминология на иностранном языке; 
• особенности развития ключевых интеграционных процессов современного мира [6]. 
Умения: 
• давать характеристику общественным, политическим реалиям изучаемого региона, учитывая его 

лингвострановедческие особенности; 
• осуществлять диалогическое взаимодействие в рамках устной и письменной коммуникации профес-

сиональной направленности; 
• осуществлять деловую переписку, учитывая ее специфику с точки зрения стилистики, социокультур-

ных особенностей письменной коммуникации как в родном, так и иностранном языке [Там же]. 
Навыки: 
• ведение официальной документации как на государственном, так и на языке изучаемого региона; 
• приобретение профессиональных навыков, опыта, квалификации, поиск и налаживание контактов для ве-

дения успешной международной деятельности как на государственном, так и на языке изучаемого региона; 
• перевод (устный, письменный) как на государственном, так и на языке изучаемого региона [Там же]. 
Авторы статьи рассматривают иноязычную профессиональную коммуникативную компетенцию не только 

как совокупность знаний, умений и навыков, но и совокупность психологических, личностных, мировоззренче-
ских установок, определяющих готовность к иноязычной профессиональной коммуникации. Итак, принимая 
во внимание данную трактовку, ИПКК рассматривается нами на уровне следующих блоков: когнитивный (зна-
ния в профессиональной области), мотивационный (стремление к обучению и профессиональному и личност-
ному развитию на протяжении всей жизни), операциональный (представление о способах решения профессио-
нальных задач, профессиональные умения и навыки), блок личностных качеств (личные качества и установки, 
ценностные ориентации для решения профессиональных задач), саморегуляционный (способность к миними-
зации негативных факторов, связанных с решением профессиональных задач), а также оценочный блок (спо-
собность к самостоятельной оценке уровня сформированности знаний, умений и навыков). 

Таким образом, особенности формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компе-
тенции студентов-регионоведов отражены в поэтапном формировании знаний, умений и навыков, ассоции-
рованных с решением профессиональных задач. Знания, умения и навыки, в свою очередь, рассматриваются 
совместно с психологическими, мировоззренческими установками, а также личными качествами обучаю-
щихся, что в совокупности определяет ИПКК на уровнях когнитивного, мотивационного, операционального, 
саморегуляционного, оценочного блоков, а также блока личностных качеств. 

Актуальные требования к осуществлению профессиональной подготовки  
будущих бакалавров в сфере регионоведения 

При планировании педагогического процесса по иноязычной подготовке необходимо учитывать актуаль-
ные требования к профессиональной составляющей подготовки будущих специалистов. На уровне ФГОС 3++ 
в результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы следующие уни-
версальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: «Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах)» (УК-4); «Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной 
профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
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на основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности» (ОПК-1); «Способен выделять,  
систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информа-
ции, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности» (ОПК-3); 
«Способен осуществлять диалогическое взаимодействие, в том числе в процессе переговоров на английском 
языке и языке региона специализации» (ПК-1) [8]. 

Данные компетенции предполагают способность ведения устных переговоров на международном уровне, 
владение различными инструментами технического характера, которые способствуют успешному выполне-
нию поставленных профессиональных задач. Выпускник также должен владеть способностью экспертной 
оценки, чтобы верно характеризовать и выстраивать причинно-следственные связи в международной среде, 
которая включает в себя политику, экономику, межкультурные и социальные сферы. Важны навыки органи-
зации и управления для участия в организационно-управленческой деятельности. 

Кроме того, вышеперечисленные компетенции предполагают оформление официальных документов 
как на родном, так и на государственном языке, необходимых для международных и региональных команди-
ровок, а также приема официальных лиц в своей стране. Выпускник программы бакалавриата согласно виду 
профессиональной подготовки сможет решить определенные профессиональные задачи, связанные с органи-
зацией и осуществлением коммуникационной деятельности, а именно: устные и письменные переводы 
официальных документов, подготовка и проведение разного рода социальных, культурных мероприятий, 
встреча и сопровождение официальных лиц из зарубежных стран; подготовка и проведение дипломати-
ческих переговоров; ведение деловой переписки на русском языке и на языке изучаемого региона. 

