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Актуальность исследования. Интеграция Казахстана в мировое 

образовательное пространство обусловила смены парадигмы – перехода от 

знаниево-центрического подхода к компетентностному в подготовке 

специалистов новой формации.  

В связи с изменяющимся социальным заказом общества иноязычное 

образование приобретает все большуюзначимость, что обусловливает 

необходимость решения ряда методологических задач. 

Реформы, проводимые в контексте интернационализации и 

глобализации в системе образования Республики Казахстан, в частности, 

стратегические цели, поставленные в культурном проекте «Триединство 

языков» и в Государственной языковой политике, направлены на 

модернизацию образования,  что свидетельствует о важности усвоения 

трех языков: казахский язык — государственный язык, русский язык – 

язык межнационального общения, английский язык – язык успешной 

интеграции в глобальную экономику.  

Таким образом, возникла необходимость формирования и развития 

межкультурной коммуникативно-компетенции (далее – МКК) на всех 

уровнях иноязычного образования.   

Компетентностный и  личностно-ориентированный подходы  нашли 

свое отражение в формировании МКК на базе современных технологий 

овладения иноязычным общением.  

Проектно-ориентированное обучение (далее – PBL) является  

педагогическим методом, нацеленным на формирование и развитие МКК, 

так как он обладает высокой степенью конструктивности и вовлеченности 

учащихся в решение  аутентичных задач реалистичного содержания (Е.С. 

Полат, А.Т.Чакликова, Н. О. Яковлева, Е. В. Яковлев, Н.Ф.Плотникова, 

А.А.Головчун, Г.Б. Жумабекова, Э.И.Муртазина, J. Dewey, J. Thomas, G. 

Solomon, B. Lenzetal., S.Boss,  G.H. Beckett, J. Larmer et al.). 

Оценивание сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции учащихся является одним из наиболее сложных аспектов и 

все еще находится на стадии разработки (M. Byram, С.С.Кунанбаева, О.А. 

Фролова, Н.С. Руденко, A.E. Fantini, C. Brighton, L. Sercu, D. Deardorff, I. 

Lázár, C. Sinicrope и др.). 

PBL занимает ведущее место среди инновационных методов  

обучения с участием всех сторон учебного процесса; данная методика 



вовлекает учащихся в конструктивный процесс изучения языка и может 

быть продуктивно применена в образовательных учреждениях, позволяя 

учащимся повысить социальные и межкультурные компетенции, 

необходимые  для современного рынка труда. Все больше исследований 

подтверждают необходимость проектного подхода (PBL) для 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции (А.Т. 

Чакликова, А.С. Смагулова, А.А. Головчун, Г.Б. Жумабекова, Т.Е 

Землинская, Н.Г. Ферсман, А.Ю. Муратов, Z. Chlopek, J. Bradley-

Levineetal., S. Euler, J. Hietbrink & G. Geitz). 

Более того, в   эмпирических исследованиях отмечается 

положительное влияние внедрения PBL на развитие когнитивных 

компетенций учащихся в иноязычном образовании (J. Mergendoller et al., 

M. Gültekin, E.Kemaloglu, E. Summers & G. Dickinson). Однако, 

вышеупомянутые исследования проводились в естественной 

мультикультурной среде в рамках различных типов проектов. 

Кроме того, степень формирования и развития межкультурной 

коммуникативной компетенции учащихся  и внедрения PBL на уроках 

английского языка в общеобразовательных школах находится на стадии 

фрагментарной разработки и не соответствует ключевым компонентам 

высококачественного проекта (далее – High-QualityPBL). Необходимо 

также отметить недостаточность исследований по формированию 

межкультурной коммуникативной компетенции на основе High-Quality 

PBL, объединяющего культурные  ценности учащихся в контексте 

обучения иностранным языкам в общеобразовательных школах, а именно 

с удаленным доступом к межкультурной среде. 

Все вышеизложенное определяет актуальность темы исследования. 

Детальный обзор и анализ научной литературы, позволили выявить 

следующие противоречия: 

- между потребностью формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции в иноязычном образовании и 

недостаточной научно-методической разработанностью High-QualityPBL, 

необходимой для формирования способности и готовности учащихся 

вступать в общение с представителями инокультурного социума; 

-между необходимостью формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции учащихся в общеобразовательной школе и 

отсутствием системы оценивания степени сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции. 

Таким образом, современное состояние формирования МКК 

посредством High-QualityPBL в общеобразовательных школах  отражает 

необходимость проведения данного исследования. 

Целью исследования является теоретико-методологическое   

обоснование и практическая разработка модели формирования МКК 



учащихся общеобразовательной школыс использованием High-

QualityPBL. 

Объектом исследования выступает процесс иноязычного 

образования учащихся общеобразовательной школы на основе 

проектногообучения. 

