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Реферируемая работа посвящена формированию и развитию 

межкультурной коммуникативной компетенции учащихся на основе 

интердисциплинарного обучения в школе с углублённым изучением 

иностранного языка. 

В настоящее время, в условиях расширяющихся международных 

контактов, в различных областях необходимо более глубокое понимание 

особенностей менталитета, стиля жизни и системы моральных ценностей 

представителей иного лингвосоциума, что предполагает повышение уровня 

межкультурной коммуникативной компетенции современного человека. Это 

возможно лишь в том случае, если результаты общего образования будут 

выражены не только в знании конкретных дисциплин, но и будут иметь 

характер компетенций. 

Практически каждый предмет школьной программы вносит определенный 

вклад в формирование межкультурной коммуникативной компетенции 

учащихся, наполняя ее соответствующим содержание.м. Значимая роль в этом 

процессе отводится предмету "иностранный язык", т.к. именно формироБание 

межкультурной коммуникативной компетенции является основной целью 

обучения данной дисциплине. Это определяется рядом характеристик, 

отличающих иностранный язык от всех других школьных предметов. Во-

первых, иностранный язык, являясь существенным элементом культуры его 

народа-носителя и средством передачи ее другим народам, позволяет создать у 

школьника целостную картину мира, что впоследствии будет способствовать 

формированию у учащихся черт вторичной языковой личности и се социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

многоязычного мира (И.И.Халеева). Во-вторых, дисциплина «иностранный 

язык» характеризуется межпредметпостью, которая заключается в том, что 

содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

дисциплин: истории, географии, литературы и др. В-третьих, иностранный 



язык полифункционален, поскольку он выступает не только в качестве одного 

из учебных предметов, но и в качестве средства общения и приобретения 

сведений из самых различных областей знаний (Программа по иностранным 

языкам для школ с углубленным изучением иностранного языка и гимназий. 

Третья и четвертая модели.) 

Формирование межкультурной коммуникативной компетенции 

значительно усиливается в том случае, если иностранный язык как учебный 

предмет вступает во взаимодействие с другими предметами, образуя с ними 

общее - интердисциплинарное - дидактическое пространство. Наиболее 

ценным с точки зрения лингвокультурного содержания, на нащ взгляд, 

является межпредметный блок «иностранный язык, история, география», 

который способен «погрузить» обучающегося в пространственно-временное 

измерение родной и изучаемой культур. 

К сожалению, реализация интердисциплинарного обучения 

осуществляется лишь отдельными учителями-энтузиастами, но в основном 

преподаватели различных школьных дисциплин работают в дидактическом 

отношении изолированно друг от друга. Следствием этого является нарушение 

целостного восприятия учащимися глобальной картины мира и снижение их 

адаптации к социальным условиям поликультурного сообщества. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью 

оптимизации процесса формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции учащихся в условиях интердисциплинарного обучения 

иностранному языку в школе и отсутствием теоретически и практически 

разработанной методики данного вида обучения. 

Целью исследования является теоретическое обоснование и практическая 

разработка методики формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции учащихся на основе интеграции предмета «иностранный язык» с 



предметами гуманитарного блока «история» и «география» в школе с 

углублённым изучением английского языка. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Определена сущность интердисциплинарного обучения инострашюму 

языку и дисциплинам гуманитарного цикла на материале истории и географии. 

2. Обосновано содержание интердисциплинарного обучения 

иностранному языку с позиций межкультурной коммуникативной 

компетенции. 

3. Разработана методика интерднсциплинарного обучения иностранному 

языку с целью формирования межкультурной коммуникативной компетищии 

учащихся. 

4. Проверена эффективность организации данного вида обучения в 

школе с углубленным изучением английского языка в ходе опьгтного обучения. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

нём: 

- впервые доказан формирующий и развивающий потенциал 

интердисциплинарного обучения иностранному языку, истории и географии, 

обеспечивающий формирование межкультур1юй коммуникативной 

компетенции школьника; 

- впервые сформулированы принципы отбора содержания обучения 

иностранному языку на основе междисциплинар1юй интеграции с историей и 

географией; 

представлена методика фор.мирования межкультурной 

коммуникативной компетенции учащихся в условиях интердисциплинарного 

обучения (на материале английский язык+история+география). 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что выявлены 

