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Необходимость внедрения инновацион
ных методов и форм учебной деятельности в 
основные процессы подготовки по направле
нию «Зарубежное регионоведение» диктуется 
прежде всего общедидактическими причинами. 
Ю.К. Бабанский выдвинул и обосновал прин
цип сочетания различных методов и средств 
обучения в зависимости от задач и содержания 
[1, с. 173–174]. Можно опираться также на ди
дактический принцип создания необходимых 
условий обучения [Там же. С. 175]. 

Обязательства вуза по внедрению иннова
ционных методов и форм учебной деятельно
сти закреплены в нормативных документах 
высшей школы Российской Федерации. ФГОС 

ВПО по направлению подготовки магистров 
032000 «Зарубежное регионоведение» пред
писывает, что в вузе должно быть предусмот
рено применение инновационных технологий 
обучения, развивающих навыки работы в ко
манде, межличностной коммуникации, лидер
ские качества (чтение интерактивных лекций, 
проведение групповых дискуссий и проектов, 
анализ деловых ситуаций на основе имита
ционных моделей, проведение ролевых игр, 
тренингов и компьютерных симуляций) [2]. 
ФГОС ВПО по направлению подготовки бака
лавров 032000 «Зарубежное регионоведение» 
определяет широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм 
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проведения учебных занятий (компьютерных 
симуляций, ролевых и деловых игр, разборов 
конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов) [3].

Глобальной целью внедрения инновацион
ных методов и форм проведения занятий в вузе 
является повышение качества подготовки сту
дентов. Кроме того, можно установить следую
щую систему целей:

● активизация учебной и познавательной 
деятельности студентов, что, в свою очередь, 
повышает эффективность профессионального 
обучения;

● повышение мотивации их к учебному 
процессу;

● наработка навыков анализа ситуаций;
● развитие умений работы с информацией, 

в том числе умения затребовать дополнитель
ную информацию;

● представление различных подходов к раз
работке планов действий, ориентированных на 
конечный результат;

● наработка умения принимать оптималь
ное решение на основе индивидуального или 
группового анализа ситуации;

● формирование навыков четко и точно 
излагать собственную точку зрения в устной и 
письменной форме, убедительно отстаивать и 
защищать ее;

● выработка навыков критического оцени
вания различных точек зрения, самоанализа, 
самоконтроля и самооценки.

Педагогические инновации можно разде
лить на инновационные принципы и подходы к 
организации учебного процесса, инновацион
ные методы педагогического взаимодействия и 
инновационные формы и методы учебной дея
тельности [4]. 

К инновационным принципам и подходам 
относятся: примат качества, ориентация на 
студента, ориентация на практику, ориента
ция на международную образовательную сре
ду, модульная организация, информационные 
технологии. Можно добавить также асинхрон
ный подход к формированию индивидуального 
учебного плана [5].

Инновационные формы и методы педагоги-
ческого взаимодействия воплощают идеи лич
ностнодеятельностной, субъектсубъектной 
педагогики [6, с. 308]. Традиционное учебное 
взаимодействие преподавателей и студентов 

дополняется или заменяется учебнопрофес
сиональным взаимодействием, наставничест
вом, коучингом. Например, в ходе работы над 
совместными проектами естественным стано
вится использование технологии коучинга, т. е. 
преподаватель играет роль коуча, фактического 
руководителя бизнестренинга для студентов – 
участников проекта.

Инновационные формы и методы учебной 
деятельности в целом известны и описаны. 
Три из них можно объединить инновацион
ной формой организации учебного материала 
и инновационными формами контроля: кейс 
метод, метод учебных проектов и метод портфо
лио. Еще три характеризуются инновационной 
формой проведения занятий: тренинг, интер
активная лекция, онлайнлекция и их моди
фикации. Лекции приглашенных профессоров 
распространены в европейских и американских 
университетах, являются неотъемлемой частью 
многих учебных курсов, однако требуют значи
тельной подготовки для соблюдения холисти
ческих принципов подачи учебного материала. 
Важную роль среди инновационных форм про
ведения занятий играют учебные визиты.

