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Условия возникновения опыта. 

 Объективные изменения, произошедшие за последние десятилетия в 

нашей стране и во всем мире,  активизировали диалог культур и повысили 

значение владения иностранным языком. Диалог культур как результат 

социокультурной направленности обучения иностранному языку, 

ориентирует на усиление культуроведческого аспекта в содержании 

обучения иностранному языку, приобщая школьников к культуре страны 

изучаемого языка. 

Языковое образование предполагает знания о системах и структурах 

изучаемого языка, правилах их функционирования в процессе 

коммуникации. 

Возникла необходимость обучать учащихся в социокультурном аспекте. 

 

Актуальность опыта. 

В связи с процессами глобализации в нашем мире, развитием 

информационных технологий повысился интерес  к проблемам 

межкультурной коммуникации. В настоящее время перед образованием 

ставится сложная задача – подготовить молодежь к жизни в условиях 

диалога культур, т.е. к межкультурной коммуникации. Образование должно 



вооружить молодежь компетенциями, которые помогали бы ей нормально 

жить в межкультурном обществе, такими как понимание различий и сходств 

в культуре своей и чужих стран, уважение друг друга, способность жить с 

людьми другой культуры. 

Актуальность опыта вытекает из ведущей цели обучения иностранному 

языку – формирование коммуникативной компетенции. 

 

 

 

 

Ведущая педагогическая идея. 

Ведущей педагогической идеей данного опыта становится формирование 

коммуникативной компетенции учащихся, их способности к межкультурному 

общению через реализацию технологии диалога культур на уроке и во 

внеклассной работе. 

 

Теоретическая база опыта. 

В основу опыта легли идеи ведущих ученых. Научной и современной 

остается разработанная М.Бахтиным критика монологизма, отрицающего 

«внесебя другог равноценного Я». Согласно М.Бахтину сам диалог выступает 

в функции формы организации обучения и в функции содержания 

образования. 

В своей деятельности я опираюсь на понимание М.Бахтиным культуры 

как «формы общения людей разных культур, формы диалога», его идею, что 

культура есть там, где есть две (как минимум) культуры, и самосознание 

культуры есть форма ее бытия на гране с иной культурой. 

По мнению М.Бахтина «истина не рождается и не находится в голове 

одного человека, она рождается между людьми, совместно ищущими истину 

в процессе их диалогического общения». Это диалог культур, 



художественных миров, разных сознаний. При диалоге культур культуры 

взаимообогащаются. 

Вывод: только во взаимодействие со средой, в общении с другими 

людьми человек становится личностью и познает себя только в соотношении 

с другими. 

В реализации своего опыта использую идеи В.С.Библера о том, что 

культура представляет собой постоянный диалог прошлого, настоящего и 

будущего («Школа диалога культур»). По мнению В.С. Библера «происходит 

девальвация понятия «диалога культур», когда любое соотношение одной 

культуры с другой подводится под шапку «диалога культур». В.С.Библер 

определяет «диалог культур» как форму взаимного общения культур. 

Идеи В.С.Библера помогли осмыслить понимание того, что диалог может 

выступать конкретным приемом обучения, началом которого служит «точка 

удивления», то, что показалось странным и интересным, и вопрос по этому 

случаю можно задать только той культуре, из которой взят текст. Это слова, 

явления природы, история, предметы. 

Идеи Р.Хенви помогают мне понять, что культуры других народов трудно 

постигаемый аспект глобального восприятия мира. «Одно дело – приобрести 

знания о состоянии планеты, но совсем другое – понять и принять 

последствия присущего человеку дара создавать уникальную культуру». 

Говоря о глубине проникновения в чужую культуру, Р.Хенви выделяет 

четыре уровня кросскультурной грамотности: 

- туристический, который можно назвать нулевым, так как он не имеет 

ничего общего с глобальным восприятием мира; 

- непосредственное общение с носителями культуры предполагает 

знакомство с психологией народа и особенностями его быта; 

- интеллектуальное постижение чужой культуры «извне», готовность 

понять ее особенности; 

- восприятие чужой культуры глазами носителя. 

Представленный опыт базируется на идее компетентностного подхода 

(Зимняя И.А.). Суть идеи заключается в следующем: только компетентный 



человек может практически разрешить нестандартные ситуации, используя 

для этого знания, умения, способности, опыт. 

 

Новизна опыта. 

Новизна опыта заключается в следующем:  

1.Составление блока-модуля для обучения учащихся. 

2.Подборка материалов для развития коммуникативной компетенции 

учащихся. 

 

 

 

Социологический критерий. 

Адаптация учащихся в социуме во время пребывания во Франции 

(футбольные турниры). 

 

Адресная направленность опыта. 

Практический интерес представляют выводы по определению 

ментальности, сделанные на основе наблюдений за российскими и 

французскими учащимися во время поездки во Францию в ходе футбольного 

турнира. 

Необходимо сформировать нормы коммуникативного поведения 

учащихся, погрузить их в атмосферу культуры, быта, интересов своих 

сверстников. 

 

 

 

 



 

 

Результативность опыта. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 
выпускников  

 9 класс 11 класс 

2006 – 2007 сдавали 50%  «5» - 100% сдавали 33%  «5» - 100% 

2007 – 2008 сдавали 22%   «5», «4» - 100% сдавали 50%  «5» - 100% 

2008 – 2009 сдавали 22%  «5» - 100% нет класса 

  2009-2010         сдавали 40% «5»-100%          Сдавали 25% «100%» 

  2010-2011        сдавали 30% «5»-100%           50%   64б, 40б 

  2011-2012                                                               25%    44б 

   2013-2014                                                              20%    65б 

 
 

Участие учащихся в предметных олимпиадах 

 2006 год – 1 место в районной олимпиаде по французскому языку       

(Никонова Людмила, 10 класс) 

 2006 год – 6 место в областной олимпиаде по французскому языку 

(Никонова Людмила, 10 класс) 

 2006 год - III место  в районной олимпиаде по французскому языку 

(Петракова Екатерина, 10 класс) 

 2007 год -  II место  в районной олимпиаде по французскому языку 

(Петракова Екатерина, 11 класс) 

 2008-1 место в районной олимпиаде( Зеня Мария 11 кл ) 

 2010-1 место в районной олимпиаде (Семенова Ксения 9 кл) 

 2012-1 место в районной олимпиаде (Демидов Даниил-9 кл) 

 2013-1 место в районной олимпиаде(Демидов Даниил-10 кл 



 2014 -1 место в районной олимпиаде (Чаюн Анна 11 класс) 

 5 место в областной олимпиаде (Чаюн Анна) 

 2012 – 2 место в областном конкурсе переводчиков (Мочалина Вика 6 

кл) 

 2013 – 2 место в областном конкурсе переводчиков (Каласкаускас 

Александр-6 кл) 

 

 

В настоящее время в высших учебных заведениях на факультете 

французского языка обучаются учащиеся: 

1. Брусничкина Дина-г. Париж, Сорбонна 

2. Чаюн Анна-г. Прага 

3. Зеня Мария- г. Москва 

4. Лбова Юлия- Орехово-Зуево 

5. Хрящева Екатерина-г. Москва 

 

К результативности опыта можно отнести повышение мотивации 

учащихся к изучению французского языка. Исчезла проблема набора групп 

французского языка, что привело к сохранению языкового плюрализма в 

школе. СОШ №5 г.Киржача – единственная школа в районе, где преподаются 

три иностранных языка. Повысился интерес учащихся к изучению 

социокультурного аспекта. 

 