предпосылки интерднсциплинарного обучения школьников межкультурной 

коммуникации; исследована интердисциплинарной модели обучения 

«иностранный язык, история и география», включающая новую методику 



формирования межкультурной коммуникативной компетенции на уровне 

школьного образования; научно обоснована и доказана опытным путём 

целесообразность и эффективность интердисциплинарного обучения 

иностранному языку, истории и географии в целях формирования у учащихся 

межкультурной коммуникативной компетенции. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты могут послужить основой для создания учебников, 

учебных пособий, построенных на базе интердисциплинарного обучения 

иностранному языку, истории и географии, для создания принципиально новых 

моделей обучения в школе с углублённым изучением английского и других 

иностранных языков. Материалы исследования могут быть использованы 

преподавателями иностранных языков, составителями программ, учебных и 

учебно-методических пособий для учащихся различных типов учебных 

заведений в целях наиболее эффективного формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции школьников. 

Объектом настоящей работы является интердисциплинарное обучение как 

основа формирования межкультурной коммуникативной компетенции 

школьника. 

Предметом исследования является формирование межкультурной 

коммуникативной компетенции в условиях интердисциплинарного обучения 

иностранному языку, истории и географии (школа с углубленным изучением 

иностранного языка). 

Методологической основой исследования служат основные положения 

теории межкультурного подхода в обучении иностранному языку 

(Е.М.Верещагин, Г.В.Елизарова, В.Г.Костомаров, В.П.Фурманова, И.И. 

Хапеева, К.Н.Хитрик) интегративного подхода к обучению (АЛ.Данилюк, 

И.А.ЗИМНЯЯ, Э.Ф. Зеер, Н.Ф. Талызина, Е.И.Щебланова, Н.Б.Шумакова); 

концепция вторичной языковой личности (Ю.Н. Караулов, И.И. Халеева , К.Н. 



Хитрик); теория деятельности и теория общения (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). 

Для решения поставленных задач в диссертации использовался комплекс 

научно-исследовательских методов (Э.А.Штульмап): анализ отечественной и 

зарубежной литературы по лингвистике, лингводидактике, педагогике, 

психологии, методике обучения иностранным языкам; обобщение 

отечественного и зарубежного опыта разработки проблемы формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции; наблюдение за учебным 

процессом; опрос учителей и школьников; экспертная оценка работы 

учащихся; анализ данных самооценки школьников; опытное обучение и анализ 

полученных результатов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются методологической обоснованностью исходных положений, 

адекватным набором методов, анализом и использованием достижений 

педагогической, психологической, лингвистической и лингводидактической 

наук, сочетанием количественного и качественного анализа, 

репрезентативностью полученных данных, положительными результатами 

опытного обучения. 

Апробация диссертационного исследования осуществлялась на 

заседаниях кафедры лингводидактики МГЛУ, на Всероссийской конференции 

УМО по образованию в области лингвистики (2008 г.), на московских 

городских и республиканских семинарах преподавателей иностранных языков 

(2006, 2008-2010 гг.), на курсах повышения квалификации работников 

образования МИОО (2008г.). Основные положения диссертационного 

исследования изложены в трёх печатных работах. 

Опытное обучение на основе разработанной методики было проведено на 

базе 10-х классов школы № 1569 г. Москвы с углублённым изучением 

английского языка с 2005 по 2010 гг. 



Положения, выносимые на защиту: 

1. Интердисциплипарное обучение иностранному языку в интеграции 

с предметами «история» и «география» является эффективной обучающе-

развивающей моделью, обеспечивающей формирование межкультурной 

коммуникативной компетенции учащегося в условиях школы с углублённым 

изучением иностранного языка. 

2. Интердисциплинарное обучение иностранному языку, истории и 

географии в целях формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции школьника будет эффективным при реализации следующих 

условий: 

а) тщательного отбора его содержания на оаюве специфических 

принципов; 

б) организации и проведения специальных видов занятий, которые 

должны носить систематический характер и предусматривать овладение 

учащимся умениями, способствующими их осуществлению; 

в) постоянного контроля и коррекции процесса интердисциплинарного 

обучения иностранному языку. 

