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Коммуникация и интеграция – Коммуникация и интеграция – 
два основных способа организации два основных способа организации 
культуры. Образование, будучи не-культуры. Образование, будучи не-
отъемлемой частью культуры, также отъемлемой частью культуры, также 
может строиться на коммуникатив-может строиться на коммуникатив-
ной и интегральной основе. В первом ной и интегральной основе. В первом 
случае организуются репродуктив-случае организуются репродуктив-
ные образовательные системы, во ные образовательные системы, во 
втором – образовательные системы втором – образовательные системы 
развивающего типа. Для реализации развивающего типа. Для реализации 
межкультурного образования, для со-межкультурного образования, для со-
единения концептуальной и языковой единения концептуальной и языковой 
картины мира мы вводим модель ин-картины мира мы вводим модель ин-
тердисциплинарного обучения ино-тердисциплинарного обучения ино-
странному языку.странному языку.

Под термином «интердисципли-Под термином «интердисципли-
нарное обучение иностранному языку» нарное обучение иностранному языку» 
мы понимаем модель обучения ино-мы понимаем модель обучения ино-
странному языку, основанную на кон-странному языку, основанную на кон-
цептуальной и языковой картине мира цептуальной и языковой картине мира 
по методической системе, интегриру-по методической системе, интегриру-
ющей элементы культурного подхода ющей элементы культурного подхода 
к обучению иностранным языкам.к обучению иностранным языкам.

Для разработки эффективной ме-Для разработки эффективной ме-
тодики интердисциплинарного об-тодики интердисциплинарного об-
учения иностранному языку с целью учения иностранному языку с целью 
формирования межкультурной ком-формирования межкультурной ком-
муникативной компетенции учащих-муникативной компетенции учащих-
ся следует рассмотреть ся следует рассмотреть функции ин-функции ин-

тердисциплинарного обучениятердисциплинарного обучения. . 
Необходимость проведения подобно-Необходимость проведения подобно-
го анализа в определённой мере объ-го анализа в определённой мере объ-
ясняется полифункциональностью ясняется полифункциональностью 
феномена «интердисциплинарное феномена «интердисциплинарное 
обучение», которому свойственны обучение», которому свойственны 
следующие функции: образователь-следующие функции: образователь-
ная, координирующая и интегриру-ная, координирующая и интегриру-
ющая, развивающая, воспитываю-ющая, развивающая, воспитываю-
щая и методологическая. Рассмотрим щая и методологическая. Рассмотрим 
перечисленные функции более под-перечисленные функции более под-
робно. При их выявлении и описа-робно. При их выявлении и описа-
нии мы опираемся на работы таких нии мы опираемся на работы таких 
авторов, как В. В. Громова, И. Д. Зве-авторов, как В. В. Громова, И. Д. Зве-
рев, В. Н. Максимова, В. Н. Фёдорова рев, В. Н. Максимова, В. Н. Фёдорова 
[1, с. 67; 2, с. 63; 5, с. 23; 6, с. 12].[1, с. 67; 2, с. 63; 5, с. 23; 6, с. 12].

Образовательная функция Образовательная функция яв-яв-
ляется одной из важнейших функций ляется одной из важнейших функций 
интердисциплинарного обучения. Она интердисциплинарного обучения. Она 
нацелена на формирование целостной нацелена на формирование целостной 
картины мира ученика на основе си-картины мира ученика на основе си-
стемы его знаний о природе и обще-стемы его знаний о природе и обще-
стве. Соответственно, перед учителя-стве. Соответственно, перед учителя-
ми, преподающими разные предметы, ми, преподающими разные предметы, 
стоят следующие общие учебно-вос-стоят следующие общие учебно-вос-
питательные задачи:питательные задачи:

– формирование мировоззрения – формирование мировоззрения 
школьников, их верного представле-школьников, их верного представле-
ния о современной картине мира;ния о современной картине мира;
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– формирование умений в тех ви-– формирование умений в тех ви-
дах учебной деятельности, которые дах учебной деятельности, которые 
являются общими для интегрируемых являются общими для интегрируемых 
предметов;предметов;

– воспитание в процессе усвое-– воспитание в процессе усвое-
ния разнопредметных знаний лично-ния разнопредметных знаний лично-
сти учащегося, способной к решению сти учащегося, способной к решению 
жизненно важных задач.жизненно важных задач.

