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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования обусловлена развитием международных 

отношений России в различных сферах жизни, что определяет особую роль 

обучения иностранным языкам, которые формируют коммуникативную 

компетенцию обучающихся, способных достойно представлять свою страну 

на иностранном языке. 

Выход России на мировые рынки и глобализация бизнеса, ведение 

иностранных бизнес-проектов в России и направленность крупных отечест-

венных компаний на ведение деятельности за рубежом требуют необходи-

мой языковой подготовки выпускников российских вузов, способных взаи-

модействовать с зарубежными партнерами, быть осведомленными в эконо-

мических вопросах, перспективных направлениях развития бизнеса в своей 

стране. Современному обществу нужны компетентные специалисты, спо-

собные вести деловые переговоры на иностранном языке, что отражено в 

образовательных стандартах неязыковых вузов. 

Вышеперечисленное актуализирует модернизацию высшего образова-

ния в направлении изучения россиеведческой проблематики в процессе обу-

чения иностранным языкам. Кроме того, это обусловлено и тем фактом, что 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2016–2020 годы» предполагает обеспечение российской 

гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, наце-

ленного на формирование российского патриотического сознания в сложных 

экономических и геополитических условиях соперничества, что является 

еще одним аргументом актуальности темы исследования. 

Обучение иностранным языкам в неязыковых вузах необходимо пла-

нировать и реализовывать с учетом не только профессиональной направлен-

ности, но и того, что выпускники должны владеть знаниями о своей стране и 

уметь применять их в реальной деловой коммуникации. Для этого необхо-

димо ввести россиеведческий компонент в обучение иностранным языкам в 

вузе, по окончании которого выпускник сможет представлять Россию в про-

цессе внешнеэкономической деятельности, межкультурной коммуникации, 

участвовать в общественных, культурных и образовательных мероприятиях 

в условиях межкультурного и международного взаимодействия российских 

предприятий с иностранными партнерами. 

Основанием для определения понятия «россиеведческий компонент» 

послужило содержание набирающего силу в последнее время междисципли-

нарного учения «Россиеведение», которое рассматривает различные аспекты 

России (история, экономика, география, культура и пр.). 

Россиеведческий компонент в настоящем исследовании представляет 

собой лингвистическую, процессуальную, аксиологическую составляющие 

вариативной части иноязычной коммуникативной компетенции обучающих-

ся вуза. Его основная роль заключается в текстовом и лексическом наполне-

нии содержания обучения иностранным языкам для специальных целей 
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(предприятия, промышленность, современные технологии, ведение бизнеса в 

России) и формированием комплекса соответствующих умений и навыков, 

позволяющих выпускникам российского вуза осуществлять полноценную 

деловую иноязычную коммуникацию. 

Россиеведческий компонент является приоритетным с точки зрения 

его значимости для будущей профессиональной деятельности обучающихся 

вуза, так как они будут способны осуществлять иноязычную коммуникацию 

на россиеведческие тематики в деловой среде. 

Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы 

показал, что за последние годы внимание ученых было направлено на вопро-

сы, связанные с проблемой исследования. Структуру, содержание и пробле-

мы формирования иноязычной коммуникативной компетенции изучали Л.Ф. 

Бахман, К.Э. Безукладников, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Б.А. Жига-

лев, И.А. Зимняя, А.А. Колесников, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, 

В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, M. Canale, D. Hymes, W. Littlewood, S.J. 

Savignon, M. Swain, H.G. Widdowson и др. Проблемы развития иноязычной 

коммуникативной компетенции в неязыковом вузе исследовали С.Н. Ба-

рышникова, Г.К. Борозенец, Е.В. Клименко, О.А. Минеева, Г.А. Петрова, 

Л.Т. Рудометова, Н.С. Сахарова, С.А. Чичиланова, А.В. Щепилова и др. 

Формирование социокультурной и межкультурной компетенций обучаю-

щихся отражены в трудах В.Г. Апалькова, Л.Е. Бабушкиной, Н.М. Беляко-

вой, О.В. Борщѐвой, Г.А. Воробьева, М.Н. Евстигнеева, Г.В. Елизаровой, 

И.К. Забродиной, О.А. Обдаловой, Т.Ю. Павельевой, Н.С. Петрищеваой, 

В.В. Сафоновой, А.Г. Соломатиной, Н.А. Сушковой, П.В. Сысоева, С.В. Ти-

товой, А.В. Филатовой, А.К. Черкасова. Вопросы россиеведения как научной 

дисциплины рассматривали И.В. Калита, А.Ф. Колесникова, Е.В. Лаптева, 

И.П. Лысакова, Н.В. Трубникова, И.Б. Чубайс, В.Ф. Шаповалова, Г.Ф. Ши-

лова и др. Зарубежное россиеведение исследовали В.В. Агеева, А.Б. Безбо-

родов, О.В. Большакова, А.Д. Васильев, Ю.В. Галенович, Д.С. Коршунов, 

О.Н. Сорокина и др. Иностранные исследователи в области россиеведения: 

Г. Биалер, Г. Зеталя, Б. Северин, А. Кан, А. Кулидж, А.К. Пейт, Р.И. Стен-

фер, У.Х. Чамберлин, У. Эньюань и др. Региональный аспект в обучении 

иностранным языкам в высшей школе рассматривали А.М. Амосова, М.В. 

Булыгина, Е.П. Глумова, О.В. Давыдова, С.Ю. Ильина, А.Е. Капаева, А.А. 

Насырова, Л.В. Рипинская, Т.А. Руденко, А.А. Сибгатуллина, Г.В. Сороко-

вых, Т.Ю. Тамбовкина и др.  

Таким образом, можно утверждать, что сложилась достаточная науч-

ная база для рассмотрения процесса формирования россиеведческого компо-

нента иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся вуза. 