3. Формирование межкультурпой коммуникатив(юй компетенции в 

условиях интерднсциплинарного обучения иностранному языку, истории и 

географии в школе с углубленным изучением иностранного языка является 

успешным, если его организация на базе отобранных специфических 

принципов предполагает поисково-исследовательскую деятельность 

учащегося в представленных в исследовании формах: исследовательские 

уроки, вьшолпение индивидуальных и групповых проблемных заданий, 

предполагающих поиск информации социокультурного, исторического и 

географического содержания, дискуссии (так называемый «диалог культур») в 

рамках тем, объединяющих дисциплины «английский язык», «история», 

«география», подготовка сообщений-репортажей, написание рефератов, эссе, 

проведение «интегрированного учебного дня», межпредметные семинары и др. 



Ход и результаты исследования отражены в структуре диссертации. 

В первой главе рассмотрена история возникновения и развития феномена 

интердисциплинарного обучения, выявлена его роль в реализации 

современных целей обучения иностранному языку, в частности, при 

формировании межкультурной коммуникативной компетенции учащихся 

средней школы с углублённым изучением иностранного языка, рассмотрены 

условия эффективности интердисциплинарного обучения межкультурной 

коммуникации. 

Вторая глава посвящена организации интердисциплинарного обучения 

иностранному языку и предметам гуманитарного цикла (истории и географии) 

с целью формирования межкультурной коммуникативной компетенции 

учащихся в школе с углублённым изучением иностранного языка, 

обоснованию отбора содержания данного вида обучения и основных 

принципов его структурирования; выявлены условия эффективности 

интердисциплинарного обучения межкультурной коммуникации. 

В третьей главе подробно рассмотрена методика формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции учащихся в школе с 

углублённым изучением иностранного языка на основе выбранного и 

обоснованного вида интердисциплинарного обучения, описание опытного 

обучения и анализ его результатов. 

В заключении подводятся итоги проведённого исследования и даётся 

оценка перспективности представленной методики формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции учащихся в условиях 

интердисциплинарного обучения. 

В Приложениях представлены: серия разработанных интегрированных 

уроков; комплексы заданий для учащихся, направленных на формирование 

межкультурной коммуникативной ко.мпетенции; анкеты и тесты для учащихся, 

позволяющие определить уровень сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции школьников. 



Содержанке работы 

Объём знаний, обеспечивающих процесс овладения иностранным языком 

как средством межкультурного общения, становится всё более ёмким. Он 

включает в себя не только знания о структурно-функциональных особенностях 

изучаемого языка, но и обширный круг иных представлений. В процессе 

коммуникации на этом языке необходимо учитывать «человеческий фактор», 

особенности различных сфер и ситуаций общения, вбирающих в себя 

многочисленные социальные, межкультурные, психологические, 

социокультурные параметры, которые отражаются в специфике 

коммуникативного поведения участников межкультурного общения. 

Сложность и интегративный характер параметров межкультурного 

общения предопределили необходимость выдвижения особой цели обучения 

иностранному языку, обусловленной укреплением позиций межкультурного 

направления в лингводидактике. Сегодня учёные настаивают на необходимости 

формирования межкультурнон компетенции в различных образовательных 

условиях (М.П. Алексеева, Н.И. Алмазова, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, 

Г.В. Елизарова, Т.В. Ларина, И.С. Соловьева, В.П. Фурманова, Н.Е. Яковлева). 

Обобщая мнения авторов, мы можем констатировать, что под 

межкультурной компетенцией понимается способность личности 

реализовать себя в рамках диалога культур, то есть в условиях 

межкультурной коммуникации. Такое же определение феномена 

«межкультурная компетенция» формулируется и в зарубежных работах (В. 

Apfelbaum, K.-R. Bausch, M. Byram, A. Dittlmann, T. Eppenstein, A. Knapp-

Potthoff, H. Schröder, J. Strau, A. Thomas, I. Zachariki). 

Данное понимание межкультурной компетенции отчетливо показывает 

глубокую гуманистическую и общеобразовательную направленность 

межкультурного подхода, универсальность его использования в разных 

образовательных ситуациях, вне зависимости от условий обучения 

иностранному языку. 
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в то же время следует признать, что в такой интерпретации 

межкультурная компетенция приобретает скорее философский и научно-

теоретический (методологический) смысл, и это, к сожалению, не позволяет 

вычленить её конкретизированное содержание, значимое для дидактических 

целей. Анализ работ ряда исследователей (O.A. Леонтович; И.И. Халеева; K.M. 

