
На правах рукописи 

К О Р Н И Е Н К О  П А В Е Л  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч 

И С П О Л Ь З О В А Н И Е  К Р А Е В Е Д Ч Е С К И Х  М А Т Е Р И А Л О В 
В  О Б У Ч Е Н И И И Н О С Т Р А Н Н Ы М  Я З Ы К А М 

(на примере КарачаевоЧеркесской  Республики, 
английский  язык) 

13.00.02   теория и методика обучения и воспитания 
(иностранные языки) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

Пятигорск2005 



Работа выполнена на кафедре теории и методики обучения 
межкультурной коммуникации государственного  образовательного 

учреждения высшего профессионального  образования 
«Пятигорский государственный лингвистический университет». 

Научный руководитель   доктор педагогических  наук, 
профессор Б А Р Ы Ш Н И К О В 
Н И К О Л А Й В А С И Л Ь Е В И Ч 

Официальные оппоненты;  доктор педагогических  наук, 
профессор  Ш А П О В А Л О В А 
ИРИНА  А Л Е К С А Н Д Р О В Н А , 

кандидат  педагогических  наук, 
доцент  В О И Н О В А 
АННА В Я Ч Е С Л А В О В Н А 

Ведущая организация   СевероОсетинский 
государственный университет 
им. К.Л.Хетагурова 

Защита  диссертации  состоится  «01»  ноября  2005 года  в  «15»  час. 
«00» мин. на заседании  диссертационного  совета  Д 212.193.01 по при
суждению ученой степени  доктора  педагогических  наук при Пятигор
ском  государственном  лингвистическом  университете  по  адресу: 
357532, Ставропольский край, г.Пятигорск, пр.Калинина, 9,  конференц
зал №1. 

С  диссертацией  можно ознакомиться в библиотеке Пятигорского го
сударственного лингвистического университета. 

Автореферат разослан «30» сентября 2005 г. 

Ученый  секретарь 
диссертационного  Совета  А.КЗ.Гранкин 



Д0О1Н  imdw 

\ьъ%  I .  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Современная  лингводидактическая 

наука  все чаще исследует  проблемы обучения языку и культуре, в том 
числе культуре межличностного общения субъектов, принадлежащих  к 
различным  культурам, но интересных  друг другу  с точки зрения  жиз
ненного опыта, потребности познания других культур. 

Межличностное общение представителей  различных языков и куль
тур  может быть успешно реализовано,  если коммуниканты интересны 
друг другу,  если  они устремлены  к  одной  цели    взаимопониманию, 
взаимообогащению с помощью языка. 

Как  утверждают  некоторые  лингводидакты  (Н.В.Барышников, 
Н.Д.Гальскова  и другие),  чтобы  быть интересным  партнером  по меж
культурной  коммуникации необходимо знать и  понимать свою нацио
нальную  (этническую) культуру. В  межличностном диалоге  большое 
место занимает обмен информацией о своей культуре, традициях  и обы
чаях народа, к которому принадлежит  коммуникант, о своей малой Ро
дине. Другими словами, это тот пласт культуры, который в специальной 
литературе называется краеведением. 

Проблемы использования краеведческих материалов  в процессе  пре
подавания различных предметов  школьного учебного плана, в том чис
ле и иностранного языка рассматривались рядом авторов в основном на 
уровне обобщения опыта или описания интересных находок в практике. 
(Коваль,  1973; Рацимор,  1985; Тамбовкина,  1995; Хохлов, 1998; Чесно
кова, 1998; Шалькевич, 2002; Шмидт,  1992). В общей и частных дидак
тиках  были сформулированы  постулаты использования  краеведческих 
материалов.  Краеведческие  материалы  использовались  в течение мно
гих лет, но они не были теоретически осмыслены, их применение носи
ло фрагментарный характер и не было научно обосновано. 

Проблема  систематического  использования краеведческих  материа
лов  в  качестве дидактического  средства  в  преподавании  иностранных 
языков  и  культур в  средней  общеобразовательной  школе в  контексте 
реализации  национальнорегионального  компонента  государственного 
образовательного  стандарта  не нашла должного освещения и анализа в 
специальной  литературе.  В  этой  связи  представляется существенным 
определить  роль  и место краеведческих  матеиалов  как  дидактического 
средства в процессе обучения иностранным языкам и культурам в сред
них общеобразовательных школах. 

В  диссертационном  исследовании предпринята  попытка рассмотреть 
использование  краеведческих  материалов  в контексте  подготовки  уча
щихся к участию в реальной межкультурной коммуникации. 

Работа выполнена в русле нового направления в методике препода
вания  иностранных  языков   этнолингводидактики  (Н.В.Барышников). 
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в  основу  разработки  методики  использования  краеведческих  материа
лов  положены  идеи  этнолингводидактики  о  том,  что диалог культур 
может  быть  эффективен  и  продуктивен  в  реальной  межкультурной 
коммуникации, если изучающие иностранный язык в достаточной мере 
владеют своей родной, этнической культурой. Обычаи, традиции,  куль
тура,  окружающая среда,  природа,  памятники  старины, выдающиеся 
люди   это круг интересов, которые охватывает краеведение и которые 
чаще  всего  являются предметом  общения  с  представителями  других 
культур. 