Вместе с тем, анализ научной литературы и методических документов 

по данной проблеме, опросы преподавателей и обучающихся, собственный 

педагогический опыт позволяют выделить ряд причин, препятствующих ее 

решению: отсутствие россиеведческой проблематики в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте вуза и других нормативных доку-
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ментах, регламентирующих содержание обучения иностранным языкам вуза; 

неразработанность понятия, структуры и содержания россиеведческого ком-

понента иноязычной коммуникативной компетенции; неразработанность 

теории и методики обучения иностранным языкам с россиеведческим ком-

понентом обучающихся вуза; отсутствие учебно-методических материалов 

по иностранным языкам с россиеведческим содержанием. 

Вышесказанное свидетельствует о противоречиях между: 

– образовательными потребностями общества, индивидуальными ин-

тересами обучающихся осуществлять полноценную иноязычную коммуни-

кацию в деловой среде с учетом россиеведческих знаний и соответствующих 

умений на иностранном языке и отсутствием россиеведческого компонента в 

стандартах и других нормативных документах, которые осуществляются на 

практике в образовательном процессе; 

– необходимостью формирования россиеведческого компонента ино-

язычной коммуникативной компетенции обучающихся вуза и недостаточной 

разработанностью теоретических основ и методологической базы для его 

эффективной реализации. 

Стремление найти пути разрешения данных противоречий определило 

проблему исследования: как организовать процесс обучения иностранному 

языку, чтобы сформировать у обучающихся вуза россиеведческий компо-

нент иноязычной коммуникативной компетенции?  

В соответствии с проблемой сформулирована тема исследования: 

«Формирование россиеведческого компонента иноязычной коммуникатив-

ной компетенции обучающихся вуза». 

Цель исследования: разработка, научное обоснование и апробация 

методической системы формирования россиеведческого компонента ино-

язычной коммуникативной компетенции обучающихся направлений подго-

товки «Экономика» и «Государственное и муниципальное управление». 

Объект исследования: процесс обучения иностранному языку обу-

чающихся вуза. 

Предмет исследования: россиеведческий компонент иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся вуза. 

Гипотеза исследования: формирование россиеведческого компонента 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся вуза будет ре-

зультативным, если: 

– определены структура и содержание россиеведческого компонента 

иноязычной коммуникативной компетенции; 

– разработана методическая система формирования россиеведческого 

компонента иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся вуза; 

– разработаны и апробированы способы реализации методической сис-

темы формирования россиеведческого компонента иноязычной коммуника-

тивной компетенции обучающихся вуза. 
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Задачи исследования: 

1. Рассмотреть россиеведческую направленность в обучении в вузах 

России и за рубежом. 

2. Определить место, понятие, структуру и содержание россиеведче-

ского компонента иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся 

вуза. 

3. Разработать и описать методическую систему формирования рос-

сиеведческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции обу-

чающихся вуза. 

4. Определить способы реализации методической системы формирова-

ния россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной компетен-

ции обучающихся вуза. 

5. Экспериментально исследовать результативность способов реализа-

ции методической системы формирования россиеведческого компонента 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся вуза. 

Для решения поставленных задач и проверки исходных положений ис-

пользованы методы исследования:  

- теоретические (анализ и синтез при изучении научной литературы 

по педагогике, психологии, методике преподавания иностранных языков; 

анализ диссертационных работ по проблеме исследования, аналогия);  

- эмпирические (анкетирование, тестирование, научно-педагогический 

эксперимент, оценка статистической достоверности результатов экспери-

мента с использованием t-критерия Стьюдента, критерия Пирсона). 

Методологическую базу исследования составили системный (В.Г. 

Афанасьев, Р. Берман, С.А. Валуев, Д.М. Гвишиани, Е.П. Голубков, О.Н. 

Жариков, Л.А. Колесников, А.И. Пригожин, Б.С. Рапопорт, В.Н. Спицна-

дель, Ф.П. Тарасенко, Н. Стефанов, В. Хойер, Г.А. Шредер), личностно-

деятельностный (А.А. Вербицкий, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.Н. Ле-

онтьев, С.Л. Рубинштейн, Т.К. Селевко), личностно-ориентированный (И.Л. 

Бим, Е.В. Бондаревская, М.А. Викулина, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, А.В. 

Хуторской и др.), социокультурный (В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасова); 

коммуникативный (И.Л. Бим, Б.А. Жигалев, Г.А. Китайгородская, Е.И. Пас-

сов, Е.Н. Соловова) и компетентностный (К.Э. Безукладников, И.Л. Бим, 

И.А. Зимняя, В.В. Краевский, Дж. Равен, L.F. Bachman, S.J. Savignon и др.) 

подходы. 

Теоретической основой исследования послужили основы лингводи-

дактики (А.О. Бударина, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Р.К. Миньяр-Белоручев, 

А.А. Миролюбов, О.Г. Поляков, Н.М. Шанский и др.); вопросы россиеведе-

ния (Е.В. Лаптева, Н.В. Трубникова, И.Б. Чубайс, В.Ф. Шаповалов, Г.Ф. Ши-

лова и др.); зарубежное россиеведение (В.В. Агеева, А.Б. Безбородов, 

О.В. Большакова, А.Д. Васильев, Ю.В. Галенович, Д.С. Коршунов, О.Н. Со-

рокина и др.); различные аспекты подготовки специалистов в сфере меж-

культурной деловой среды (А.В. Гурвич, А.А. Зайченко, Я.В. Левковская, 

О.В. Чуксина и др.); концепция информатизации образования (М.Г. Евдоки-
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мова; И.В. Роберт, П.В. Сысоев, и др.); концептуальные идеи применения 

компьютерных программ в сфере обучения иностранным языкам (М.Н. Ев-

стигнеев, А.В. Зубов, И.И. Зубова, П.В. Сысоев, А.В. Филатова, Л.П. Халя-

пина, A.P. Campbell, B.E. Hanna, J. de Nooy, W.Wu и др.; концепции Веб 2.0. 

(O’Reilly); вопросы совершенствования учебно-методического обеспечения 

учебного процесса (Н.А. Горлова, Н.И. Лыгина, М.В. Озерова, И.Н. Столяро-

ва, Е.М. Турло, И.Б. Череповская, О.А. Шевченко, М.В. Якушев и др.). 