Ирисханова и др.) показал, что формированию должна подлежать 

межкультурная коммуникативная компетенция - способность 

продуктивного взаимодействия с носителями другой культуры на иностранном 

языке, предполагающая понимание культуры инофона и позитивное, 

толерапт1гое отношение к культурньш различиям. 

Данная точка зрения свидетельствует о необходимости решения вопроса о 

соотношении коммуникативного и межкультурного подходов к обучению 

инострашюму языку, составляющих основу современной методической науки 

и практики. Исследователи отмечают, что между этими подходами существует 

принципиальное различие, поскольку они исходят из разного целенолагания. 

Коммуникативный подход ориентирован на формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая моделируется по образцу 

коммуникативной компетенции носителей языка, а межкультурный - на 

формирование бикультурной языковой личности, способной к межкультурной 

коммуникации, то есть межкультурной / межкультурно ориентированной / 

мультикультурной / вторичной языковой личности (И.И.Халеева), 

межкультурного коммуниканта или медиатора культур (Г.В.Елизарова). 

Межкультурная коммуникативная компетенция не тождественна компетенции 

носителя языка и представляет собой компетенцию особого рода, которая 

«может быть присуща только межкультурному коммуниканту - языковой 

личности, познавшей посредством изучения языков как особенности разных 

культур, так и особенности их (культур) взаимодействия» (Г.В.Елизарова). 
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Данная точка зрения имеет определяющее значение для нашей работы, в 

которой исследуются основы интердисциплинарного обучения иностранному 

языку с целью формирования межкультурной коммуникативной компетенции. 

Приведем ряд аргументов, доказывающих правомерность данной позиции. 

Во-первых, вторичная языковая личность - интегративпое явление, 

характеризующееся совокупностью особых черт, свойств, обеспечивающих 

способ1юсть к участию в сложном многоаспектном и многокомпонентном 

процессе межкультурной коммуникации. Таким образом, в самом содержании 

этого понятия заложена глубокая идея интегративносги. 

Во-вторых, такая личность оказывается на «пересечении» многообразных 

культур (в том числе родной), активгю взаимодействующих друг с другом и 

образующих для коммуниканта особое интегративпое - межкультурное -

пространство, в котором он, не теряя своей национальной идентичности, 

должен быть способен взаимодействовать с представителем иного 

лингвосоциума. Это означает, что обучающийся погружается в сложные 

процессы интеграции различных 1сультур, и, осознавая и принимая иные 

взгляды, он должен быть готов представлять свою страну и культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения. 

В-третьих, межкультурная коммуникативная компетенция представляет 

собой органичный синтез коммуникативной и межкультурной компетищий. 

Мы придерживаемся позиции, согласно которой во всех компонентах 

иноязычной коммуникативной компетенции - лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, стратегической, социокультурной и 

социальной - присутствует межкультурный аспект, хотя речь идёт лишь о 

частичном пересечении некоторых областей этих двух компетенций. Принятие 

данной позиции позволяет нам сделать вывод о том, что межкультурную 

коммуникативную компетенцию можно формировать в процессе развития 

отдельных составляющих иноязычной коммуникативной компетенции. Для 
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этого необходимо в содержание каждого из компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции привнести межкультурпый аспект, что 

возможно, прежде всего, в условиях интегрированного обучения иностранному 

языку. Наглядно пересечение двух компетенций нашло отражение на схеме 1. 

Схема 1. 

Интегративная связь иноязычной коммуникативной компетенции и 

межкультурной коммуникативной компетенции 

Сказанное выше позволяет нам сделать вывод о том, что с позиции 

лингводидактических предпосылок формирование межкультурной 

коммуникативной компетенции должно быть основано на интегративном 

межпредметном подходе. 

Сделанный нами вывод полностью согласуется с позицией И.И. 

Халеевой, которая утверждает, что лингводидактика должна аргументировать 

свою методологию формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции «с позиции междисциилинарности, на основе которой 

«конструируется» вторичная языковая лич1юсть» (выделено нами - В.Г.) 
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(И.И.Халеева). При этом вторичная языковая личность формируется (обучается 

и воспитывается) не только как би-лингвальная и би-когнитивная, но и как 

личность би-культурная, как личность просвещённая, обладающая 

межкультурной компетенцией и потому способная эффективно достигать 

взаимопонимания в обоих мирах - родном и не-родном. 

