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РЕГИОНОВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ

В современных условиях развития страны, стремящейся к 
самым широким контактам в мире, изучение иностранного языка 
с целью осознания в нём роли каждого народа и понимания 
общности мирового культурного процесса становится всё более 
актуальным. Данный принцип рассматривается педагогами как 
один из важнейших в гуманистической методологии обучения 
иностранному языку, целью которого является функциональное 
владение изучаемым языком, что делает возможным реальное 
общение с иностранцем.

На практике обучаемые менее всего готовы вести разговор о 
своём крае, городе, так как предлагаемые учебники содержат 
материал, отражающий реалии нашей страны в целом, не уделяя 
внимания особенностям отдельных регионов. Зарубежного 
ровесника в России будет интересовать, прежде всего, посещаемый 
город, причём, не в виде общих фраз, а в форме конкретной, 
содержательной презентации культуры региона. И, наоборот, 
от российского гражданина, находящегося за рубежом, будут 
ожидать сведений не только о его стране, но и информации об 
особенностях города, области, откуда он приехал. Если намечается 
сотрудничество, то предметом разговора, могут стать проблемы 
родного края, возможность участвовать в его жизни, обмениваться 
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делегациями и т. д. Данный процесс может происходить в ходе 
обучения иностранным языкам. Что касается использования 
элементов краеведения в системе иноязычного образования, 
то оно представлено недостаточно полно, хотя его значимость в 
социокультурном контексте преподавания очень велика. Анализ 
современных учебных пособий показал, что до недавнего времени 
региональный компонент был представлен, главным образом, 
в темах, касающихся места проживания, проведения досуга и 
учёбы. Большинство заданий, появляющихся в УМК, связанных с 
проблемами края, содержат в основном факты энциклопедического 
характера.

Методически целесообразно производить отбор материала по 
принципу комплексности целей регионоведческого образования, 
что предполагает воспитание культуры, развитие способностей 
целенаправленного практико-ориентированного межкультурного 
сотрудничества. «Закон об образовании» в редакции 2006 года 
также подразумевает сочетание воспитания с обучением (при 
ведущей роли первого). Воспитательный процесс при данном 
подходе касается различных сфер культуры: художественной, 
экологической, производственной, потребительской, бытовой 
и коммуникативной, входящих в своём большинстве в состав 
социальной культуры. Особое значение следует отводить 
геополитическому, патриотическому и гражданскому воспитанию. 
Знания о родном крае помогают воспитывать в обучаемых такие 
личностные качества, как чувство собственного достоинства, 
уважение к своей и иной культуре, толерантность, взаимопонимание 
и готовность к самореализации, сотрудничеству, культурному 
обогащению, информационному обмену. Но наиболее важным 
является воспитание ценностной ориентации в условиях 
современного диалога культур, международного экономического 
сотрудничества и межкультурного обмена. Данная постановка 
вопроса связана с возможностями взаимовлияния культур, их 
относительной автономности и открытости, универсальности, 
самоидентификации и дифференциации в рамках определённого 
культурного пространства.

В последнее время бурно развиваются процессы национального 
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самосознания народа и возникают вопросы: «На каких истоках, 
обычаях и традициях воспитывать детей? Как сохранить 
национальную индивидуальность, язык и культуру?». Таким 
образом, идёт целенаправленное использование регионального 
аспекта на занятиях по иностранному языку, что стимулирует 
интеллектуальную и эмоциональную сферы личности обучаемых.

Опора на сведения краеведческого характера содействует 
реализации такого основополагающего методологического 
принципа, как ситуативность. Краеведческий материал приближает 
иноязычную коммуникацию к личному опыту обучаемых, позволяет 
им оперировать в учебной беседе фактами и сведениями из 
повседневной жизни родной для них культуры.

Когда студенты сравнивают, размышляют на иностранном языке, 
предлагая свои решения актуальных социальных проблем, они могут 
выбирать то, что соответствовало бы цели их профессиональной 
деятельности. Это означает, что в пособиях материал должен быть 
дан с учётом принципа избыточности. Кроме того, необходимо, 
чтобы сведения о регионе были предложены в нескольких формах: 
энциклопедически кратко, наглядно-образно, живым разговорным 
языком с выражением собственного мнения, письменно, в виде 
страницы в Интернет или туристического буклета.

Большой интерес вызывает урок-защита собственных гипотез 
освоения Сибири, создание видеофильмов о памятных местах 
родного города и края.

Одна из форм введения регионального компонента – лекционно-
реферативная. Это         мини-экскурсия с записью на видео, ролевая 
игра.

Другая форма – предметно-ситуативная, когда речевые ситуации 
базируются на особенностях регионального содержания. Например, 
посещение конкретной местности зарубежными гражданами.

В выборе предметов речи для курса краеведения можно 
опираться на данные, где определяется функция общения, в рамках 
которой ведётся разговор. Предмет речи – «Достопримечательности 
родного города» – может обсуждаться в русле познавательной, 
ценностно-ориентированной (выражение отношения), регулятивной 
(предложение услуг) и этикетной (ритуализированный диалог) 
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функций общения. Позитивную роль играет приобщение 
студентов к проектной методике, что находит всё более широкое 
распространение в учебном процессе.

К сбору сведений в ходе работы над определённым проектом 
могут привлекаться компетентные специалисты в области истории 
региона, работники музея или архива. Впечатления излагаются 
письменно в форме сочинений или обсуждаются устно. Собранный 
материал можно использовать для оформления коллажа, альбома, 
стенной газеты, устного журнала, видеофильма. 

Итак, многообразие форм и избыточность содержания 
учебных пособий призваны послужить основой для максимально 
эффективного сотрудничества на международном уровне. Поэтому 
в содержание образования необходимо включать элементы 
краеведения на каждом этапе обучения.

Учитывая данные тенденции, на кафедре иностранных 
языков Тюменского института культуры активно используют 
региональный компонент через учебные дисциплины. К процессу 
активно подключаются студенты среднего профессионального 
образования, направления «Туризм», «Дизайн», участвуя в 
конференциях с докладами, создавая проектно-творческие 
работы в виде экскурсий по интересным местам Тюмени, 
связанным с деятельностью известных людей. На занятиях 
по иностранному языку успешно применяются задания и 
дидактические материалы с мультимедийным сопровождением по 
презентации нашего региона и города Тюмени, где реализованы 
основные из перечисленных ранее методических принципов. 
Подобная направленность наилучшим образом соответствует 
содержанию учебного процесса, максимально приближая его к 
реальным условиям. Это способствует наилучшему восприятию 
и запоминанию материала, повышает мотивацию, обеспечивает 
моментальную обратную связь, стимулирует познавательную 
активность студентов. Работа над комплексом упражнений 
продолжается. Тем более, что определенный процент обучаемых 
составляют молодые люди из разных городов и областей, а 
хороший результат, несомненно, вызывает интерес к изучению  
иностранного языка.
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УЧЕБНО-РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ 
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ ОБЩЕНИЮ 

(СТАРШАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ)

Данная статья посвящена вопросу формирования и развития 
навыков устного общения на уроке иностранного языка на основе 