Опытно-экспериментальная база исследования: Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» – Западный филиал (далее – ЗФ РАНХиГС), факультет 

Управления, экономики и сервиса (г. Калининград). Общее количество уча-

стников составило 90 обучающихся направлений подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» и 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось по-

этапно с 2015 по 2018 гг. 

На первом этапе исследования (2015–2016 гг.) осуществлялись форму-

лировка и осмысление исследовательской проблемы, определение объекта, 

предмета исследования, постановка цели, задач, формулировка гипотезы, 

определение методологии и методов исследования. Проводился анализ нор-

мативных документов, педагогической и методической литературы по теме 

диссертации, определялась степень разработанности проблемы. Изучение 

зарубежного опыта по вопросам россиеведения, современным методам и 

технологиям в образовании осуществлялось во время научной стажировки в 

Кильском университете им. К. Альбрехта в г. Киль, Германия (июль, 2016). 

На втором этапе исследования (2016–2018 гг.) выполнялась экспери-

ментальная часть исследования: уточнялась и проверялась рабочая гипотеза; 

проводилась разработка методической системы формирования россиеведче-

ского компонента иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся 

вуза; разрабатывалось авторское учебное пособие по россиеведению на анг-

лийском языке; проводилась экспериментальная работа по реализации раз-

работанной методической системы в процессе обучения английскому языку 

обучающихся вуза. 

На третьем этапе (2017–2018 гг.) проведен анализ, обработка, систе-

матизация и обобщение полученных результатов экспериментального иссле-

дования; формулировались выводы по итогам всего исследования; проводи-

лась литературная обработка текста диссертации. 

Личный вклад автора заключается в самостоятельной разработке 

идеи и структуры исследования, методической системы формирования рос-

сиеведческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции обу-

чающихся вуза; проведении опытного обучения, выполнении анализа его ре-

зультатов, осуществлении апробации и практического внедрения материалов 

исследования в процесс иноязычной подготовки обучающихся вуза на фа-

культете Управления, экономики и сервиса ЗФ РАНХиГС. 
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Научная новизна исследования: 

– раскрыто понятие, структура и содержание россиеведческого компо-

нента иноязычной коммуникативной компетенции, который входит в вариа-

тивную часть иноязычной коммуникативной компетенции и состоит из зна-

ниевой, ценностно-мотивационной и деятельно-коммуникативной состав-

ляющих; 

– предложены и описаны психолого-педагогические условия формиро-

вания россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной компе-

тенции обучающихся, представляющие собой совокупность двух взаимосвя-

занных значений: а) владение определенным комплексом знаний и умений; 

б) выполнение особых педагогических мер для организации процесса обуче-

ния иностранному языку с россиеведческим компонентом; 

– научно обоснован и применен информационно-интерактивный пла-

кат как современный дидактический инструментарий формирования россие-

ведческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции обу-

чающихся вуза; 

– разработана методическая система формирования россиеведческого 

компонента иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся вуза, 

состоящая из целевого, методологического, содержательно-процессуального, 

технологического и результативного блоков; 

– предложены способы реализации методической системы в процессе 

обучения иностранному языку, представляющие собой комплекс заданий из 

учебного пособия по россиеведению на иностранном языке, и выполнение 

обучающимися вуза информационно-интерактивного плаката с россиеведче-

ским материалом; 

– описаны уровни сформированности россиеведческого компонента 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся вуза, представ-

ленные в виде дескрипторов знаний, умений и навыков для каждой состав-

ляющей россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной ком-

петенции. 

Теоретическая значимость исследования: 

– дано теоретическое обоснование необходимости формирования рос-

сиеведческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции обу-

чающихся вуза; 

– разработанная в исследовании методическая система формирования 

россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся вуза способствует обогащению педагогической теории в час-

ти, относящейся к определению методов, подходов и принципов формирова-

ния россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной компетен-

ции. 

Практическая значимость исследования: 

– разработана методическая система формирования россиеведческого 

компонента иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся вуза, 

способы реализации методической системы; 
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– разработан комплекс оценочных средств сформированности россие-

ведческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции обу-

чающихся вуза, который может быть использован при обучении иностран-

ному языку обучающихся вуза; 

– разработаны методические рекомендации для обучающихся вуза при 

создании информационно-интерактивного плаката и методические рекомен-

дации для преподавателей по руководству его выполнения; 

– подготовлено и внедрено в практику учебное пособие по россиеведе-

нию на иностранном языке для обучающихся вуза; 

– предложенная методическая система и способы ее реализации в про-

цессе обучения иностранным языкам могут быть адаптированы к обучению 

другим иностранным языкам и использованы для создания программно-

методического обеспечения учебного процесса в языковых вузах. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертацион-

ная работа соответствует п. 3. Технологии обеспечения и оценки качества 

предметного образования (разработка содержания предметного образования, 

проблемы конструирования содержания, методов и организационных форм 

предметного обучения и воспитания в современных условиях информацион-

ного общества и глобальных коммуникаций) паспорта научной специально-

сти 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (иностранные язы-

ки, уровень профессионального образования). 

Апробация и внедрение результатов работы: основные положения 

обсуждались на заседаниях методического совета педагогического института 

Балтийского федерального университета имени И. Канта (далее – БФУ им. 