Сказанное свидетельствует о том, что полноценное формирование 

межкультурной коммуникативной компетенции возможно лишь на основе 

междисциплинарного обучения, более полно (по сравнению с другими 

моделями обучения) раскрывающего проблематику межкультурного 

взаилюдействия, выходящего за рамки собствешю обучения иноязычной 

коммуникации, поскольку межкультурная коммуникативная компетенция 

подразумевает формирование не только (меж)языковой, но и - шире -

межкультурной («вторичной») языковой личности. 

Теоретическими предпосылками возникновения интердисциплинарного 

обучения являются межпредметные связи, характеризующиеся рядом функций, 

многоплановостью содержагшя и позволяющие использовать разнообразные 

методы и формы обучения. Осуществление межпредметных связей в обучении 

исторически обусловлено предметной структурой образовательного процесса, 

которая способствует формированию в сознании учащихся отдельных систем 

знаний о различных явлениях реального мира. Такой подход к обучению 

оптимально развивает диалектическое мышление школьников через 

реализацию в процессе обучения таких важных функций межпредметных 

связей, как образовательная, координирующая, интегрирующая, 

воспитывающая и методологическая, фор.мируя у них научное мировоззрение и 

целостную картину окружающего мира. 

Психологической основой современного взгляда на интердисциплинарное 

обучение является учение отечественного психолога П.Б.Шумаковой, 

исследовавшей природу умственной деятельности, которая способствует 
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уста1!0вле11ию в сознании учащихся взаимосвязей между содержанием 

различных школьных предметов. 

Межпредметные связи могут быть положены в основу такого 

интердисциплинарного обучения, когда предмет "иностранный язык" изучается 

в тесной связи с другими дисциплинами школьной программы, в частности, с 

предметами «история» и «география», которые являются наиболее 

информативно важными дисциплинами для понимания культуры другого 

народа и существенно обогащают содержание предмета «иностранный язык» с 

точки зрения его межкультурного компонента. Данный симб1юз является 

возможным, поскольку эти дисциплины характеризуются общими целями 

школьного образования и одним и тем же главным объектом изучения, 

которым является человек, его деятельность в обществе. Следовательно, эти 

школьные предметы могут, на наш взгляд, стать компонентами системы 

интердисциплинарного обучения, позволяющего более эффективно 

реализовывать цели обучения, стоящие перед каждым из них, то есть 

формировать не только ко.ммупикативную компетенцию как личностно-

образующую, но и межкультурную коммуникативную компетенцию. 

Цели обучения иностранному языку, истории и географии совпадают во 

многом как по своей структуре, так и по содержанию, что даёт возможность 

определить цели выбранного нами интердисциплинарного обучения 

иностранному (английскому) языку. 

К практическим целям интердисциплинарного обучения иностранному 

языку относится формирование и развитие у учащегося коммуникативной 

компетенции в целом и межкультурной коммуникативной компетенции - в 

частности, на основе восприятия школьником картины мира с 

этнографической, исторической и географической точек зрения, что позволит 

ученику: 

- ощущать себя субъектом культурно-исторического процесса; 
15 



- иметь познания в различных областях науки, литературы и искусства, 

расширить свой кругозор; 

- понимать закономерности развития культуры как процесса по 

созданию, сохранению и трансляции общечеловеческих ценностей; 

- ориентироваться в традициях, нравах, обычаях, реалиях, духовных 

ценностях не только своего народа, но и других наций; 

- уметь общаться в современном мире, оперируя общекультурнььми 

понятиями. 

Представляется, что для реализации главных целей интердисциплинарного 

обучения иностранному языку необходимо решение следующих задач: 

- развивать у школьника целостное восприятие объекта, процесса или 

явления, используя знания по нескольким дисциплинам (иностранный язык, 

история, гюграфия); 

- прививать учащемуся толерантное отношение к мировоззренческому 

многообразию в восприятии окружающей действительности; 

-формировать познавательную мотивацию, определяющую установку па 

дальнейшее продолжение образования. 