Изучая определённую тему в рам-Изучая определённую тему в рам-
ках своего предмета, каждый учитель ках своего предмета, каждый учитель 
должен максимально активизиро-должен максимально активизиро-
вать весь фонд знаний школьников, вать весь фонд знаний школьников, 
приобретаемых в процессе обучения приобретаемых в процессе обучения 
в школе.в школе.

Комплексное использование меж-Комплексное использование меж-
предметных связей не только высту-предметных связей не только высту-
пает в качестве основного фактора пает в качестве основного фактора 
совершенствования образования, совершенствования образования, 
но и является одним из критериев но и является одним из критериев 
отбора и координации материала отбора и координации материала 
в программах смежных дисциплин. в программах смежных дисциплин. 
В процессе установления и развития В процессе установления и развития 
межпредметных связей происходит: межпредметных связей происходит: 
обобщение объективной зависимо-обобщение объективной зависимо-
сти на уровне закона; обобщение сти на уровне закона; обобщение 
объективных отношений на уровне объективных отношений на уровне 
теории; обобщение фактов, законов, теории; обобщение фактов, законов, 
теорий; формирование естественно-теорий; формирование естественно-
научной картины мира; трансформа-научной картины мира; трансформа-
ция теории в метод, картины мира – ция теории в метод, картины мира – 
в стиль мышления, предметных в стиль мышления, предметных 
знаний, объединённых с помощью знаний, объединённых с помощью 
интердисциплинарного обучения – интердисциплинарного обучения – 
в убеждения; формирование научно-в убеждения; формирование научно-
го мировоззрения. го мировоззрения. 

Образовательная функция при ин-Образовательная функция при ин-
тердисциплинарном обучении ино-тердисциплинарном обучении ино-
странному языку заключается в том, странному языку заключается в том, 
что объединение межпредметных зна-что объединение межпредметных зна-
ний ведёт к углублённому познанию, ний ведёт к углублённому познанию, 
пониманию и интеграции различных пониманию и интеграции различных 
культур, то есть формированию и раз-культур, то есть формированию и раз-
витию межкультурной коммуникатив-витию межкультурной коммуникатив-
ной компетенции учащихся.ной компетенции учащихся.

Большую роль играют также Большую роль играют также коор-коор-
динирующая и интегрирующаядинирующая и интегрирующая  
функции интердисциплинарного об-функции интердисциплинарного об-
учения. Координация и интегрирова-учения. Координация и интегрирова-
ние содержания учебных предметов ние содержания учебных предметов 
закладывают прочный фундамент на-закладывают прочный фундамент на-
учного мировоззрения школьников, учного мировоззрения школьников, 
формируют у них современный стиль формируют у них современный стиль 
мышления. Доказано, что согласо-мышления. Доказано, что согласо-
вание, соотнесённость, интеграция вание, соотнесённость, интеграция 
видов знаний и усилий становятся видов знаний и усилий становятся 
возможными благодаря взаимосвя-возможными благодаря взаимосвя-

зям между дисциплинами внутри зям между дисциплинами внутри 
предметных циклов. Это выявлено предметных циклов. Это выявлено 
путём проведённого в ряде исследо-путём проведённого в ряде исследо-
ваний отечественных учёных анали-ваний отечественных учёных анали-
за содержания обучения и учебного за содержания обучения и учебного 
материала по предметам гуманитар-материала по предметам гуманитар-
ного цикла (И. Н. Зотеева, Н. А. Лош-ного цикла (И. Н. Зотеева, Н. А. Лош-
карева, В. Н. Максимова и др.) [3, с. 29; карева, В. Н. Максимова и др.) [3, с. 29; 
4, с. 35; 5, с. 10]. Ими доказана важ-4, с. 35; 5, с. 10]. Ими доказана важ-
ная роль координирующей функции ная роль координирующей функции 
интердисциплинарного обучения, со-интердисциплинарного обучения, со-
стоящей в согласованности учебных стоящей в согласованности учебных 
программ по родственным предметам программ по родственным предметам 
с точки зрения общности трактовки с точки зрения общности трактовки 
изучаемых понятий, явлений и про-изучаемых понятий, явлений и про-
цессов. Следует также отметить, что цессов. Следует также отметить, что 
реализация данной функции даёт не-реализация данной функции даёт не-
оспоримый организационно-педа-оспоримый организационно-педа-
гогический эффект, выражающийся гогический эффект, выражающийся 
в устранении дублирования учебного в устранении дублирования учебного 
материала и экономии учебного вре-материала и экономии учебного вре-
мени на основе координации предмет-мени на основе координации предмет-
ных и межпредметных знаний, навы-ных и межпредметных знаний, навы-
ков и умений, взаимно дополняющих ков и умений, взаимно дополняющих 
друг друга.друг друга.