И. Канта) в 2015–2018 гг. и заседаниях Экспертного Совета института обра-

зования БФУ им. И. Канта в 2018–2019 гг. Результаты исследования нашли 

свое отражение в личном участии автора и выступлениях с докладами на 

международных и всероссийских конференциях (март, 2017, Грайфсвальд, 

Германия; февраль, 2018, Дублин, Ирландия; октябрь, 2017 и март, 2018, Ка-

лининград); в научных семинарах в ЗФ РАНХиГС, БФУ им. И. Канта (2015–

2018, Калининград); в учебном пособии «Россиеведение на занятиях по де-

ловому английскому языку», 9 публикациях, 3 из которых – в ведущих ре-

цензируемых изданиях, входящих в перечень Министерства науки и высше-

го образования Российской Федерации. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обес-

печена обоснованностью методологии исследования; использованием ком-

плекса методов исследования, адекватных его цели, задачам и логике; разно-

образием источников по ключевым областям исследования; проведением ис-

следования на теоретическом и эмпирическом уровнях, корректным исполь-

зованием методов математической статистики, репрезентативностью объема 

выборки и статистически достоверной значимостью экспериментальных 

данных. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Значимость формирования россиеведческого компонента иноязыч-

ной коммуникативной компетенции определена потребностью обучающихся 

вуза осуществлять иноязычную деловую коммуникацию, в процессе которой 

они должны быть способны представлять Россию на иностранном языке в 

контексте своей профессиональной направленности. Формирование россие-

ведческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции способ-

ствует расширению знаний, умений и навыков обучающихся, позволяющих 

им полноценно осуществлять межкультурную коммуникацию с иностран-

ными партнерами; способствует повышению патриотических ценностных 

ориентаций обучающихся вуза. 

2. Россиеведческий компонент представляет собой лингвистическую, 

процессуальную, аксиологическую составляющие вариативной части ино-

язычной коммуникативной компетенции, расширяющие ее содержание тек-

стами и лексикой, связанными с вопросами профессиональной направленно-

сти обучающихся вуза, формирующие комплекс соответствующих навыков 

и умений обучающихся вуза, имеет структуру и содержание: 

– знаниевую (лингвистическую) составляющую: россиеведческие зна-

ния в области экономики и бизнеса России; социокультурные знания; 

– ценностно-мотивационную (аксиологическую) составляющую: по-

вышает патриотические ценностные ориентации обучающихся и мотивацию 

к овладению и применению россиеведческого материала на иностранном 

языке;  

– деятельностно-коммуникативную (процессуальную) составляющую: 

способность осуществлять иноязычную деловую коммуникацию, рефлексию 

образовательных достижений и т. п. 

3. Методическая система формирования россиеведческого компонен-

та иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся вуза пред-

ставляет совокупность упорядоченных и иерархически выстроенных компо-

нентов учебного процесса, на основе которой осуществляется обучение ино-

странному языку с россиеведческим компонентом. Методическая система 

включает целевой, методологический (подходы и принципы), содержатель-

но-процессуальный (содержание и психолого-педагогические условия), тех-

нологический (методы, средства и формы обучения) и оценочно-результа-

тивный (критерии и показатели, результат) блоки. 

4. Способы реализации методической системы формирования россие-

ведческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции: 

а) выполнение обучающимися вуза комплекса заданий с россиеведче-

ским материалом на иностранном языке (тексты, упражнения, деловые игры 

и т. п.), представленного в авторском учебном пособии по россиеведению на 

иностранном языке; 

б) разработка и представление обучающимися вуза информационно-

интерактивного плаката (сервис Глогстер) с россиеведческим материалом 

(российские предприятия); 
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в) оценка и рефлексия образовательных достижений. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

выводов по каждой главе, заключения, 8 приложений и библиографического 

списка (181 наименование), в т. ч. 36 – на иностранном языке. Кроме тексто-

вых материалов исследование содержит 22 таблицы, 5 рисунков. 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность проблемы исследования, 

выявляются противоречия; определяются идея, цель, объект, предмет, гипо-

теза, задачи, методологическая и теоретическая базы, этапы, методы иссле-

дования; формулируются положения, выносимые на защиту; раскрываются 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования; 

приводятся сведения об апробации результатов исследования.  

В первой главе – «Теоретико-методологические основы  

обучения иностранному языку с россиеведческим компонентом» – рас-

сматривается россиеведческая направленность в отечественных и зарубеж-

ных вузах; определяется место россиеведческого компонента в структуре 

иноязычной коммуникативной компетенции, структура и содержание рос-

сиеведческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции обу-

чающихся вуза; разрабатывается методическая система формирования рос-

сиеведческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции.  

В настоящее время россиеведение рассматривается как междисципли-

нарное учение о России. Его определяют как совокупность всех научных 

знаний о нашей стране: история, социология, культура, народы России, рус-

ское право, экономика, отечественная литература, русский язык и т. д. Рос-

сиеведение исследует социокультурный, политический, экономический и 

многие другие аспекты нашей страны, «формируя тем самым полидисцип-

линарное знание о России». 

Россиеведение является одним из актуальных и многоаспектных на-

правлений современной отечественной и зарубежной гуманитарной науки. 

Его история начинается с 1929 года, с выпуском сборника «Политика. Фило-

софия. Россиеведение», тогда в обиходе русских философов впервые поя-

вился данный термин.  

В настоящее время россиеведением плодотворно занимается Россий-

ская Академия наук (далее – РАН). Крупнейшими национальными центрами 

фундаментальных исследований по россиеведению являются Институт на-

учной информации по общественным наукам РАН и Российский государст-

венный гуманитарный университет (далее – РГГУ). Проблемы россиеведе-

ния исследуются в РГГУ в междисциплинарном проекте «Россиеведение». 

Россиеведение представляет интерес не только в нашей стране (англ. Russian 

Studies). Большое количество работ по россиеведению (в разделах истории, 

экономики, регионоведения, литературы и пр.) представлено во многих за-

рубежных странах. Особый интерес к россиеведению сегодня наблюдается в 
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ФРГ, КНР, США и других странах, что обусловлено современной социаль-

но-экономической и геополитической ситуацией, развитием туризма в Рос-

сии и пр. 

Россиеведческая направленность является необходимой в современ-

ных условиях обучения в вузах России, что также актуализирует включение 

россиеведческого материала и в рамках обучения иностранным языкам, так 

как предполагает получение более глубоких знаний различных вопросов, 

связанных с экономикой и ведением бизнеса в России на иностранном языке 

в процессе межкультурной коммуникации. 