-развивать интеллектуальные способности учащегося, воспитывать 

творческую личность, умеющую вести исследовательскую работу и 

генерировать собственные идеи иа основе полученных знаний; 

- учить школьника структурировать знания для обеспечения наиболее 

полного их воспроизведения в собственном сознании; 

Решение этих задач способствует формированию более объёмного, 

расширещюго представления об объектах, изучаемых в рамках 

интердисциплинарного обучения. 

Для реализации главных целей интердисциплинарного обучения 

иностранному языку в школе, направленного на формирование 

коммуникативной компетенции в целом и межкультурной коммуникативной 
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компетенции - в частности, необходимо отобрать соответствующее 

содержание. Это содержание представляет собой систему знаний о природе, 

обществе, опыт творческой деятельности школьника, систему практических 

навыков и умений, эмоционально-моральное отношение к миру и 

окружающим. Содержание интердисциплинарного обучения иностранному 

языку в соответствии со школьной программой должно включать в себя 

следующие основные компоненты: 

- сферы коммуникативной деятельности; 

- коммуникативные темы; 

- социокультурные знания, навыки и умения [Программа по иностранным 

языкам для школ с углублённым изучением иностранного языка и гимназий. 3-

4 модели]. 

Кроме того, на наш взгляд, в содержание интердисциплинарного 

обучения ипостранпому языку необходимо включить навыки и умения 

междисциплинарной деятелыюсти. 

Исследование специфики каждого из перечисленных компонентов 

содержания обучения показало, что коммуникативная деятельность при 

интердисциплинарном обучении охватывает бытовую, социально-культурную 

и учебную сферы общения. 

К коммуникативным темам в рамках интердисциплинарного обучения 

иностранному языку относятся: 

1. Культура и культурные ценности (обычаи и нравы, литература и 

искусство, международные и национальные фестивали и др.). 

2. Природа и окружающая среда (географическое положение страны 

изучаемого языка, проблемы экологии, охрана окружающей среды и др.). 

3. История развития общества (история страны изучаемого языка, 

выдающиеся исторические личности, семейные традиции и история и 

др.). 
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4. Мораль и право (права человека, интеграция и самоутверждение, 

человек и общество и др.). 

5. Социально - экономические модели общества (экономика страны 

изучаемого языка, рост экономики и благосостояние граждан, 

экономические и культурные связи страны изучаемого языка и России и др.). 

6. Политические и межгосударственные отношения (государственное и 

политическое устройство, политические партии и общественные 

организации, роль страны изучаемого языка в Европе и мире и др.). 

Необходимая для формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции часть учебного материала рассматриваемых нами предметов 

- истории и географии - коррелируется с учебным материалом 

дисциплины «иностранный язык» и те.матически конкретизирована. 

К социокультурным знаниям, входящим в содержание 

интердисциплинарного обучения иностранному языку, относятся знания о 

национально-культурных особенностях родной страны и страны 

изучаемого языка, полученные не только на уроках иностранного языка, 

но и на уроках истории и географии, а также знания учащихся, полученные 

в результате самостоятельной работы. 

Социокультурные навыки и умения - это использование языка как 

средства познаьшя мировой и национальной культуры, субкультуры 

страны изучаемого языка в целях достижения межкультурного понимания. 

Они позволяют школьнику участвовать в межнациональном общении в 

условиях реальной и виртуальной действительности. 

Кроме социокультурных навыков и умений, в содержание 

рассматриваемого нами вида обучения входят такие навыки и умения 

интердисщтлинариой деятельности, как: 
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- осуществление поиска необходимой информации в дополнительных 

источниках в соответствии с определённой учебной задачей межкультурной 

направленности, поставленпой па уроке иностранного языка; 

- сопоставление полученных на уроках иностранного языка знаний с 

информацией из курсов истории и географии, а также систематизация и 

обобщение этих знаний; 

- использование на уроках иностранного языка знаний, полученных на 

занятиях но другим дисциплинам (история, г'сография), справочного 

материала; 

- определение основного содержания сообщения по междисциплинарной 

теме, сделанного на уроке иностранного языка; 

- составление плана сообщения па междисциплинарную тему; 

- работа на занятиях в различных режимах - индивидуально, в паре, в 

коллективе; 

- способность максимально объективно оценивать свою учебную 

деятельность. 