Возможность внедрения педагогических ин
новаций в подготовку регионоведов. Направление 
подготовки бакалавров и магистров «Зарубеж
ное регионоведение» обладает рядом харак
теристик, делающих не только необходимым, 
но и возможным применение инновационных 
форм и методов учебной работы. 

Вопервых, это широкий спектр видов про-
фессиональной деятельности выпускников
бакалавров, определяемый ФГОС ВПО по 
направлению подготовки бакалавров 032000 
«Зарубежное регионоведение» [3]:

● организационнокоммуникационная дея
тельность по обеспечению дипломатических, 
внешнеэкономических, и иных контактов с 
зарубежными странами и регионами, а также 
контактов органов государственной власти, 
заинтересованных ведомств и организаций на 
территории РФ с представителями соответству
ющих стран и регионов мира;

● информационноаналитическая деятель
ность, связанная с исследованием тенденций 
развития политических систем и экономик за
рубежных стран и регионов, их социальнопо
литических, военных, торговоэкономических 
и культурных связей, международной деятель
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ности отдельных зарубежных и региональных 
организаций;

● редакционноиздательская деятельность, 
связанная с освещением проблематики зару
бежных стран и регионов в средствах массовой 
информации, периодических изданиях, а также 
в общественнополитической, научнопопу
лярной и художественной литературе;

● культурнопросветительская деятельность 
в области культурных обменов и гуманитарного 
взаимодействия, связанная с систематизацией 
библиотечных, архивных и музейных фондов, 
организацией выставок, презентаций, аукцио
нов и иных мероприятий в сфере культуры;

● научноисследовательская и преподава
тельская деятельность в области изучения при
кладных проблем развития зарубежных стран и 
регионов, включая языки, историю, политику, 
экономику, демографию, религию, культуру на
селяющих их народов.

Столь же широки сферы профессиональной 
деятельности магистроврегионоведов.  Соглас
но ФГОС, они охватывают те же самые направ
ления с более детальным указанием функций. 

Перечисленные направления деятельно
сти позволяют в полной мере реализовать по
ложения ФГОС ВПО по организации в рамках 
учебного процесса встреч с представителями 
российских и зарубежных компаний, государ
ственных и общественных организаций. Разуме
ется, в Москве и СанктПетербурге проведение 
занятий в такой форме не встречает серьезных 
преград. На наш взгляд, именно эти положения 
ФГОС должны быть подкреплены такой инно
вационной формой учебной деятельности, как 
учебный визит.

Вовторых, следует отметить высокий уро-
вень владения иностранными языками, в част
ности английским языком, характерный для 
большинства студентов, обучающихся по на
правлению подготовки «Зарубежное регионо
ведение». Этот фактор позволяет:

1) обучающему подразделению органи
зовывать лекции приглашенных иностран
ных специалистов – как преподавателей, 
представителей компаний, так и официаль
ных лиц (дипломатов, консульских работни
ков). Студенты могут слушать приглашен
ных лекторов без переводчика, участвовать 
в непосред ственной коммуникации с ними. 
Российский опыт показывает, что студенты 

других направлений подготовки в значитель
ной мере не готовы к восприятию лекций на 
ино странных языках, даже читаемых специ
алистамипрофессорами. Использование же 
услуг переводчиков значительно сокращает 
объем доступной информации, лишает лек
ции интерактивного характера;

2) студентам участвовать в международных 
образовательных программах как в своем вузе, 
так и за рубежом. Даже участие в совместных 
программах в стенах родного вуза существен
но расширяет кругозор студентов, способству
ет принятию ими ряда позитивных жизненных 
ценностей (мультикультурализм, патриотизм), 
а также формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций [3]:

● уважительно и бережно относиться к ис
торическому наследию и культурным ценно
стям народов России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и культурные разли
чия (ОК1);

● владеть культурой мышления и речи, ос
новами профессионального и академического 
этикета (ОК2);

● свободно осуществлять устную и пись
менную коммуникацию на иностранном языке 
международного общения, отличном от языка 
региона специализации, на бытовом и деловом 
уровне (ОК3);

● следовать учебной и трудовой дисцип
лине, нести персональную ответственность за 
результаты своей образовательной и професси
ональной деятельности (ОК16).