Одним из основных требований современного образования является 

компетентностный подход (В. И.  Байденко.; К. Э. Безукладников, В. А. Бо-

лотов; И.Л. Бим, И. А. Зимняя; А. В. Хуторской; В. Д. Шадриков, L.F. 

Bachman, S.J. Savignon и др.), выпускники неязыковых вузов должны обла-

дать целым рядом компетенций, отраженных в учебном плане. Обучение 

иностранным языкам в высших учебных заведениях, регламентируемое тре-

бованиями Федерального государственного стандарта высшего образования 

вуза, нацелено на формирование иноязычной коммуникативной компетен-

ции.  

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в процессе 

обучения иностранным языкам в вузе (англ. «English for Specific Purposes 

(ESP)», «English for Business and Economics (EBE)» по классификации Т. 

Хатчинсона и А. Уотерза) должно строиться с учетом профессиональной на-

правленности, а также того, что обучающиеся должны уметь вести межкуль-

турный диалог с иностранными партнерами, владеть россиеведческими зна-

ниями и умениями применять их, создавать положительный имидж России 

за рубежом. 

Изучение требований Федеральной целевой программы развития обра-

зования на 2016–2020 годы, Федерального закона «Об образовании в РФ» (от 

26 декабря 2012 г., № 273-ФЗ), Государственной программы «Патриотиче-

ское воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы», показало, что россиевед-

ческая проблематика является необходимой при организации образователь-

ного процесса в вузах. Отмечается важность обеспечения российской граж-

данской идентичности, организации воспитательного процесса, направлен-

ного на формирование российского патриотического сознания в сложных 

экономических и геополитических условиях. 

Однако собственный педагогический опыт, беседы с обучающимися и 

преподавателями показали, что обучающиеся вуза владеют россиеведчески-

ми знаниями не в достаточной степени, чтобы рассказать о своей стране на 

иностранном языке, недостаточно высоко ценят современные достижения 

России, многие затрудняются в ответе на вопрос, считают ли они себя пат-

риотами, что доказывает актуальность рассматриваемой проблемы.  

Определено понятие «россиеведческий компонент» как лингвистиче-

ская, процессуальная, аксиологическая составляющие вариативной части 

иноязычной коммуникативной компетенции, расширяющие ее содержание 
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текстами и лексикой, связанными с вопросами профессиональной направ-

ленности обучающихся вуза (экономика, бизнес в России); формирующие 

комплекс соответствующих навыков и умений обучающихся вуза.  

Структура и содержание россиеведческого компонента иноязычной 

коммуникативной компетенции включает:  

а) знаниевую (лингвистическую) составляющую, которая представляет 

собой работу с россиеведческими материалами, текстами, заданиями, отра-

ботку россиеведческой лексики; 

б) ценностно-мотивационную (аксиологическую) составляющую, ко-

торая развивает патриотические ценностные ориентации обучающихся; по-

вышает мотивацию к изучению россиеведческого материала, способствую-

щую расширению россиеведческих знаний, а впоследствии и передаче сум-

мы полученных россиеведческих знаний; 

в) деятельностно-коммуникативную (процессуальную) составляю-

щую, которая подразумевает следующие умения и навыки: осуществлять 

иноязычную межкультурную коммуникацию в сфере экономики и бизнеса 

(деловая игра); владеть специальной деловой лексикой; применять совре-

менные дидактические инструменты для работы с россиеведческим мате-

риалом (информационно-интерактивный плакат); представлять свою страну 

на иностранном языке; преодолевать стереотипы в процессе межкультурной 

коммуникации; выбирать и применять приемлемый стиль делового общения 

в соответствии с национально-культурными особенностями ведения бизнеса 

и проявлять толерантное отношение к партнеру общения; проводить рефлек-

сию образовательных достижений в области формирования россиеведческо-

го компонента иноязычной коммуникативной компетенции.  

Анализ современной методической литературы по теме диссертацион-

ного исследования, Федерального государственного стандарта высшего об-

разования (СУОС РАНХиГС) вуза направлений подготовки 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление» (2014), 38.03.01 «Экономика» 

(2015) и других нормативных документов, в которых отсутствует россиевед-

ческая проблематика в рамках обучения иностранным языкам, дает нам пра-

во говорить о необходимости формирования россиеведческого компонента 

иноязычной коммуникативной компетенции, об отсутствии практической 

методики обучения иностранному языку с россиеведческим компонентом. 

Данное обстоятельство обусловливает необходимость разработки методиче-

ской системы формирования россиеведческого компонента иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся вуза. 

Методическая система представляет собой совокупность упорядо-

ченных и иерархически выстроенных компонентов учебного процесса, со-

ставляющих целостный и внутренне организованный комплекс, на основе 

которого осуществляется обучение иностранному языку с россиеведческим 

компонентом. 

Методическая система формирования россиеведческого компонента 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся вуза состоит из 
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следующих блоков: цель, методологический блок (подходы и принципы), 

содержательно-процессуальный блок (психолого-педагогические условия, 

содержание), технологический блок (методы, средства и формы обучения); 

оценочно-результативный блок (критерии и показатели, результат) (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Рисунок 1 – Методическая система формирования россиеведческого компонента 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся вуза 

 

Методологический блок представляют коммуникативный, компетент-

ностный, социокультурный, системный, аксиологический, личностно-

деятельностный подходы и принципы обучения: интегративности, интерак-

тивности; принцип наглядности; развития ценностных ориентаций и патрио-

тизма; сознательности и активности.  

Содержательно-процессуальный блок 

Содержание россиеведческого компонента 

иноязычной коммуникативной компетенции 

при обучении иностранному языку внедряется 

в языковое, речевое, коммуникативное и куль-

турологическое направления обучения.  

 

Психолого-педагогические условия:  

1)  владение иностранным языком на уровне не 

ниже А2; наличие ИКТ-компетенции у участ-

ников образовательного процесса; 

2) развитие мотивации обучающихся изучать 

россиеведческий материал на иностранном 

языке с применением информационно-

интерактивного плаката; развитие патриотиче-

ских ценностных ориентаций; использование 

системного обучения иностранному языку с 

россиеведческим компонентом. 