Таким  образом,  актуальность  настоящего  диссертационного  иссле
дования обусловлена: 

'^  возрастающими требованиями к уровню овладения иностранным 
языком  и  межкультурной  коммуникацией  учащимися  современной 
средней общеобразовательной  школы; 

^  повышенным интересом к поиску эффективных средств обучения 
иностранному языку и межкультурной коммуникации; 

•  отсутствием систематизированного  лингводидактического  анали
за краеведения как дидактического средства в процессе подготовки лин
гвистически  интересной  личности,  способной  и  готовой  к  реальной 
межкультурной коммуникации. 

Все изложенное определило выбор темы настоящего исследования. 
Цель исследования заключается: 

 в обосновании  использования в  качестве дидактического  средства 
краеведческих  материалов  в процессе  обучения иностранным языкам и 
межкультурной  коммуникации  учащихся средних  общеобразователь
ных  школ в рамках реализации  национальнорегионального  компонента 
ГОС; 

 в  разработке  средств  обучения  межкультурной коммуникации  
учебного пособия, созданного на основе краеведческих материалов. 

Для  реализации  основной цели  исследования были поставлены сле
дующие частные задачи: 

  провести анализ краеведения  как средства обучения и воспитания 
в отечественном образовании; 

  проанализировать  межпредметные связи в обучении иностранно
му  языку и межкультурной коммуникации с использованием  краеведе
ния  как средства  формирования  лингвистически интересной личности 
школьника; 

  обосновать лингводидактические  принципы использования крае
ведческих  материалов  в  обучении  иностранному  языку  и  подготовке 
учащихся к реальной межкультурной коммуникации; 



  разработать  комплекс  упражнений  в  виде  экспериментального 
учебного  пособия  по  английскому  языку на  базе  краеведческих  мате
риалах КарачаевоЧеркесии; 

  в процессе  опытного обучения проверить эффективность учебно
го пособия как средства  повышения мотивации обучения и подготовки 
учащихся к реальной межкультурной коммуникации. 

Объектом  исследования  является процесс обучения иностранному 
языку и межкультурной коммуникации в условиях учреждений общего 
среднего образования КарачаевоЧеркесской Республики. 

Предмет  исследования    использование  краеведческих  материалов 
в обучении иностранному языку и межкультурной коммуникации Кара
чаевоЧеркесской  Республики в  условиях  средних  общеобразователь
ных школ как средство  формирования  готовности к реальной межкуль
турной коммуникации. 

Гипотеза  исследования  сформулирована  следующим образом:  про
цесс преподавания  иностранных языков и культур в средней  общеобра
зовательной школе будет более эффективным, а готовность учащихся к 
реальной  межкультурной коммуникации  будет  в  значительной  мере 
повышена, если в учебном процессе  использовать краеведческие  мате
риалы на иностранном языке, овладение  которыми позволяет учащимся 
быть интересными коммуникантами для своих потенциальных  партне
ров по межкультурной коммуникации. 

В  ходе работы над диссертацией  использовались следующие методы 
исследования: анализ научной литературы по теме диссертации;  обоб
щение  опыта обучения иностранным языкам в средних  общеобразова
тельных  школах  КарачаевоЧеркесской  Республики;  анкетирование 
учащихся, беседы с учителями опытное обучение. 

Методологической  и  теоретической  базой  исследования  послу
жили  труды  специалистов,  исследовавших  методику,  содержание  и 
средства  обучения иностранным языкам и межкультурной  коммуника
ции, а также, рассматривавших  краеведение в качестве дидактического 
и  воспитательного  средства  в средней  школе (В.П.Беспалько,  И.Л.Бим, 
М.Л.Вайсбурд,  Н.Х.Вессель,  О.Н.Гурьянова, М.С.Ильин,  И.И.Коваль, 
Н.Ф.Коряковцева,  Л.Г.Кузьмина,  Р. Ладо,  Р.К. МиньярБелоручев, 
Г.В.Рогова, Т.Ю.Тамбовкина, Ю.Ф.Тарасов, Л.Шалькевич  и другие). 

При  рассмотрении  проблем  обучения иностранным  языкам и меж
культурной коммуникации мы опирались на труды таких отечественных 
авторов  как  Н.В. Баграмова,  Н.В. Барышников,  Е .М. Верещагин, 
Н.Д. Гальскова,  Н.И. Гез,  Т.Г. Грушевицкая,  П.Б.Гурвич, 
Г.В. Елизарова,  И.А.Зимняя,  В.Г. Костомаров,  А.А.Леонтьев, 
В.А. Маслова, Р.П. Мильруд,  Е.И. Пассов, А.П.Садохин,  В . В .  Сафонова, 



С.Г. ТерМинасова,  Г.Д. Томахин,  И.И. Халеева,  С.Ф.Шатилов, 
А.В.Щепилова и другие. 