Применительно к интердисцип-Применительно к интердисцип-
линарному обучению иностранному линарному обучению иностранному 
языку эта функция означает, что воз-языку эта функция означает, что воз-
никает возможность оптимизации никает возможность оптимизации 
процесса формирования межкультур-процесса формирования межкультур-
ной коммуникативной компетенции ной коммуникативной компетенции 
за счёт снятия дублирования учебно-за счёт снятия дублирования учебно-
го материала, и учебное время значи-го материала, и учебное время значи-
тельно экономится, причём не только тельно экономится, причём не только 
на занятиях по иностранному языку, на занятиях по иностранному языку, 
но и при изучении интегрируемых но и при изучении интегрируемых 
с ним предметов.с ним предметов.

Развивающей функцией Развивающей функцией интер-интер-
дисциплинарного обучения является дисциплинарного обучения является 
создание мотивации учащихся к само-создание мотивации учащихся к само-
стоятельной и обоснованной оценке стоятельной и обоснованной оценке 
явлений, развитие целостного миро-явлений, развитие целостного миро-
понимания и духовно-нравственных понимания и духовно-нравственных 
основ личности, развитие способности основ личности, развитие способности 
к саморазвитию и самопониманию, к саморазвитию и самопониманию, 
развитие понимания ценности и уни-развитие понимания ценности и уни-
кальности другого человека, другой кальности другого человека, другой 
страны, другой культуры в сравнении страны, другой культуры в сравнении 
и сопоставлении с «Я-концепцией», и сопоставлении с «Я-концепцией», 
родной страной и своей культурой.родной страной и своей культурой.

Полученные учащимися знания Полученные учащимися знания 
находятся в постоянном движении, находятся в постоянном движении, 
они связаны с другими системами они связаны с другими системами 
и могут перестраиваться в соответ-и могут перестраиваться в соответ-
ствии с целями познания и конкрет-ствии с целями познания и конкрет-
ными задачами по их применению, ными задачами по их применению, 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2015СОЦИОСФЕРА № 2, 2015126

НАУКА 

что является сутью интердисципли-что является сутью интердисципли-
нарного обучения. Развивающая нарного обучения. Развивающая 
функция заключается, следователь-функция заключается, следователь-
но, в том, чтобы научить школьни-но, в том, чтобы научить школьни-
ков устанавливать и усваивать связи ков устанавливать и усваивать связи 
между дисциплинами в процессе вза-между дисциплинами в процессе вза-
имосвязанного изучения конкрет-имосвязанного изучения конкрет-
ных предметов. Эта деятельность мо-ных предметов. Эта деятельность мо-
жет иметь положительный результат жет иметь положительный результат 
в процессе формирования и развития в процессе формирования и развития 
межкультурной коммуникативной межкультурной коммуникативной 
компетенции учащихся при условии компетенции учащихся при условии 
интегрированного обучения.интегрированного обучения.

Большую роль в образовательном Большую роль в образовательном 
процессе играет процессе играет воспитывающая воспитывающая 
функция функция интердисциплинарного интердисциплинарного 
обучения. Школа должна воспиты-обучения. Школа должна воспиты-
вать активную жизненную позицию вать активную жизненную позицию 
каждого учащегося. Эта цель может каждого учащегося. Эта цель может 
быть достигнута с помощью системы быть достигнута с помощью системы 
дидактических средств активизации дидактических средств активизации 
учебно-познавательной и творческой учебно-познавательной и творческой 
деятельности, которые служат кон-деятельности, которые служат кон-
кретным целям каждого этапа обуче-кретным целям каждого этапа обуче-
ния в решении междисциплинарной ния в решении междисциплинарной 
учебно-воспитательной проблемы. учебно-воспитательной проблемы. 
В процессе интердисциплинарного В процессе интердисциплинарного 
обучения знание фактов и понятий обучения знание фактов и понятий 
необходимо, но в то же время не ме-необходимо, но в то же время не ме-
нее важно, какими путями и метода-нее важно, какими путями и метода-
ми они познаны и усвоены, какие при ми они познаны и усвоены, какие при 
этом качества личности актуализиро-этом качества личности актуализиро-
вались и развивались, в какую систе-вались и развивались, в какую систе-
му сложились факты и понятия в со-му сложились факты и понятия в со-
знании учащегося, какую оценку они знании учащегося, какую оценку они 
получили с его стороны, как повлияли получили с его стороны, как повлияли 
на мировоззрение, эмоциональную на мировоззрение, эмоциональную 
и волевую сферы личности, на его по-и волевую сферы личности, на его по-
ведение. Формирование ценностной ведение. Формирование ценностной 
ориентации личности является осно-ориентации личности является осно-
вой того процесса, который и называ-вой того процесса, который и называ-
ется воспитанием. ется воспитанием. 