Помимо этого, будущие бакалавры, обучающиеся по специальности «Зарубежное регионоведение», должны 
разбираться в демографической ситуации в регионе, также иметь определенные знания о национальном составе 
населения, культуре и традициях страны; вести дискуссии, публично выступать как на родном, так и на ино-
странном языке по профессиональной тематике, соблюдая правила речевого этикета; воспринимать и обра-
батывать необходимую информацию на иностранном языке. 

На уровне требований рынка труда необходимо отметить виды профессиональной деятельности, которые 
предполагаются в качестве основных при подготовке выпускников бакалавриата по специальности «Зару-
бежное регионоведение»: организационно-коммуникационная деятельность по предоставлению междуна-
родных, внешнеэкономических и иных контактов с иностранными коллегами для заинтересованных ве-
домств и общественных организаций на территории России с иностранными представителями; информаци-
онно-аналитическая деятельность по исследованию особенностей развития политики и экономики той или 
иной зарубежной страны, социально-политических, военных, торгово-экономических и культурных связей 
с Россией, дипломатической деятельности отдельных иностранных и региональных организаций; редак-
ционно-издательская деятельность по освещению проблематики зарубежных государств в СМИ и литерату-
ре, как художественной, так и научной; культурно-просветительская деятельность, предполагающая куль-
турные и гуманитарные сферы международного сотрудничества; научно-исследовательская и преподава-
тельская деятельность, включая изучение и практику иностранного языка и аспектов (социокультурных 
и политико-экономических), которые относятся к региону изучаемого языка [6]. 

Данные направления будущей профессиональной деятельности необходимо учитывать при моделирова-
нии и планирования курса дисциплин, связанных с изучением иностранных языков, реализуя принцип про-
фессиональной направленности подготовки. 

Таким образом, актуальными требованиями к осуществлению профессиональной подготовки будущих 
бакалавров в сфере зарубежного регионоведения являются требования ФГОС в виде универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций, а также требований современного рынка труда, от-
ражающих потребность в специалисте, способном к осуществлению различных, актуальных для данного 
направления, видов деятельности. 

Структура модели формирования иноязычной профессиональной  
коммуникативной компетенции студентов-регионоведов 

Учитывая специфику иноязычной подготовки будущих бакалавров-регионоведов, а также современные тре-
бования к их подготовке, была разработана модель, которая особенно актуальна в условиях изучения нескольких 
иностранных языков вследствие своего универсального характера и самостоятельности, позволяющих приме-
нять ее на всех уровнях подготовки применительно как к английскому, так и к языку изучаемого региона. 

Предложенная модель (см. Рисунок 1) содержит 4 основополагающих блока: целевой, содержательный, ор-
ганизационный и рефлексивно-оценочный. Каждый из блоков актуализирует условия успешного формирования 
ИПКК с точки зрения целей, содержания и организации иноязычной подготовки, но также и оценки степени 
сформированности коммуникативной компетенции. 

Целевой блок раскрывает основные требования, предъявляемые к профессиональной подготовке будущих 
специалистов, которые были описаны выше. 

Содержательный блок является вариативным и адаптируется под условия языковой подготовки в рамках 
отдельной дисциплины, реализуя принцип преемственности, доступности, посильности, а также предметного 
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взаимодействия. Рассматривая содержательный уровень модели, необходимо учитывать наиболее актуальные 
коммуникативные ситуации как в устной, так и письменной речи, включая коммуникацию по электронным 
каналам связи, что в настоящих условиях осуществления любой профессиональной деятельности является 
актуальной задачей. Коммуникативные ситуации должны быть отобраны с учетом возможности осуществле-
ния междисциплинарных связей (как вертикальных, так и горизонтальных) для реализации интегрированного 
предметно-языкового обучения. На основе отобранных коммуникативных ситуаций был создан комплекс 
упражнений, послуживший основой для формирования ИПКК в рамках дисциплин «Иностранный язык: про-
фессионально ориентированный курс» и «Испанский язык: профессионально ориентированный курс». Ком-
плекс упражнений состоит из базовых заданий, направленных на формирование лексического аппарата (Vo-
cabulary/Vocabulario), грамматического (Grammar/Gramática) минимума, чтения (Reading/Lectura), аудирова-
ния (Listening/Audio или Video / Video tarea), а также раздела Over to you / Tu turno, предполагающего группо-
вую работу обучающихся по решению определенной задачи общепрофессионального характера. Комплекс 
упражнений дополнен дистанционным модулем обучения, реализующим функции текущего и промежуточно-
го контроля, в том числе самоконтроля. 