Научная  новизна исследования заключается в том, что: 
  предпринята  попытка обосновать теоретические предпосылки ис

пользования  краеведческих  материалов  как  средства  обучения  ино
странным языкам и культурам учащихся средних школ; 

  выявлен межпредметный  характер  краеведения  как  дидактиче
ского  средства,  обосновано  его  использование  в  целях  формирования 
лингвистически интересной личности; 

  конкретизированы  роль  и значение  краеведческих  материалов  в 
процессе развития социокультурной компетенции учащихся; 

  обоснована  целесообразность  использования  этнолингводидакти
ческого сопровождения  к базовому учебнику по иностранному языку в 
виде  учебного  пособия, созданного на  основе  краеведческих  материа
лов. 

Теоретическая  значимость исследования  заключается в обоснова
нии  лингводидактических  принципов  использования краеведческих  ма
териалов  в  обучении  учащихся  средних  общеобразовательных  школ 
иностранному  языку  и  в  формировании  готовности  к  реальной  меж
культурной коммуникации, в разработке  теоретических основ методики 
исследования краеведческих материалов, переведенных  на иностранный 
язык, в развитии лингвистически интересной личности обучаемых. 

Практическая  ценность  работы состоит в создании и опытной ап
робации методики использования краеведческих материалов в обучении 
иностранным  языкам и культурам в средней  школе, как этнолингводи
дактического сопровождения в обучении иностранному языку в средней 
школе;  в  разработке  учебного пособия  на основе  краеведческих  мате
риалов  КарачаевоЧеркесской Республики. По  разработанной  модели 
учебного пособия в целях реализации  национальнорегионального  ком
понента  государственного  образовательного  стандарта  могут быть под
готовлены аналогичные пособия для других регионов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Краеведческие  материалы,  переведенные  на  иностранный  язык, 

являются эффективным средством  формирования  готовности учащихся 
к  участию в реальной  межкультурной коммуникации, так как создают 
фактическую и речевую базу для потенциального диалога культур. 

2.  Использование краеведческих  материалов  в процессе  преподава
ния  иностранного  языка может быть эффективно,  если  базируется  на 
следующих основных лингводидактических  принципах:  принцип меж
дисциплинарости,  принцип  систематичности  и  последовательности, 
принцип  тематичности,  принцип  учета  возрастных  особенностей 



школьников,  принцип  технологизации,  принцип  когнитивности, прин
цип толерантности, принцип компаративности. 

3.  Использование  краеведческих  материалов  в  обучении  иностран
ному языку и культуре страны изучаемого языка носит межпредметный 
характер и обеспечивает  реализацию  национальнорегионального  ком
понента государственного  образовательного  стандарта. 

Апробация  работы. Основные положения и выводы  диссертацион
ного  исследования  стали  предметом  публикаций  автора  в  сборниках 
научных  трудов  «Страницы  истории  педагогики»  (выпуски  17  и  18) 
(Пятигорск,  2001, 2002),  «Теоретическая и экспериментальная  лингво
дидактика»  (Пятигорск, 2003),  «Преподавание  иностранных  языков и 
культур; история и современность»  (Пятигорск, 2003), «Концепции обу
чения иностранным языкам и культурам» (Пятигорск, 2004),  в журнале 
«Иностранные языки в  школе» (№6, 2004),  а также докладов автора,  с 
которыми он выступал на  Международном  научнометодическом  сим
позиуме «Лемпертовские чтения   V. Преподавание  иностранных  язы
ков и культур: лингводидактическая теория   методический инструмен
тарий»  (Пятигорск,  2003),  Международном  научно    методическом 
симпозиуме  «Лемпертовские чтения   V I .  Преподавание  иностранных 
языков  и  культур: теоретические  и  прикладные  аспекты» (Пятигорск, 
2004),  научнопрактической  конференции  «Университетские чтения  
2005» (Пятигорск, 2005),  научнопрактической конференции  «Молодая 
наука2005» (Пятигорск, 2005). 

По  теме  диссертации  опубликовано  6  научных стагей  и тезисы 4х 
докладов и выступлений общим объемом около 3 п.л. Издано экспери
ментальное учебное пособие  «My motherland  KarachaevoCircassia». 

Структура диссертации.  Исследование  изложено на  185  страницах 
основного  текста и состоит  из введения, двух глав, заключения, списка 
литературы и приложений. 

Во  введении  обосновывается  актуальность темы исследования,  из
лагаются его предмет, объект, цели и задачи; определяется  научная но
визна, теоретическая  значимость и практическая ценность;  формулиру
ются гипотеза  и положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Теоретические предпосылки использования краевед
ческих  материалов  в  процессе  преподавания  иностранных  языков  и 
культур»  состоит  из трех  параграфов и  выводов  и  посвящена  анализу 
межпредметных  связей в обучении иностранному  языку,  а также обос
нованию  лингводидактических  принципов  использования  краеведче
ских материалов  в обучении иностранному  языку и подготовке лично
сти к реальной межкультурной коммуникации. 