Для отбора выщеуказанного содержания интердисциплинарного обучения 

иностранному языку необходимо опираться па педагогические, 

лингводидактические и методические принципы, а также па собственные 

специфические принципы: 

1) межпредметной интеграции; 

2) отбора межпредметного учебного материала; 

3) поэтапности усвоения отобранного учебного мaтepиaJ^a; 

4) функционально-творческого применения межпредметных связей; 

5) культурно-ориентированной направленности обучения, формирования 

умения вести диалог культур; 
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6) самоорганизации, самоуправления, саморазвития и самореализации 

учащихся в условиях личпостно-деятельностной направленности 

интердисциплинарного обучения; 

7) творческого поиска учащегося. 

Реализация рассматриваемого нами интердисциплинарного обучения с 

целью формирования межкультурной коммуникативной компетенции 

школьника требует использования специальных методических приемов. К ним 

относятся, например, иноязычные познавательно-тисковые коммуникативные 

задания, которые нацелены па активизацию самостоятельной познавательно-

культуроведческой деятельности школьника в условиях иноязычного 

учебного общения. 

Методика организации междисциплинарного обучения и1юстранному 

языку эффективна, если она отвечает следующим требованиям: 

1) обеспечивает единство содержательной и операциональной сторон 

обучения, основанного на межпредметной интеграции (в нашем случае это 

иностранный язык, история и география); 

2) учитывает уровень знаний учащегося (в том числе межпредметных), 

уровень интеллектуального развития, а также его личностные и субъектные 

особенности; 

3) содержит различные межпредметные задания, структурно-

операциопальный способ решения которых позволяет овладевать 

исследовательскими и поисково-познавательными учебными умениями; 

4) реализует генетические связи между заданиями, то есть позволяет 

выполнять коммуникативные задания на иностранном языке на базе знаний, 

полученных при изучении других предметов, в данном случае - истории и 

географии. 

Исходя из требований, предъявляемых к методике интердисциплинарного 

обучения иностранному языку с целью формирования межкультурной 
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коммуникативной компетенции, представляется обоснованным выделить 

следующие виды поисково-познавательной учебной деятельности в курсе 

английского языка как иностранного, изучаемого в тесной связи с историей и 

географией: 

- исследовательские уроки - выполнение индивидуальных и групповых 

проблемных заданий, цель которых - поиск информации социокультурного, 

исторического и географического содержания; 

- дискуссии (так называемый «диалог культур»), включающие диалоги 

и микр0м01юл0ги в рамках тем, объединяющих дисциплины «английский 

язык», «история», «география»; 

- работа с текстом (в устной и письменной форме); 

- подготовка сообщений, сообщений-репортажей; 

- написание рефератов; 

- написание эссе; 

- ролевые игры; 

- проектные задания; 

- проведение «йнтегрир0ва1н10г0 учеб1юго дня»; 

- межпредметные семинары; 

- внеклассная работа: межпредметные конференции, междисциплинарные 

тематические поездки и экскурсии в страну изучаемого языка. 

Проведённое исследование показало, что использование данных видов 

познавательно-поисковой деятельности в процессе изучения иностранного 

языка в интеграции с историей и географией позволяет учащемуся приобрести 

следующие коммуникативные способности: 

- эмпатию - способность поставить себя на место представителя другой 

культуры, понять мотивы его поведения, а также увидеть себя и свою культуру 

с точки зрения представителя другой культуры, сохраняя самобытность и 

индивидуальность; 
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- приближенный к оптимальному уровень трансспекции (Е.Г.Тарева); 

- критическое мышление, позволяющее преодолевать неизбежные 

социокультурные стереотипы и предубеждения; 

- уровень сформированности умений межкультурной коммуникативной 

деятельности, соответствующий программному уровню В1 Европейского 

языкового портфеля. 

Эффективность разработанной методики интердисциплинарного обучения 

как одного из способов формирования и развития межкультурной 

коммуникативной компетенции школьников была проверена в ходе опытного 

обучения в рамках занятий по английскому языку в интеграции с историей и 

географией, которое проводилось на базе московской школы №1569 с 

углублённым изучением иностранного языка с 2005 по 2010 год. Предложенная 

методика работы проверялась через владение учащимися программными 

видами речевой деятельности, в частности, устной речью. Критерием 

эффективности разработанной методики послужила оценка качественного 

роста уровня сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции, что проявилось в успешном выполнении учащимися 