Организационный блок раскрывает наиболее продуктивные с точки зрения методического потенциала 
принципы, методы и подходы к обучению иностранным языкам, позволяющие комбинировать аудиторную 
и самостоятельную формы работы обучающихся. Особое внимание уделяется вопросу дистанционного обу-
чения, что обеспечивает возможность реализации метода перевернутого урока, позволяющего предварять 
аудиторную работу за счет самостоятельной активной познавательной деятельности. 

Оценочно-результативный блок обеспечивает объективную оценку относительно уровня сформирован-
ности иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции за счет разработанного фонда оце-
ночных средств по осуществлению контроля (входной, текущий и итоговый) на основе чек-листов, сцена-
риев и тестовых заданий. Подобная система является самостоятельной, адаптируется под нужды конкретной 
дисциплины и индивидуальных особенностей обучающихся, а также является необходимым инструментом 
для организации самостоятельного контроля самими обучающимися. 

Резюмируем вышесказанное: представленная модель отражает основные взаимосвязанные уровни про-
цесса формирования ИПКК и объединяет наиболее эффективные принципы, методы, формы и подходы 
к обучению иностранным языкам, а также способы оценки уровня сформированности ИПКК. 

Заключение 

Таким образом, во-первых, были рассмотрены особенности формирования иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетенции у студентов, обучающихся по направлению подготовки «Зарубежное 
регионоведение», на уровне знаний, умений и навыков, а также личностных, психологических и мировоз-
зренческих установок, в совокупности определяемых как готовность к профессиональной коммуникации 
как на родном, так и на иностранном языке. В свою очередь, данная готовность рассматривается на уровнях 
когнитивного, мотивационного, операционального, саморегуляционного, оценочного блоков, а также блока 
личностных качеств. 

Во-вторых, были проанализированы основные современные требования к подготовке будущих специали-
стов в области регионоведения на уровне ФГОС последнего поколения, которые нашли отражение в виде 
универсальных (УК-4), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-3) и профессиональных компетенций (ПК-1). 
Кроме того, были рассмотрены требования современного рынка труда, которые определяют обобщенные 
трудовые функции для выполнения различных видов профессиональной деятельности, включая организа-
ционно-коммуникационную, информационно-аналитическую, редакционно-издательскую, культурно-
просветительскую, научно-исследовательскую и преподавательскую виды деятельности. 

В-третьих, были выделены структурные компоненты процесса формирования ИПКК, которые были 
пред  также знаний при обучении иностранным языкам (как английскому, так и языку региона специализа-
ции), которые, в свою очередь, обеспечивают сформированность ИПКК. Модель представлена целевым, со-
держательным, организационным и рефлексивно-оценочным блоками, каждый из которых актуализирует 
условия успешного формирования ИПКК с точки зрения целей, содержания и организации иноязычной 
подготовки, но также и оценки степени сформированности коммуникативной компетенции. Модель пред-
ставлена в обобщенном варианте, поскольку ее применение не ограничено изучением только английского 
языка, а может распространяться на процесс обучения языку изучаемого региона, который сопровождается 
иными условиями с точки зрения индивидуальных особенностей обучающихся, социокультурного, языко-
вого и иных компонентов. 

Перспективы дальнейшего исследования заключаются в применении данной модели в процессе изучения 
других языков, в частности языков изучаемых регионов (немецкий, испанский, шведский, финский, китай-
ский) для подтверждения универсального характера представленной модели. Планируется описание содер-
жательного уровня модели применительно к каждому из вышеперечисленных языков для конкретизации 
модели в условиях осуществления языковой подготовки в рамках изучения конкретного языка. 
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Рисунок 1. Модель формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции у студентов,  
обучающихся по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» 
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