Во  второй главе «Методика использования краеведческих  материа
лов  в  обучении  межкультурной  коммуникации»  представлен  анализ 



опыта  использования  краеведческих  материалов  в  обучении  межкуль
турной  коммуникации, содержится описание  комплекса учебных зада
ний  и упражнений на  краеведческом  материале КарачаевоЧеркесской 
Республики  и методика  его  применения  в практике  преподавания  анг
лийского языка, описывается ход и анализируются результаты опытного 
обучения. 

В  заключении изложены основные результаты исследования,  опре
делены  направления,  в  которых  целесообразно  продолжить  научный 
поиск. 

Библиография  включает 195  наименований, в том числе 3 на ино
странных языках. 

В  приложении  содержатся  образцы  анкет  учителей  и учащихся 
опытных школ, а также фрагменты экспериментального пособия, подго
товленного  на основе краеведческих  материалов КарачаевоЧеркесской 
Республики. 

П.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Использование  краеведческих  материалов,  переведенных  на  ино

странный язык, как средства обучения и воспитания учащихся  позволя
ет  им стать  потенциально  интересными  собеседниками  для  иностран
ных  речевых партнеров.  Именно с этой целью нами разработана систе
матизированная  модель  использования  краеведческого  материала  как 
средства  обучения иностранному  языку в средней  школе, носящая об
щий  характер для массовой школы, но требующая при этом конкретиза
ции  в каждом регионе. 

Разработка этой модели основывается на принципах, вытекающих из 
общедидактических  требований  к  организации  обучения,  и  при  этом 
учитывающих  особенности  краеведения  как  эффективного  средства 
обучения  межкультурной коммуникации. К этим принципам  мы отне
сли  принцип междисциплинарости,  принцип систематичности и после
довательности, принцип тематичности, принцип учета возрастных осо
бенностей школьников, принцип технологизации,  принцип когнитивно
сти,  принцип толерантности, принцип компаративности. 

Принцип  междисциплинарости.  согласно  которому  использование 
краеведческих  материалов  подразумевает  связь с другими  предметами 
школьной профаммы (природоведение,  история, культурология и др.). 

Особенностью  иностранного  языка как учебного предмета является 
то,  что он как бы  «беспредметен»  [Зимняя, 1985]: он изучается как сред
ство общения, а тематика и ситуация для речи привносится извне. Зна
чение межпредметных  связей возрастает:  при современных  тенденциях 
к синтезу и интеграции  научных знаний это один из путей интегрирова
ния  школьного образования, являющегося объективной основой обнов
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ления  и усовершенствования его  содержания,  а так же средство  повы
шения общеобразовательного,  общекультурного потенциала  школы. 

Принцип междисциплинарности определяет целевую направленность 
всех компонентов процесса обучения (его задач, содержания, форм, ме
тодов,  средств,  результатов) на решение  задач  формирования системы 
знаний о природе, обществе и труде, мировоззрения. 

Итак,  принцип  междисциплинарности  в  использовании  краеведче
ских материалов  обосновывается нами с позиций активизации учебной 
деятельности  учащихся [Ананьев, 1953],  в  которой  материалы одного 
школьного  предмета  используются при  изучении другого.  Реализация 
данного принципа  способствует не только успешному овладению  ино
странным языком, но и общему развитию личности обучающегося. Эти 
знания создают интеллектуальную базу для использования в общении с 
потенциальным  коммуникантом.  Постановка  перед  учащимися  задач 
познавательного  характера значительно активизирует учебную деятель
ность, развитие речи и воображения, эмоциональноволевых  процессов, 
мышления, памяти. 

Принцип  систематичности  и  последовательности  обусловливается 
целью  методики  обучения  иностранным  языкам,  закономерностями 
психического и физического развития учащихся и реализуется  при со
ставлении программ  и учебников по иностранному  языку, при руково
дстве учителем познавательной деятельностью учащихся. 

Последовательность  в  обучении связана  с  необходимостью  такого 
изучения  учебного  материала  краеведческого  характера,  когда  после
дующее опирается на предыдущее,  и определяет дальнейшую ступень в 
познавательной деятельности, тем самым у учащихся формируется ос
нова для более  широкой системы знаний, они учатся  отбирать  и  запо
минать наиболее  существенные краеведческие  факты и сведения, кото
рые  могут  быть  ими  использованы  в  потенциальной межкультурной 
коммуникации. 

Данный принцип также означает, что система обучения строится ре
версивным путем (от англ. «reverse»  противоположное, обратное). Под 
реверсивным обучением мы понимаем такую форму  обучения, в кото
рой сначала намечается конечный продукт (цель), а затем определяются 
задания,  выполнение  которых  может  привести  к  данному  результату. 
Это имеет место в пределах всего курса, каждого года, цикла уроков и 
одного урока.  Реверсивное  обучение обеспечивает  обучению система
тичность со всеми присущими ей качествами: целостностью, иерархич
ностью, целенаправленностью. 