Втретьих, гуманитарный характер обра
зования, отсутствие непрерывных циклов ла
бораторных работ, связанных с эксплуатацией 
сложного или уникального оборудования, дает 
возможность внедрения гибких схем организации 
учебного процесса. Это значит, что интерактив
ные лекции, онлайнлекции, «мастерклассы 
экспертов и специалистов» [Там же], орга
низуемые ими тренинги могут быть без труда 
включены в ткань учебного процесса без нару
шения рабочих планов, без накладок с исполь
зованием лабораторного оборудования. Это 
касается и учебных визитов. Также студенты 
в рамках учебного процесса могут становить
ся участниками совместных международных 
программ и проектов. 

Примером может служить реализация со
вместных образовательных проектов типа «Тан
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дем». В СанктПетербургском государственном 
политехническом университете, в частности, 
на 2013 год запланированы два тандемных про
екта – с университетом ХаагаХелия (Финлян
дия) и университетом Готфрида Лейбница (Гер
мания). В первом из проектов примут участие 
студенты, обучающиеся по направлению под
готовки бакалавров «Зарубежное регионове
дение», специализация «Страны Северной Ев
ропы». Группа финских студентов, изучающих 
русский язык, в течение недели будет участво
вать в занятиях вместе со студентамирегионо
ведами, изучающими финский язык. Занятия 
будут вести как российские, так и финские пре
подаватели. Вернее сказать, они явятся модера
торами, задающими темы дискуссий и направ
ляющими познавательную и коммуникативную 
активность студентов. Несмотря на то что фор
мально участие финских студентов в рабочем 
учебном плане направления «Зарубежное реги
оноведение» не предусмотрено, участие в про
грамме «Тандем», несомненно, сыграет более 
важную роль в формировании профессиональ
ных языковых и этнокультурных компетенций 
российских студентов по сравнению с занятия
ми в традиционной форме.

Интерактивные занятия с мультикультурным 
компонентом. Инновационной формой проведе
ния занятий в мультикультурной аудитории яв
ляется активное использование преподавателем 
возможностей поликультурного контингента 
студентов. Помимо формирования предметных 
компетентностей, цель таких занятий – подго
товка российских студентов к участию в формах 
академической мобильности, характеризую
щихся более высокой степенью вовлеченности 
в мировой образовательный процесс, например 
к обучению в зарубежном вузе. 

Другой целью интерактивных занятий яв
ляется формирование ряда ценных личност
ных качеств, которые входят в структуру со
циальной компетентности личности, а при 
определенных условиях могут стать элементами 
и компетентностей профессиональных. Это го
товность к участию в межкультурном общении 
и способность осуществлять межкультурную 
коммуникацию. Кроме того, реализация ин
терактивных занятий нацелена и на другие по
зитивные трансформации структуры личности. 
Например, студенты в ходе проведения занятий 
усваивают важную в современном мире цен

ность – мультикультурализм, повышают сте
пень национальной самоидентификации, ук
репляющей патриотизм.

Прежде всего, необходимо определить 
группы дисциплин, при подготовке по которым 
межкультурные аспекты являются естественной 
и неотъемлемой их частью. Это в первую очередь 
межкультурная коммуникация, психология и 
педагогика, культурология, международные от
ношения, мировая экономика, международный 
бизнес. Именно для этих дисциплин использо
вание фактора поликультурности контингента 
будет наиболее эффективным.

Фактор интерактивности необходим для 
раскрытия педагогических задач занятия, по
скольку необходима немедленная оценка сту
дентами положений, высказанных преподава
телем и представителями других этнических 
групп. Возможна организация интерактивных 
занятий с мультикультурным компонентом на 
трех уровнях (см. таблицу). 

Итак, можно сделать вывод, что в результа
те реализации интерактивных занятий с муль
тикультурными аспектами:

а) совершенствуются предметные компе
тенции студентов;

б) развиваются их межкультурные ком
петенции;

в) повышается уровень сформированности 
национальной идентичности студентов всех эт
нических групп, воспитывается патриотизм.