 

Критерии и показатели: 

1.  Критерий овладения россиеведческими знаниями (показатели: овладение россиеведчески-

ми знаниями в области экономики, бизнеса; знание делового этикета). 

2.   Критерий развития ценностных ориентаций и мотивации (показатели: развитие патриоти-

ческих ценностных ориентаций; повышение мотивации к изучению россиеведения на ино-

странном языке).  

3.  Деятельностно-коммуникативный критерий (показатели: способность осуществлять ино-

язычную деловую коммуникацию; применять россиеведческие знания, умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 

Технологический блок 

Методы обучения: интерактивный, проект-

ный, креативный,  коммуникативный. 

Средства обучения: россиеведческие мате-

риалы, информационно-интерактивный 

плакат, учебное пособие. 

Формы обучения: очная, заочная  и дис-

танционная. 

 

 

 

Результат: сформированность россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся вуза 

 

 

Методологический блок 

Подходы: коммуникативный, компетент-

ностный, социокультурный, системный, 

аксиологический, личностно-

деятельностный. 

Принципы: интегративности, интерактив-

ности; принцип наглядности; развития 

ценностных ориентаций и патриотизма; 

сознательности и активности. 

 

Цель: формирование россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной  

компетенции обучающихся вуза 
 



15 
 

 
 

В технологическом блоке представлены методы обучения: интерак-

тивный, проектный, креативный, коммуникативный, формы и средства обу-

чения: россиеведческие материалы, информационно-интерактивный плакат, 

учебное пособие. Информационно-интерактивный плакат является цифро-

вым интерактивным дидактическим инструментом формирования россие-

ведческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции. Вы-

полнение информационно-интерактивного плаката является одним из видов 

контроля усвоения россиеведческого материала и служит средством повы-

шения мотивации обучающихся вуза изучать россиеведческий материал на 

иностранном языке. 

Россиеведческий компонент иноязычной коммуникативной компетен-

ции расширяет содержание обучения иностранным языкам вуза: внедряется 

в языковое (специальная лексика), речевое (применение данной лексики в 

таких видах речевой деятельности как чтение, говорение), коммуникативное 

(деловая игра, диалоги и т. п.) и культурологическое (культурные особенно-

сти ведения бизнеса, этикета в России и в стране изучаемого языка) направ-

ления обучения иностранным языкам.  

Психолого-педагогические условия формирования россиеведческого 

компонента иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся вуза: 

а) владение определенным комплексом знаний и умений: владение 

обучающимися иностранным языком на уровне не ниже А2 по международ-

ной оценочной шкале владения иностранным языком; наличие ИКТ-

компетенции у обучающихся и ИКТ-компетентности у преподавателя;  

б) выполнение особых педагогических мер для организации процесса 

обучения иностранному языку с россиеведческим компонентом: развитие 

мотивации обучающихся изучать россиеведческий материал на иностранном 

языке с применением информационно-интерактивного плаката; развитие 

патриотических ценностных ориентаций; использование системного обуче-

ния иностранному языку с россиеведческим компонентом. 

Оценочно-результативный блок представляет критерии и показатели: 

а) критерий овладения россиеведческими знаниями (показатели: овла-

дение россиеведческими знаниями в области экономики, бизнеса; знание де-

лового этикета; лексики). 

б) критерий развития ценностных ориентаций и мотивации (показате-

ли: развитие патриотических ценностных ориентаций; повышение мотива-

ции обучающихся к изучению россиеведения на иностранном языке).  

в) деятельностно-коммуникативный критерий (показатели: способ-

ность осуществлять иноязычную деловую коммуникацию в профессиональ-

ной сфере; применять россиеведческие знания, умения и навыки. 

Результатом применения методической системы является сформиро-

ванность россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной ком-

петенции обучающихся вуза. 

Во второй главе – «Экспериментальное исследование методической 

системы формирования россиеведческого компонента иноязычной ком-
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муникативной компетенции обучающихся вуза» – рассматриваются спо-

собы реализации методической системы формирования россиеведческого 

компонента иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся вуза; 

определяется основной дидактический инструментарий формирования рос-

сиеведческого компонента – информационно-интерактивный плакат, задания 

из авторского учебного пособия по россиеведению на иностранном языке; 

приводятся результаты экспериментальной проверки результативности ме-

тодической системы и способов реализации методической системы форми-

рования россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной ком-

петенции обучающихся вуза. 

Разработанная методическая система позволяет выстраивать обучение 

иностранным языкам на основе специально отобранных россиеведческих 

материалов на иностранном языке, выполнения комплекса упражнений, сле-

дуя определенным этапам, используя разработанный дидактический инстру-

ментарий, осуществляя оценку и рефлексию образовательных достижений,  

что в совокупности является способами реализации методической системы 

формирования россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся вуза. 

Экспериментальное исследование методической системы формирова-

ния россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной компетен-

ции обучающихся вуза осуществлялось на базе РАНХиГС в Калининграде и  

происходило поэтапно: 

На организационно-подготовительном этапе (сентябрь 2015 – август 

2016) уточнялась и проверялась рабочая гипотеза: если обучающиеся, при-

нимающие участие в методическом эксперименте, покажут повышение 

уровня сформированности россиеведческого компонента иноязычной ком-

муникативной компетенции, овладев содержанием россиеведческого компо-

нента иноязычной коммуникативной компетенции, это будет свидетельство-

вать об эффективности предложенной методической системы и способах ее 

реализации. 

Варьируемыми условиями экспериментального обучения выступили:  

– характер и содержание упражнений и заданий в рамках аудиторных 

занятий;  

– содержание дополнительного учебного и дидактического материала;  

– количество часов аудиторной и самостоятельной работы.  

К неварьируемым условиям отнесены:  

– одинаковое время проведения экспериментального обучения (2 го-

да);  

– одинаковый метод диагностики (анкеты, тест, контрольная работа, 

шкалы оценивания);  

– одинаковое количество обучающихся в экспериментальной (45) и 

контрольной (45) группах. 