Использование данного принципа  в рамках  предлагаемой нами мо
дели  означает  изучать  краеведческий  материал  в  системе,  соответст
вующей цели методики обучения иностранному языку и межкультурной 



коммуникации, обеспечивать систему также в усвоении учащимися зна
ний,  предупреждать  пробелы  в знаниях,  постепенно  усложнять содер
жание образования,  непрерывно  осуществлять взаимодействие учителя 
и  учащихся, учащихся   с  другими  учащимися, другими  взрослыми, 
организовывать учебную познавательную деятельность учащихся в оп
ределенной системе. 

Принцип тематичности. предполагающий  разработку соответствую
щих  материалов  к  каждой  теме  типового  учебника, либо  создание  на 
основе этого принципа авторских учебных программ и пособий. 

Темой  в  методике  обозначают  номинативно  выраженную  в языке 
сферу реальной действительности, позволяющую ограничить отбор лек
сики,  ситуаций, текстов,  а  также других  материалов  для  организации 
обучения  иностранным языкам. В этом аспекте  тема,  наряду  с целями 
обучения, количеством часов, контингентом учащихся, является факто
ром,  определяющим  содержание  обучения  [МиньярБелоручев, 1996, 
с. 120]. 

Принцип тематичности актуален для обоснования предлагаемой на
ми  модели  обучения  иностранному  языку посредством  краеведческих 
материалов  не  только  потому,  что  согласно  принципу  тематичности 
весь материал делится  на темы и подтемы, но и потому, что методика 
«прохождения» данного материала  основана на цикличной организации 
учебного процесса. Каждый  из  предусмотренных  циклов рассчитан на 
определенное  количество часов. Отдельный цикл рассматривается  как 
законченный  самостоятельный период обучения, направленный  на  ре
шение определенной задачи в достижении обш,ей цели овладения  ино
странным языком. 

Отметим также, что использование принципа тематичности при обу
чении иностранному языку с использованием краеведческого  материала 
подразумевает  наличие элементов проблемного обучения [Лернер, 1974; 
Скаткин,  1982;  Махмутов,  1975; Давыдов, 1986], при котором учитель, 
систематически  создавая  проблемные  ситуации  при  изучении  отдель
ных тем (из разных областей знания), организуя учебную деятельность 
учащихся  по выполнению учебных заданий,  обеспечивает, таким обра
зом, оптимальное  сочетание их самостоятельной поисковой деятельно
сти и усвоение уже подготовленного  учителем материала. 

Необходимо  учитывать сложности использования данного принци
па, состоящие в необходимости  подготовки силами учителя всех  учеб
ных  материалов  краеведческого  характера  в  виде  тем  и  подтем,  про
блемных познавательных  задач  по отдельным темам, диалоговых  кон
струкций  и т.д.,  а  также недостаточной  подготовленностью  современ
ных учителей к работе со всем спектром проблем, включаемых в систе
му краеведения. 
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Принцип  учета возрастных  особенностей  школьников при подборе 
краеведческих  материалов,  основанный на принципе  доступности обу
чения  классической дидактики.  Мы  должны учитывать и использовать 
возрастные  особенности  закономерности  развития личности  учащихся 
(физиологические,  психологические,  социальные). Возрастные особен
ности образуют  комплекс физических,  познавательных интеллектуаль
ных свойств человека, которые характерны для большинства людей од
ного  возраста.  Заметим, что в обучении иностранным языкам принцип 
доступности  реализуется  в общем  методическом  принципе дифферен
цированного подхода в обучении. 

Кроме этого, реализуя данный принцип необходимо учитывать сен
зитивные  периоды  развития личности учащихся.  При отборе  содержа
ния  и  методов  обучения иностранному  языку с  использованием  крае
ведческих  материалов  учитель должен  учитывать уровень  подготовки 
учащихся, организовывать обучение на оптимальном уровне трудности. 
Расширение  познавательных  возможностей  обучаемых  происходит  в 
процессе  последовательного  усложнения  учебных  заданий,  которые 
вызывают напряжение умственных сил и воли. Исходя из правил клас
сической дидактики, реализация данного принципа требует соблюдения 
определенных  правил: от легкого  к трудному; от известного   к неиз
вестному; от простого   к сложному; от близкого   к далекому. 

Данный принцип должен лежать в основе разработки учебных пла
нов и программ, выбора форм и методов обучения. 

Принцип  технологизации,  предполагающий  описание  методики  и 
приемов использования конкретных краеведческих материалов при изу
чении каждой темы, применение ифовых технологий, опору на творче
ство учащихся, их детское воображение, на наглядность в процессе обу
чения иностранному языку с использованием краеведения. 

Совершенно очевидно, что если мы говорим  о необходимости  изу
чения  иностранного  языка с  целью  подготовки  учащегося к  межкуль
турной коммуникации, а не изучения языка как некой системы законо
мерностей и правил, то следует использовать способность моделировать 
«условно  реальную»  коммуникацию  в  искусственных  условиях.  Об 
обучающих  возможностях  использования  игрового  метода  известно 
давно.  Многие ученые, занимающиеся методикой  обучения иностран
ным  языкам, справедливо  обращают  внимание  на  эффективность  ис
пользования игрового  метода [Кузовлев, Верещагин, 1978]. Это  объяс
няется тем, что в игре проявляется особенно полно и порой неожиданно 
способности человека, а ребенка в особенности. 

