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Расширяющиеся международные Расширяющиеся международные 
контакты в различных областях пока-контакты в различных областях пока-
зали, что необходимо глубокое понима-зали, что необходимо глубокое понима-
ние особенностей менталитета, стиля ние особенностей менталитета, стиля 
жизни и системы моральных ценностей жизни и системы моральных ценностей 
представителей иного лингвосоциума, представителей иного лингвосоциума, 
если народы стремятся к сотрудниче-если народы стремятся к сотрудниче-
ству и совместному устройству будуще-ству и совместному устройству будуще-
го мира. В первую очередь, речь идёт го мира. В первую очередь, речь идёт 
о формировании таких качеств лич-о формировании таких качеств лич-
ности, как открытость, толерантность ности, как открытость, толерантность 
и готовность к общению. и готовность к общению. 

На сегодня установлено, что отсут-На сегодня установлено, что отсут-
ствие взаимопонимания обусловлено ствие взаимопонимания обусловлено 
в меньшей степени наличием ошибок в меньшей степени наличием ошибок 
лингвистического плана, и в гораздо лингвистического плана, и в гораздо 
большей – стратегическими ошибками большей – стратегическими ошибками 
в коммуникации. Требуется повышение в коммуникации. Требуется повышение 
уровня межкультурной образованности уровня межкультурной образованности 
современного человека. Это возмож-современного человека. Это возмож-
но лишь в том случае, если результаты но лишь в том случае, если результаты 
общего образования будут выражены общего образования будут выражены 
не только в предметном формате, но, не только в предметном формате, но, 
прежде всего, будут иметь характер ин-прежде всего, будут иметь характер ин-
тегральных знаний, навыков и умений. тегральных знаний, навыков и умений. 
Каждый предмет вносит определённый Каждый предмет вносит определённый 
вклад в формирование межкультурной вклад в формирование межкультурной 
коммуникативной компетенции уча-коммуникативной компетенции уча-
щихся, наполняя её соответствующим щихся, наполняя её соответствующим 
содержанием. Значимая роль в этом содержанием. Значимая роль в этом 
процессе отводится предмету «Ино-процессе отводится предмету «Ино-
странный язык», т. к. именно формиро-странный язык», т. к. именно формиро-
вание межкультурной коммуникатив-вание межкультурной коммуникатив-

ной компетенции является основной ной компетенции является основной 
целью обучения данной дисциплине.целью обучения данной дисциплине.

Особая роль предмета «Иностран-Особая роль предмета «Иностран-
ный язык» в развитии межкультурной ный язык» в развитии межкультурной 
коммуникативной компетенции уча-коммуникативной компетенции уча-
щихся определяется рядом характери-щихся определяется рядом характери-
стик, отличающих его от всех других стик, отличающих его от всех других 
предметов. Во-первых, иностранный предметов. Во-первых, иностранный 
язык, являясь существенным элемен-язык, являясь существенным элемен-
том культуры его народа-носителя том культуры его народа-носителя 
и средством передачи её другим на-и средством передачи её другим на-
родам, позволяет создать у студента родам, позволяет создать у студента 
целостную картину мира, что впослед-целостную картину мира, что впослед-
ствии будет способствовать форми-ствии будет способствовать форми-
рованию у учащихся черт вторичной рованию у учащихся черт вторичной 
языковой личности и её социальной языковой личности и её социальной 
адаптации к условиям постоянно меня-адаптации к условиям постоянно меня-
ющегося поликультурного, многоязыч-ющегося поликультурного, многоязыч-
ного мира [4]. Во-вторых, дисциплина ного мира [4]. Во-вторых, дисциплина 
«Иностранный язык» характеризуется «Иностранный язык» характеризуется 
межпредметностью, которая заключа-межпредметностью, которая заключа-
ется в том, что содержанием речи на ется в том, что содержанием речи на 
иностранном языке могут быть сведе-иностранном языке могут быть сведе-
ния из разных дисциплин: истории, ния из разных дисциплин: истории, 
обществознания, географии, литерату-обществознания, географии, литерату-
ры, и др. В-третьих, иностранный язык ры, и др. В-третьих, иностранный язык 
полифункционален, поскольку он вы-полифункционален, поскольку он вы-
ступает не только в качестве одного из ступает не только в качестве одного из 
учебных предметов, но и как средство учебных предметов, но и как средство 
общения и приобретения сведений из общения и приобретения сведений из 
самых различных областей знаний [1].самых различных областей знаний [1].

Межпредметность, культуросоо-Межпредметность, культуросоо-
бразность и полифункциональность бразность и полифункциональность 
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дисциплины «Иностранный язык» де-дисциплины «Иностранный язык» де-
лает её максимально ориентирован-лает её максимально ориентирован-
ной на формирование межкультурной ной на формирование межкультурной 
коммуникативной компетенции как коммуникативной компетенции как 
сложного интегративного образова-сложного интегративного образова-
ния, требующего включения студен-ния, требующего включения студен-
тов в сложную деятельность, предпо-тов в сложную деятельность, предпо-
лагающую постижение иной культуры лагающую постижение иной культуры 
(во всех её измерениях) в её активном (во всех её измерениях) в её активном 
взаимодействии с фактами культуры взаимодействии с фактами культуры 
родного лингвосоциума [3].родного лингвосоциума [3].