Применительно к обучению ино-Применительно к обучению ино-
странному языку воспитательная странному языку воспитательная 
функция интердисциплинарного обу-функция интердисциплинарного обу-
чения выражает себя в том, что в про-чения выражает себя в том, что в про-
цессе обучения у учащихся форми-цессе обучения у учащихся форми-
руется и развивается представление руется и развивается представление 
о многообразии культур в мире, вос-о многообразии культур в мире, вос-
питывается позитивное, толерантное питывается позитивное, толерантное 
отношение к культурным различиям, отношение к культурным различиям, 
развиваются умения гуманного, про-развиваются умения гуманного, про-
дуктивного взаимодействия с носите-дуктивного взаимодействия с носите-
лями других культур. Воспитательная лями других культур. Воспитательная 

функция интердисциплинарного об-функция интердисциплинарного об-
учения реализуется посредством под-учения реализуется посредством под-
готовки личности к современной готовки личности к современной 
реальности, её полноценной самореа-реальности, её полноценной самореа-
лизации независимо от национальной, лизации независимо от национальной, 
культурной и языковой принадлеж-культурной и языковой принадлеж-
ности. Поиск в ходе педагогическо-ности. Поиск в ходе педагогическо-
го взаимодействия уникального со-го взаимодействия уникального со-
четания мировых образцов культуры четания мировых образцов культуры 
с достижениями своей национальной с достижениями своей национальной 
культуры является главнейшей за-культуры является главнейшей за-
дачей поликультурного образования, дачей поликультурного образования, 
включающей интердисциплинарное включающей интердисциплинарное 
обучение иностранному языку.обучение иностранному языку.

Помимо рассмотренных выше Помимо рассмотренных выше 
функций, интердисциплинарное об-функций, интердисциплинарное об-
учение выполняет учение выполняет методологиче-методологиче-
скую функциюскую функцию, заключающуюся , заключающуюся 
в совершенствовании процесса обу-в совершенствовании процесса обу-
чения в целом, что отвечает социаль-чения в целом, что отвечает социаль-
ным требованиям развития личности ным требованиям развития личности 
школьника, будущего полноценного школьника, будущего полноценного 
гражданина нашего общества. Эта гражданина нашего общества. Эта 
функция непосредственно связана функция непосредственно связана 
со сферой практических действий со сферой практических действий 
учащихся, которая достаточно мас-учащихся, которая достаточно мас-
штабна. Учебно-познавательная дея-штабна. Учебно-познавательная дея-
тельность вовлекает учащихся в ши-тельность вовлекает учащихся в ши-
рокий круг социальных отношений, рокий круг социальных отношений, 
они постоянно получают обильную они постоянно получают обильную 
разностороннюю информацию и бес-разностороннюю информацию и бес-
ценный опыт общения, что помогает ценный опыт общения, что помогает 
формированию у них межкультурной формированию у них межкультурной 
коммуникативной компетенции. Дан-коммуникативной компетенции. Дан-
ный вид деятельности перестраивает ный вид деятельности перестраивает 
внутренний мир школьников, разви-внутренний мир школьников, разви-
вает у них естественную потребность вает у них естественную потребность 
активного созидания как свойства активного созидания как свойства 
личности. Интердисциплинарное об-личности. Интердисциплинарное об-
учение позволяет направить деятель-учение позволяет направить деятель-
ность учащихся таким образом, чтобы ность учащихся таким образом, чтобы 
она приносила удовлетворение каж-она приносила удовлетворение каж-
дому ученику. дому ученику. 

С позиций методологической С позиций методологической 
функции специфика иностранного функции специфика иностранного 
языка как учебного предмета в его ин-языка как учебного предмета в его ин-
теграции с другими учебными пред-теграции с другими учебными пред-
метами заключается в том, что он, метами заключается в том, что он, 
являясь орудием познания и сред-являясь орудием познания и сред-
ством общения, может быть исполь-ством общения, может быть исполь-
зован в различных областях познава-зован в различных областях познава-
тельной деятельности школьников, тельной деятельности школьников, 
способствуя всестороннему развитию способствуя всестороннему развитию 
личности.личности.
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