Предлагаемые формы учебной работы: игры, соревнования, конкур
сы  на краеведческом  материале,  составление  из детских  фотографий  и 
рисунков тематических альбомов (на темы «Времена года»,  «Наш рай
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он»  и т.д.). Эти виды учебной работы  не только расширяют  кругозор 
детей,  они  получают уроки нравственности  и  патриотизма  [Зарубина, 
1999.C.70]. 

Как очевидно,  принцип технологизации  тесно связан с таким прин
ципом общей дидактики как наглядность. Эта связь приобретает  особое 
значение  при использовании краеведческих  материалов, так как созда
ние и применение наглядных образов с помощью моделей в этой облас
ти требует от учащихся определенных  теоретических  знаний в различ
ных  областях,  активной  познавательной  работы,  которая  имеет  наи
больший эффект в том случае, когда учащиеся сами участвуют в их раз
работке и построении. 

Принцип  технологизации  занимает  особое  место  в  нашей  модели, 
так  как опора на  него  создает условия для  чувственного восприятия, 
привносит родную для учащихся действительность в учебный процесс. 

Принцип когиитивности предполагает активизацию  познавательной 
деятельности учащихся, развитие  интереса  к  предмету,  формирование 
самостоятельности, творческого  отношения к  изучаемому. Знание, как 
известно, является результатом когнитивного процесса. Выделяя принцип 
когиитивности обучения как самостоятельный, мы делаем особый акцент 
на учете закономерностей  познавательного процесса при овладении ино
странным языком и особенностей  ментальной деятельности учащихся. 
Данный  принцип  относительно  нов,  в  методике  использования  крае
ведческих материалов  реализация  принципа  когнитивности сводится к 
оптимальной организации  познавательных действий учащихся, соответ
ствующей естественному познавательному поведению человека. Процесс 
образования  лингвистического  иноязычного  понятия также включает 
определенную последовательность ментальных действий. 

При  обучении иностранному языку следует  учитывать,  что форми
рование  лингвистических представлений  осуществляется в определен
ном, естественном порядке.  В этом проявляется универсальная сторона 
когнитивной  деятельности.  Однако  этот  общий  «каркас»  реализуется 
весьма индивидуально. 

Принцип толерантности, предполагающий развитие у учащихся спо
собности понимать и принимать другие культуры, не впадая при этом в 
этноцентризм, «этноэгоизм». В процессе межкультурной коммуникации 
существенную роль  играют социальные  субъекты,  которые,  вступая в 
диалог, обретают свое культурное самосознание. Диалог  культур отра
жает формы взаимодействия, при котором участники выступают полно
правными и взаимно ценными субъектами. Желание познать иные куль
туры,  преодолевая  этноцентризм,  по нашему мнению, выступает глав
ным источником мотивации при изучении языков. Толерантность   вот 
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основа  межкультурной коммуникации [ТерМинасова, 2000; Барышни
ков, 2002]. 

Думается, современное  понятие сущности толерантности справедли
во базируется на признании, принятии, понимании и уважения  непохо
жести, различия, а также готовности к диалогу. Воспитание этнической 
толерантности  неразрывно  связано  с  формированием  этнокультурной 
компетенции. Эти две  категории  представляют собой двуединую сущ
ность. С одной стороны, этнокультурная компетентность, основанная на 
знаниях об этнокультурах и нацеленная  на взаимное  понимание, пред
полагает  толерантность  между этноформами.  С другой  стороны, этни
ческая толерантность,  основанная на  признании  и принятии этнокуль
турного разнообразия, дает возможность понять другие народы, а так же 
расширить рамки этнического опыта. 

Кроме этого, заметим, что принцип толерантности теснейшим обра
зом связан с проблемой языковой корректности [ТерМинасова, 2000. 
С.215],  в  основе  которой   весьма положительное желание  не обидеть 
собеседника,  не задеть личные чувства,  его  политические взгляда  или 
национальные  ментальные  особенности,  сохранить  его  достоинство, 
хорошее настроение, самочувствие. 

Итак,  опора  на  принцип  толерантности  направлена  на  осознание 
культурной обусловленности коммуникации и поведения человека, пре
одоление этно и  культуроцентризма, этнической и культурной преду
бежденности и ксенофобии, что в итоге должно способствовать форми
рованию  этнокультурной толерантности  в  сфере  повседневного  меж
культурного  взаимодействия.  Применение  данного  принципа  должно 
сформировать у учащихся осознание того, что во взаимодействии пред
ставителей разных культур, народов, территорий, государств полнейшее 
взаимопонимание  достигается редко, поэтому речь идет только об ус
пешной или эффективной коммуникации, которую изначально допуска
ет  некую долю  недопонимания.  Главными  же условиями  успешности 
коммуникации  на  основе  анализируемого  принципа  будет открытость 
учащихся  к  познанию чужой  культуры,  готовность  к восприятию пси
хологических,  социальных  и  культурных различий,  психологический 
настрой  на  общение с  представителями  другой  культуры,  способность 
преодолевать  стереотипы, разумный баланс (компромисс) в соблюдении 
этикетных норм собственной и чужой культур. 