Проведен анализ научной отечественной и зарубежной литературы по 

теме исследования, анализ Федерального государственного образовательно-
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го стандарта вуза, учебных планов и рабочих программ, разрабатывался ин-

струментарий формирования россиеведческого компонента иноязычной 

коммуникативной компетенции (учебное пособие, методические рекоменда-

ции для обучающихся и для преподавателя) и исследовательский инструмен-

тарий оценки сформированности россиеведческого компонента иноязычной 

коммуникативной компетенции (анкеты, тест, контрольная работа, шкалы 

оценивания и т. п.).  

На основе проведенных бесед и анкетирования обучающихся вуза ус-

тановлено, что у обучающихся возникают трудности в процессе коммуника-

ции  на иностранном языке в профессиональной сфере, имеют неглубокие 

знания в сфере производства России, недостаточно высоко ценят современ-

ные достижения России и / или не осведомлены в вопросах современного со-

стояния российской экономики и т.п. Определялся начальный уровень 

сформированности россиеведческого компонента иноязычной коммуника-

тивной компетенции по трем составляющим (на начало обучения в экспери-

ментальной группе: уровень сформированности  знаниевой составляющей - 

62%, ценностно-мотивационной составляющей - 50%, коммуникативно-

деятельностной составляющей - 58%). 

На формирующем этапе эксперимента (сентябрь 2016 – февраль 2018) 

разработаны и реализованы в образовательном процессе методическая сис-

тема и способы реализации методической системы формирования россие-

ведческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции обу-

чающихся вуза (рис. 1). 

Участники экспериментального обучения выполняли комплекс зада-

ний, направленный на формирование россиеведческого компонента ино-

язычной коммуникативной компетенции: 

а) коммуникативные задания: обсуждение проблемы, представленной 

в россиеведческом тексте; ответы на вопросы по тексту; составление диало-

гов по теме; проигрывание коммуникативно-ориентированных проблемных 

деловых игр (например, интервью с представителями российской компании); 

б) задания на отработку лексики: найти английский / русский эквива-

лент слова или фразы; вставить пропущенное слово; перевести предложения; 

пересказ текста и т. п.; 

в) задания на развитие социокультурных знаний в области бизнеса и 

экономики России: подготовка доклада (например, «Особенности бизнес-

этикета в России»); написание делового письма (например, письмо-запрос о 

сотрудничестве с зарубежной компанией); 

г) задания в форме информационно-интерактивных плакатов: создание 

и презентация информационно-интерактивных плакатов. Обучающиеся раз-

рабатывали информационно-интерактивные плакаты, представляющие одну 

или несколько российских компаний, предприятий, фабрик, инновационных 

проектов или др. 
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Проведены контрольные мероприятия и применены разработанные 

оценочные средства для диагностики повышения уровня сформированности 

россиеведческого компонента по его трем составляющим:  

а) для оценки знаниевой составляющей: 

– тест на знание бизнеса и экономики в России; 

– контрольная работа;  

– тест на уровень владения иностранным языком;  

б) для оценки ценностно-мотивационной составляющей: 

– анкета «Ценностные ориентации»; 

– анкета «Самоанализ обучающегося по выполненному заданию в 

форме информационно-интерактивного плаката»; 

в) для оценки деятельностно-коммуникативной составляющей: 

– задание в форме деловой игры;  

– задание в форме информационно-интерактивного плаката; 

– анкета «Самоанализ обучающегося по выполненному заданию в 

форме информационно-интерактивного плаката»; 

– шкала оценивания задания в форме информационно-интерактивного 

плаката; 

– шкала оценивания деловой игры. 

Проведено повторное тестирование на определение уровня владением 

иностранным языком, так, в экспериментальной группе значительно увели-

чился уровень В1 (на 13%), и уровень В2 увеличился на 2 %, в то время как в 

контрольной группе уровень В1 остался прежним, а уровень В2 увеличился 

только на 1%. Результат позволяет сделать выводы о том, что разработанные 

способы реализации методической системы также способствует повышению 

уровня владения иностранным языком. 

Инструментом оценки итогового уровня сформированности россие-

ведческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции обу-

чающихся выступает специально разработанная оценочная шкала с дескрип-

торами (низкий «А1», средний «А2», повышенный «В1» и высокий «В2» 

уровни). Данная шкала реализует комплексную оценку знаний, умений и на-

выков обучающихся вуза, отражает различные уровни сформированности у 

них россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной компетен-

ции. 

На аналитическом этапе (март 2018 – май 2018) проведен анализ всех 

контрольных мероприятий, выявлены изменения уровня сформированности 

россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции. 

Результат экспериментальной проверки способов реализации методи-

ческой системы формирования россиеведческого компонента иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся вычислялся на основе повтор-

ных тестовых оценок показателей сформированности россиеведческого ком-

понента иноязычной коммуникативной компетенции в начале и в конце ме-

тодического эксперимента. Это позволило вычислить эффективность разра-

ботанной методической системы формирования россиеведческого компо-
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нента иноязычной коммуникативной компетенции. При этом эффективность 

оценивалась по каждому показателю уровня сформированности россиевед-

ческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции отдельно. 

Задания в форме информационно-интерактивного плаката и деловой 

игры оценивались в начале и в конце методического эксперимента в экспе-

риментальной группе. Результаты итогового тестирования, контрольной ра-

боты, анкетирования, которые проводились в начале и в конце методическо-

го эксперимента в экспериментальной и контрольной группах, анализируе-

мые с помощью статистических методов, подтвердили сформулированную 

гипотезу экспериментального обучения.  

Анализ результатов формирования россиеведческого компонента ино-

язычной коммуникативной компетенции обучающихся вуза позволяет ут-

верждать, что в ходе формирующего этапа эксперимента существенно вы-

росла доля обучающихся в экспериментальной группе, обладающих повы-

шенным и высоким уровнями сформированности россиеведческого компо-

нента иноязычной коммуникативной компетенции по всем трем составляю-

щим: знаниевая (лингвистическая), ценностно-мотивационная (аксиологиче-

ская) и деятельностно-коммуникативная (процессуальная) составляющие.  