Эффект межкультурной подготовки Эффект межкультурной подготовки 
значительно усиливается в том случае, значительно усиливается в том случае, 
если иностранный язык как учебный если иностранный язык как учебный 
предмет вступает во взаимодействие предмет вступает во взаимодействие 
с другими предметами, образуя с ними с другими предметами, образуя с ними 
общее – интердисциплинарное – ди-общее – интердисциплинарное – ди-
дактическое пространство [2]. Наиболь-дактическое пространство [2]. Наиболь-
шим культуроносным содержанием шим культуроносным содержанием 
отличается межпредметный блок «Ино-отличается межпредметный блок «Ино-
странный язык, история и география», странный язык, история и география», 
который способен «погрузить» обуча-который способен «погрузить» обуча-
ющегося в пространственно-временное ющегося в пространственно-временное 
измерение иной и родной культур.измерение иной и родной культур.

Анализ литературы показал, что во-Анализ литературы показал, что во-
прос об интегрированном/ интердис-прос об интегрированном/ интердис-
циплинарном обучении, в центре кото-циплинарном обучении, в центре кото-
рого находятся межпредметные связи рого находятся межпредметные связи 
иностранного языка и других дисци-иностранного языка и других дисци-
плин, является одним из весьма интен-плин, является одним из весьма интен-
сивно исследуемых в теории и практи-сивно исследуемых в теории и практи-
ке обучения иноязычному общению, ке обучения иноязычному общению, 
и что следует обращаться не к про-и что следует обращаться не к про-
шлому, хотя это и поучительно, а смо-шлому, хотя это и поучительно, а смо-
треть в будущее, то есть строить такую треть в будущее, то есть строить такую 
систему обучения языкам, в том числе систему обучения языкам, в том числе 
неродным, которая опиралась бы на неродным, которая опиралась бы на 
возможно более широкий круг данных возможно более широкий круг данных 
современных смежных наук [1]. современных смежных наук [1]. 

В общедидактическом смысле важ-В общедидактическом смысле важ-
ность и большую значимость межпред-ность и большую значимость межпред-
метных связей для образования подчёр-метных связей для образования подчёр-
кивали в своих работах А. А. Бейсенбаева кивали в своих работах А. А. Бейсенбаева 
[1], В. В. Громова [3], И. И. Халеева [4] [1], В. В. Громова [3], И. И. Халеева [4] 
и др. Как показали данные исследова-и др. Как показали данные исследова-
ния, в ходе и как результат такого интер-ния, в ходе и как результат такого интер-
дисциплинарного обучения достигаются дисциплинарного обучения достигаются 
весьма ощутимые позитивные измене-весьма ощутимые позитивные измене-
ния в области иноязычной и предмет-ния в области иноязычной и предмет-
ной подготовки студентов: развивают-ной подготовки студентов: развивают-
ся их коммуникативные способности, ся их коммуникативные способности, 
более качественно усваиваются знания, более качественно усваиваются знания, 
формируются навыки и умения, значи-формируются навыки и умения, значи-
мые для их подготовки.мые для их подготовки.

Таким образом, можно констати-Таким образом, можно констати-
ровать, что современное интердисци-ровать, что современное интердисци-
плинарное образование поднимает ряд плинарное образование поднимает ряд 
проблем, связанных с эффективностью проблем, связанных с эффективностью 
обучения иностранному языку. В пер-обучения иностранному языку. В пер-
вую очередь это касается использования вую очередь это касается использования 
наряду с традиционными принципами наряду с традиционными принципами 
специфических методических принци-специфических методических принци-
пов, конкретных методов и приёмов, пе-пов, конкретных методов и приёмов, пе-
реосмысления всего содержания обуче-реосмысления всего содержания обуче-
ния, а также заданий, которые учитывают ния, а также заданий, которые учитывают 
не только особенности комплексного не только особенности комплексного 
явления культуры, но и закономерности явления культуры, но и закономерности 
межкультурного общения. Данные прин-межкультурного общения. Данные прин-
ципы существенным образом способству-ципы существенным образом способству-
ют не только развитию межкультурной ют не только развитию межкультурной 
грамотности учащихся, но и содейству-грамотности учащихся, но и содейству-
ют формированию их коммуникативной ют формированию их коммуникативной 
компетенции, позволяют обучаемому компетенции, позволяют обучаемому 
стать медиатором культур, не утрачивая стать медиатором культур, не утрачивая 
при этом собственной культурной иден-при этом собственной культурной иден-
тичности, а также обеспечивают продук-тичности, а также обеспечивают продук-
тивный диалог между представителями тивный диалог между представителями 
различных культур.различных культур.
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