Несоблюдение  принципа  толерантности в межкультурной коммуника
ции  может  привести к  подавлению  одной  культурой всего  многообразия 
культур: «Если  толерантность  имеет место в межкультурной  коммуни
кации, то легко будут прощены и языковые ошибки, и различия в мане
рах общения и естественные социокультурные нестыковки» [Барышни
ков, 2004.  С. 105]. 
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Принцип компаративности. предполагает предъявление  и использо
вание краеведческих материалов наряду с материалами  страноведческо
го характера    материала  стран  изучаемых языков, своеобразное  «со
изучение» языков и культур. 

Принцип  компаративности или принцип соизучения родной  и ино
странной культур представляется нам базисным. Основой анализа каж
дого культурного факта является его сопоставление  с культурным фак
том в другом этносе. В результате постижение двух культур  происходит 
одновременно,  культуры  изучаются параллельно,  дополняя  и  диффе
ренцируя друг друга. 

Реализация  принципа  компаративизма  в  процессе  обучения  ино
странным языкам с привлечением средств краеведения  позволяет наде
яться на преодоление как языкового барьера, так и барьера культур,  вы
зывающего в процессе  подлинной  межкультурной коммуникации под
час культурный  шок. Восприятие чужой  культуры  через  призму своей 
собственной культуры, истории, через любовь к родному  краю дает по
ложительный результат,  приводит  к реальным успехам в  подготовке  к 
межкультурной коммуникации. 

На  основе  выше  рассмотренных  принципов  нами  был  разработан 
комплекс упражнений и заданий, направленных  на развитие всех видов 
иноязычной коммуникативной деятельности, которая составляет основ
ное содержание  экспериментального  учебного пособия «My motherland 
 KarachaevoCircassia». 

Заключительным  этапом  нашего  исследования  явилось  опытное 
обучение,  в  котором  приняли  участие  более  трехсот  учащихся ряда 
школ КЧР, что можно считать вполне репрезентативной выборкой. 

Основным  показателем  целесообразности  применения  нашего посо
бия в обучении выступал коэффициент эффективности. 

Коэффициент  эффективности  мы подсчитали,  пользуясь математи
ческой формулой, обозначив ее составляющие следующим образом: 

K  = IxlOO/Q/Bmax;% 
Где К   коэффициент эффективности; 
I   сумма баллов группы; 
Q   число испытуемых; 
В  мах   максимальный балл теста. 

Процесс овладения учащимися моделями речевого поведения, а так
же адекватное  оперирование  обучаемыми «краеведчески  окрашенной» 
лексикой  при прохождении  опытного обучения фиксировались  на про
тяжении всего опытного обучения. 

На начальном этапе обучения после проведенного тестирования мы 
получили  следующие  результаты: коэффициент  эффективности  в  чте
нии составил: 42%; в аудировании  32%. 
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На  завершающем  же  этапе  коэффициент  эффективности  в чтении 
составил: 74,4%; в аудировании   70%; употребление лингвокраеведче
ской лексики в ролевых играх   74%. 

На основе проведенного анализа мы сделали вывод о том, что боль
шая часть лексики успешно усваивается учащимися, и активно исполь
зуется  в  процессе  урока,  и  применяемая  нами  методика  в  процессе 
опытного обучения дает значительные результаты. 

В  ходе опытного обучения был определен оптимальный вариант ис
пользования  экспериментального  учебного  пособия как этнолингводи
дактического  сопровождения  к основному учебнометодическому ком
плексу. 

Опытная  проверка  убедительно  показала,  что  разработанная  нами 
методика  эффективна.  Выполнение заданий  и упражнений из экспери
ментального  комплекса упражнений свидетельствует о том, что у обу
чаемых  значительно  повысилась мотивация к  изучению  иностранного 
языка  (это  подтверждают  и  высокий коэффициент  эффективности ис
пользования предложенного пособия). 

Учитывая, что, по определению  И.А.Зимней, иностранный язык сам 
по  себе  беспредметен,  реализация  идеи  подготовки  школьников к ре
альной межкультурной коммуникации основывается на межпредметных 
связях,  которые  легко  осуществляются  со  многими  дисциплинами 
школьного учебного плана (такими как история, география, биология и 
др.). 

Важно  подчеркнуть, что сформулированные  принципы использова
ния  краеведческих  материалов  и межпредметные  связи в процессе  их 
применения  способствуют не  только  большей готовности  к  межкуль
турной  коммуникации, но и оказывают значительное  влияние на фор
мирование мировоззрения школьников, на интеграцию научных знаний. 

