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Аннотация. Межпредметные и метапредметные связи в обучении 

отражают комплексный подход к воспитанию и обучению, позволяют 

вычленить как главные элементы содержания образования, так и взаимос-

вязи между предметами, что помогает решить проблему разобщенности, 

оторванности друг от друга разных учебных предметов. В статье 

рассматривается возможность совершенствования билингвальной 

коммуникативной компетенции учащихся через реализацию 

межпредметной и метапредметной интергации в образовательном 

процессе. Под такой компетенцией авторы понимают способность и готов-

ность осуществлять эффективное межличностное, межгрупповое и меж-

культурное общение как на родном, так и на иностранном языке. 

Раскрывается принцип «метапредметности», заключающийся в обуче-

нии школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам 

мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх них, но 

которые воспроизводятся при работе с материалом из любой области 

знания. В качестве условия, средства и способа разностороннего развития 

личности при изучении родного и иностранного языков предлагается 

диалог культур, оптимизирующий обучение и повышающий его 

результативность. Двусторонние информационные культурно-смысловые 

связи, сравнение двух языков и культур стимулируют у учащихся 

когнитивные процессы, включают их личностный опыт, способствуют 

приобретению не только социолингвистических, но и социокультурных, 

дискурсивных знаний, обеспечивают успешное формирование 

коммуникативных навыков. 

Описан конкретный пример метапредметной интеграции – 

формирование коммуникативной компетенции учащихся при подготовке 

к творческой части ЕГЭ по русскому и английскому языкам. Представлены 

результаты опытно-экспериментальной работы по использованию данного 

метода в естественных условиях в гимназии № 94 г. Екатеринбурга. 
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