Качественные показатели эксперимента по трем составляющим рос-

сиеведческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции:  

а) в рамках знаниевой составляющей россиеведческого компонента 

иноязычной коммуникативной компетенции увеличился объем россиеведче-

ской и деловой лексики на иностранном языке, знаний в области экономики 

и бизнеса России, делового этикета;  

б) в рамках деятельностно-коммуникативной составляющей обучаю-

щиеся проявили умения и навыки аргументировано излагать свои суждения 

и понимать более сложные тексты в рамках россиеведческой проблематики; 

обучающиеся экспериментальной группы продемонстрировали высокий 

уровень развития способностей представлять страну в процессе деловой 

коммуникации на иностранном языке; показали высокие способности при-

менять информационно-интерактивные плакаты с россиеведческим содер-

жанием на иностранном языке в учебных целях;  

в) особенно следует отметить повышение уровня ценностно-

мотивационной составляющей россиеведческого компонента иноязычной 

коммуникативной компетенции в экспериментальной группе: значительно 

повысился уровень патриотических ценностных ориентаций и мотивации 

обучающихся к овладению и применению россиеведческого материала на 

иностранном языке; сформировалось представление о важности россиевед-

ческих знаний, умений и навыков в будущей профессиональной деятельно-

сти обучающихся вуза.  
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Рисунок 2 – Изменения средних значений уровня сформированности россиеведческого 

компонента иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся вуза 

 

Из диаграммы на рис. 2 можно оценить процентное соотношение ди-

намики показателей  сформированности трех составляющих россиеведческо-

го компонента иноязычной коммуникативной компетенции эксперименталь-

ной и контрольной групп. А именно: 

– знаниевая составляющая: уровень сформированности  в эксперимен-

тальной группе по итогам обучения - 95% (абсолютный прирост показателя 

составил 33%, относительный прирост – 53%). В контрольной группе  79% 

(абсолютный прирост   26% , относительный прирост  49%); 

– ценностно-мотивационная составляющая: уровень сформированно-

сти в экспериментальной группе по итогам обучения – 81% (абсолютный 

прирост 31%, относительный  - 62%). В контрольной группе  57%  (абсолют-

ный прирост 2%, относительный – 4%); 

– коммуникативно-деятельностная составляющая: уровень сформиро-

ванности в экспериментальной группе  по итогам - 85% (абсолютный при-

рост 27%, относительный – 47%).  В контрольной группе  данное исследова-

ние не проводилось, так как формирование коммуникативно-

деятельностного компонента предусмотрено только в процессе реализации 

предлагаемой  экспериментальной методической системы. 

Изменения средних значений уровня сформированности россиеведче-

ского компонента иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся 

вуза в экспериментальной и контрольной группах, представленные на рис. 2, 

свидетельствуют о результативности авторской методической системы фор-

мирования россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной 

компетенции  обучающихся вуза и способах ее реализации, которые могут 

быть успешно использованы в неязыковых вузах.  
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В Заключении обобщены результаты исследования, сформулированы 

его основные выводы, подтверждающие гипотезу и состоятельность поло-

жений, выносимых на защиту.  

1. Рассмотрена россиеведческая направленность в обучении в вузах 

России и за рубежом, что доказывает необходимость дальнейшего изучения 

данного вопроса с методической стороны с целью реализации россиеведче-

ского компонента иноязычной коммуникативной компетенции в процессе 

обучения иностранным языкам в вузах России.  

2. Определены место, понятие, структура и содержание россиеведче-

ского компонента при обучении иностранному языку обучающихся вуза, ко-

торый входит в вариативную часть иноязычной коммуникативной компе-

тенции и состоит из знаниевой, ценностно-мотивационной и деятельно-

коммуникативной составляющих. 

3. Разработана методическая система формирования россиеведческого 

компонента иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся вуза, 

включающая целевой, методологический, содержательно-процессуальный, 

технологический и оценочно-результативный блоки, на основе которой 

строится процесс обучения иностранному языку с россиеведческим компо-

нентом. 

4. Определены и апробированы способы реализации методической 

системы, которые представляют поэтапное выполнение определенных зада-

ний: а) выполнение обучающимися комплекса заданий с россиеведческим 

материалом на иностранном языке (тексты, упражнения, деловые игры и 

т. п.), представленного в авторском учебном пособии по россиеведению на 

иностранном языке; б) разработка и представление обучающимися вуза ин-

формационно-интерактивного плаката с россиеведческим материалом; в) 

оценка и рефлексия образовательных достижений. 

5. Доказана эффективность разработанной методической системы 

формирования россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся вуза. 

6. Результаты экспериментального обучения подтвердили выдвинутую 

гипотезу исследования и доказали возможность формирования у обучаю-

щихся вуза умений и навыков осуществлять деловую коммуникацию на ино-

странном языке с зарубежными партнерами; представлять Россию в процес-

се иноязычного делового общения; подтвердили расширение знаний в об-

ласти россиеведения на иностранном языке, формирование умений и навы-

ков применять полученные знания на иностранном языке. Таким образом, 

поставленная в исследовании цель достигнута.  

Перспективными направлениями исследования являются: возможность 

использования его результатов для дальнейшего рассмотрения и формирова-

ния россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной компетен-

ции  обучающихся в языковых вузах, что предполагает научное обоснование 

и опытную апробацию; разработку методической системы его формирова-

ния, разработку учебно-методических пособий на основе россиеведческого 
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материала для специальных целей. Методическая система может быть при-

менена при разработке курсов по страноведению на иностранном языке; раз-

работанное учебное пособие «Россиеведение на занятиях по деловому анг-

лийскому языку» может использоваться в массовом педагогическом опыте; 

материалы и выводы диссертации могут быть применены в курсе методики 

обучения иностранным языкам в вузе. 
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