Использование краеведческих  материалов  в обучении умению меж
культурной коммуникации, как обнаружилось в ходе исследования, яв
ляется  содержанием  национальнорегионального  компонента, который 
в данном случае не только декларируется, но и реализуется на практике. 
Таким образом, национальнорегиональный  компонент взаимодействует 
с федеральным  компонентом образования  и отражает особенности дан
ного  субъекта  Российской Федерации,  а разработанное  этнолингводи
дактическое сопровождение  к базовому учебнику можно квалифициро
вать как реальное средство регионализации  образования. 

Использование краеведческих  материалов в обучении иностранному 
языку обеспечивает широкое поле для творческой деятельности учителя 
иностранного  языка, для реализации  его  изобретательности,  его мето
дического кредо   это и ролевые ифы, и творческие задания, конкурсы 
и т.д. 
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в  результате проведенного исследования установлено, что учащиеся 
школ КарачаевоЧеркесской Республики с большим интересом  относят
ся к материалам на иностранном языке о своей республике. 

Условноречевые  упражнения,  цель  которых    развитие  речи  по 
краеведческой  тематике,  выполняются  школьниками  среднего  этапа 
обучения  с большим желанием. Значительно повышается мотивация к 
изучению  иностранного  языка,  когда  учащиеся  видят  его  реальную, 
практическую  пользу:  возможность  рассказать  «иностранцу»  о  своем 
ауле, городе, республике. 

В  результате  анкетирования  были определены  наиболее  востребо
ванные  темы  для  предполагаемой  межкультурной  коммуникации.  В 
частности:  «Мой город»,  «Моя республика», «Литература народов рес
публики», «Геофафические особенности республики». 

У  нас не было возможности проверить степень готовности учащихся 
к реальной межкультгурной коммуникации, однако в ходе использования 
условноролевых  игр мы убедились в том, что учащиеся в целом будут 
интересны своим потенциальным  собеседникам,  т.к. основным резуль
татом опытного обучения стало активное овладение  ими сведениями по 
краеведческой  тематике  на английском  языке и их желание  и возмож
ность применять эти знания в общении. 

Разработанная  методика  использования  краеведческих  материалов 
носит универсальный характер,  в соответствии с разработанными  прин
ципами  и  по  аналогии  с  содержанием  комплекса  можно  подготовить 
этнолингводидактическое  сопровождение  к  базовым  учебникам  для 
других субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем проблему  использования  краеведческих  материалов  в 
формировании  готовности  к  реальной  межкультурной коммуникации 
нельзя считать окончательно завершенной. Вероятнее всего, работа мо
жет быть продолжена  в плане расширения культурных фактов из жизни 
определенного города (села,  аула). Это позволит  учащимся при обще
нии  с  потенциальными  партнерами  по  межкультурной коммуникации 
быть  интересными  собеседниками,  которые  не  только  знают  факты 
жизни малой Родины, но и умеют их интерпретировать  на иностранном 
языке. 

В Ы В О Д Ы 
1.  Успешность  применения  краеведческих  материалов  в  процессе 

обучения  иностранным языкам и культурам в средней  школе обуслов
лена кх межпредметным характером;  это применение  обеспечивает  по
вышение мотивации учащихся. 
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2.  Одной из целей обучения иностранному  языку должна выступать 
подготовка  школьника  к  реальной  межкультурной  коммуникации,  в 
которой обучающийся должен проявить себя в качестве лингвистически 
интересной  личности,  обладающей  знаниями  о  своем  родном  крае,  и 
способной их использовать в межкультурной коммуникации. 

3.  Краеведческие  материалы  выступают в  качестве  «аксиологиче
ского фона», что повышает эффективность подготовки учащихся к меж
культурной коммуникации. 

4.  В результате  анализа  состояния обучения иностранным языкам и 
культурам в средних школах, а также современных учебных пособий по 
английскому языку для средних школ теоретически обосновано  приме
нение в процессе обучения краеведческих  материалов. 

5.  Средство обучения нового типа   экспериментальное  учебное по
собие  на  основе  краеведческих  материалов  КарачаевоЧеркесской Рес
публики  представляет  собой этнолингводидактическое  сопровождение 
к  базовому  учебнику иностранного  языка,  собранный  в  нем  материал 
дает системное  представление  о  социокультурном  контексте, обуслов
ливающем поведенческую культуру обучаемых. Использование пособия 
привнесло  элемент  сотрудничества  в процесс обучения, превратив  уча
щихся  в  гордых  носителей  собственной  культуры  и  истории,  которые 
совместно  с учителем открывают возможности для интересной,  много
плановой межкультурной коммуникации. 

6.  Исходя из анализа  цели и условий обучения, обоснованы лингво
дидактические  принципы  использования  краеведческих  материалов  в 
обучении иностранному  языку и подготовке  учащихся к реальной меж
культурной коммуникации. 

7.  Результаты опытного обучения в ряде школ КарачаевоЧеркесии 
свидетельствуют о том, что краеведческие  материалы  являются эффек
тивным дидактическим средством. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 
следующих публикациях: 
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