Примером реализации рассматриваемой 
педагогической технологии может служить 
инновационная краткосрочная образователь
ная программа по международному бизнесу 
для российских преподавателей, которая была 
проведена в Лондоне в рамках проекта СРD 
(Continue Professional Development) на базе биз
несшколы Касс университета Сити [7]. 

На основании полученного опыта внедре
ния инновационных технологий можно сделать 
несколько выводов.

1. В полной мере педагогические цели до
стигаются при построении занятия с учетом 
мультикультурности контингента группы уча
щихся. Наивысшую результирующую оценку 
получили интерактивные занятия по кросс
культурной психологии бизнеса, в ходе которых 
все этнические группы студентов и преподава
телей выступали в роли референтных групп по 
тематике занятия.
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2. Необходимо отбирать для участия в меж
дународных программах таких учащихся, для 
которых поликультурное обучение может дать 
ощутимые результаты для формирования и со
вершенствования профессиональных компе
тенций. Так, большее удовлетворение от участия 
в совместной программе было зафиксировано 
у студентов, в наивысшей степени мотивиро
ванных к совершенствованию компетенций в 
сфере международного бизнеса. Именно эти 
студенты дали самую высокую оценку и интер
активным компонентам занятий, работе в груп
пах над проектом.

3. Наивысшие оценки были поставлены 
представителями всех этнических групп тем 
курсам и тем преподавателям, которые активно 
использовали интерактивные компоненты при 
проведении занятий. Низкие оценки получили 

курсы по финансовым дисциплинам, где пре
подаватели мало использовали интерактивные 
компоненты. По этой причине указанные кур
сы не были описаны выше.

4. Проводить интерактивные занятия сле
дует, основываясь на ценностях толерантно
сти и мультикультурализма. Например, одна 
из преподавательниц допускала прямые срав
нения некоторых этнических характеристик 
участников программы, ставя своей целью вы
явить соответствие британскому эталону. Даже 
такое невольное и, возможно, ненамеренное 
ослабление толерантного поведения привело к 
резкому снижению общих оценок педагогиче
ских характеристик этой преподавательницы, в 
то время как содержание ее курса было оцене
но достаточно высоко – выше среднего уровня 
оценок за курсы.

уровни проведения интерактивных занятий с мультикультурным аспектом

Уровень 
прове
дения 

занятий

Действия Характеристика 
уровня использова

ния фактора мульти
культурности среды

преподавателя студентов различных этнических групп

I В ходе занятия приводит примеры, 
связанные с этническими особен
ностями феномена (экономического, 
политического, культурного, психоло
гического), в соответствии с этниче
ской принадлежностью студентов  
в аудитории

Выступают в качестве референтной 
группы, т. е. выражают согласие или 
несогласие, комментируют и кор
ректируют информацию, получен
ную от преподавателя

Низкий

II Заранее выдает задания, связанные 
с проявлением этнических аспектов 
в исследуемом феномене (обычно на 
предыдущем занятии). В ходе занятия 
организует выступления студентов, 
является модератором дискуссии

Выполняют домашнее задание, 
готовят выступление или неболь
шую презентацию. В ходе занятия 
выступают, участвуют в дискуссии, 
отстаивают собственную точку  
зрения, обращаясь за помощью  
к представителям своей этнической 
группы

Средний

III Заблаговременно формирует команды 
для выполнения проектов с мульти
культурным аспектом (монокультур
ные или мультикультурные). Контро
лирует ход выполнения проекта. В ходе 
занятия дает или резюмирует оценку 
проекта, уровень его подготовки  
и представления, оценивает степень 
использования этнических аспектов, 
сформированность мультикультурной 
компетенции участников проекта

Выполняют проект, используя в том 
числе сформированные мультикуль
турные компетенции и одновре
менно совершенствуя их. Проводят 
презентацию, защищают проект, 
отвечают на вопросы, в том числе 
по мультикультурным аспектам 
содержания проекта. Сопоставляют 
мультикультурные и надэтнические 
аспекты проекта

Высокий
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