коммуникативных задач в результате увеличения диапазона их межкультурных 

знаний, навыков и умений. При этом расширился круг тем, обсуждаемых 

учащимися, возросла их способность к интегрированию и творческому 

преобразованию учебного материала, к перцепции и рефлексии в процессе 

общения. В целом, опытное обучение показало, что реализация предложенной 

нами методики суи1вственно повышает образовательную ценность предмета 

«иностранный язык» и, как следствие, уровень межкультурной 

коммуникативной компетенции молодых граждан России, стоящих на пороге 

самостоятельной жизни. 
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Результаты предварительного среза уровня сформированностп 

межкультурной коммуникативной комнстенцнп 

у учащихся опытной группы 10 класса, 

(в таблице приведён средн1н"1 для всей группы балл) 

Параметры оценки 

Оценка по 

10-бальной 

системе 

1. Знание компонентов коммуникативной ситуации, владение 

ими и преодоление коммуникативных барьеров. 3,6 

2. Способность к переносу учебЕЮго материала из 

итегрируемых предметов - истории и географии, и 

творческое преобразование этого материала, а также 

уровень социокультурного кругозора учащихся 

3,9 

3. Способность к перцепции в процессе общения. 4,2 

4. Способность к рефлексии в процессе общения. 5,5 

Итоговые результаты среза уровня сформированносги межкультурной 

коммуникативной компетенции учащихся после опытного обучения 

(в таблице приведён средний для всей группы балл) 

Пара\(етрь! оценки 

Оценка по 

Ю-бальной 

системе 

1. Знание компонентов коммуникативной ситуащ1и, 

владише ими и преодоление коммуникативных 

барьеров. 

9,3 

2, Способность к переносу учебного материала из 

иктефируемых предметов - истории и географии - и 

творческое преобразование этого материала, а также 

уровень социокультурного кругозора учащихся. 

9,9 

3. Способность к перцепции в процессе общения. 9,3 

4. Способность к реф.чексии в процессе общения. 9,5 
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Технологическая карта опытного обучения 

иностранному языку в интеграции с историей и географией. 

Исходно-диагностический этап 

1. Наблюдение за учебным процессом. 

2. Выбор опытной группы для обучения. 

3. Анкетирование учащихся. 

4. Тестирование учащихся. 

5. Разработка методик диагностирования уровней сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции на основе совокупности 

выявленных параметров, 

6. Диагностирование и экспертная оценка уровня сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции учащихся до проведения 

опытного обучения. 

Подготовительный этап 

1.Отбор исторического, географического и культуроведческого аутентичного 

материала в соответствии с содержанием иитердисциппинарного обучения. 

2. Тематико-ситуативная организация учебных текстов по английскому языку с 

привлечением материалов по истории и географии. 

3. Разработка системы занятий по иностранному языку на междисциплинарной 

основе. 

Формирующий этап 

Обучение школьников иностранному языку на междисциплинарной основе с 

целью формироваши межкультурной ком.муникативной компетенции по 

выбранной методике. 

Итогово-диагностический этап 

1.Проведение итоговой диагностики. 

2. Количественный и качественный анализ результатов начального и итогового 

срезов, их статистическая обработка, выявление различий и подведение итогов 

опьтюго обучения. 

24 



Основные положения диссертации отражены в следующих работах, которые 

опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, в том 

числе определенных Высшей Аттестационной Комиссией: 

1. Формирование и развитие межкультурной коммуникативной 
компетенции на основе междисциплинарного обучения. // 
Компетентностный подход как основа совершенствования методики 
обучения иностранному языку в неязыковых вузах: проблемы и 
перспективы.: Вестник МГЛУ; вып. 546, сер. Лингводидактика. - М.: 
2008.- 0,8 п.л. 

2. К истории возникновения межпредметных связей // Образование: 
исследовано в мире. - ГНУ П Ш Б им. К.Д. Ушинского. - М.: 2006. - 0,6 
П.Л. [Электронный ресурс]. URL: http://\vww.oim.ru/reader@nomer=572.asp 

3. Функции межпредметных связей в процессе обучения // Образование; 
исследовано в мире. - ГНУ ГНПБ им. К.Д. Ушинского. - М.: 2006. - 0,4 
п.л. [Электронный ресурс]. URL: http://www.oim.ru/reader@nomer=573.asp 
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