Предметом исследования является модель формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции учащихся 

общеобразовательных  школ с  использованием High-Quality PBL в 

иноязычном образовании. 

Гипотеза   исследования.  Формирование межкультурной 

коммуникативной компетенции учащихся в общеобразовательной школе  

будет эффективным, если: 

1) модель формирования МКК будет представлена как 

последовательность процессуально-содержательных этапов; 

2) ведущим методом формирования МКК будет являться High-Quality 

PBL как продуктивный метод с комплексом коммуникативных 

заданий; 

3) система оценивания МКК будет представлена интегрированным 

инструментом оценивания High-Quality PBL и инструментарием 

“can-do statements”, 

то внедрение данных условий в учебный процесс общеобразовательных 

школ будет результативным, так как реализуются компетентностный и 

личностно-ориентированный подходы в иноязычном образовании. 

Для достижения поставленной цели ставятся и решаются следующие 

задачи:  

- проанализировать и изучить теоретико-методологические основы 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции на основе 

компететностного и личностного подходов;  

- рассмотреть системообразующие компоненты High-Quality PBL и 

обосновать эффективность проектного обучения в формировании 

межкультурной коммуникативной компетенции на уроках английского 

языка в общеобразовательной школе; 

- определить современное состояние степени внедрения проектного 

обучения в иноязычном образовании и формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции в общеобразовательных школах с 

английским языком обучения; 

-разработать модель процесса формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции на основе High-Quality PBL культурно-

ориентированного содержанияи экспериментально апробировать на 

уроках английского языка в общеобразовательной школе; 

- разработать систему оценивания сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции учащихся с использованием High-Quality 

PBL;  



- проанализировать и сопоставить инструменты оценивания High-

Quality PBL с комбинированным подходом оценивания (blended approach 

of ICC assessment) МКК и разработать модель инструмента самооценки и 

диагностики межкультурной коммуникативной компетенциина основе 

проектного обучения. 

Методологической и теоретической базой исследования 

послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области: 

- теории компетентностного обучения (С.С.Кунанбаева, Д.Н. 

Кулибаева, N.Chomsky, L.Thayer, R.Campbell, R.Wales, D.Hymes, R.Burns, 

J.Raven, D.Nunan, R.Slavin). 

-концепции компетенции и компетентности  (С.С.Кунанбаева, А.В. 

Хуторской, И.А.Зимняя, С.Н.Баграмова, Д.Б.Шаяхметова, Д.А.Шуебаева, 

Г.М.Касымова, Е.А.Байсбаев, L.Mrowicki, F.Weinert, B. Spitzberg). 

- теории компетентностного обучения иноязычного образования (С.С. 

Кунанбаева, А.T.Чакликова, Э.В.Тимохина, R.Docking, E.Auerbach, J.C.  

Richards & T.S. Rodgers) 

-теории коммуникативной компетенции (W.Labov, D.Hymes, M. 

Canale & M.Swian, S.J.Savignon, H.G.Widdowson, L.F.Bachman, М.Н. 

Вятютнев, С.С.Кунанбаева, Д.Н.Кулибаева, Е.А.Байсбаев, Б.А. 

Жетписбаева, Ж.Г. Шайхызаде, Е.А. Костина, A.E.Ниязова и др.); 

-анализа концепции культуры(A.L.Kroeber & C. Kluckhohn, E. Hall, C. 

Kramsh, L.A. Samovar & R.E. Porter, R. House & M. Javidan, M. Agar); 

 - теории культуры в иноязычном образовании (С.С. Кунанбаева, C. 

Kramsh, D. Peck,  M. Emmitt, J. Pollock, L. Komesaroff, M. Kohler); 

 - теории межкультурной коммуникативной компетентности (M. 

Byram, J.Bennett, W.Gudykunst, A.Fantini, D.Deardorff,  С.С.Кунанбаева, 

Г.В.Елизарова, Т.Г.Грушевицкая и др., Л.В. Куликова, Д.Н.Кулибаева, 

Г.М. Касымова, И.Л. Плужник); 

-теории проектного обучения (J. Dewey, W. Thomas, G. Solomon, S. 

Douglas, S. Stack, S. Boss, Е. С. Полат, А.В.Банарцева, Н.О. Яковлева, Е.В. 

Яковлев, Н.Ф. Плотникова, Е.Н. Струков, У.И. Копжасарова, Е.И. 

Муртазина G. H. Beckett & P. C. Miller, J. Larmeretal., B. Lenz et al.,); 

- теории проектного обучения в рамках конструктивистского подхода 

в образовании (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, R. Sawyer, J. Larmer et al.); 

- сопоставительного анализа проектного обучения и традиционного 

подхода (Н.А. Копылова, Е.С. Полат, R. Geier et al., J. Ravitz, V. Harada et 

al., M. Grant,  K.W. Chu, D. Curtis);  

- теории оценивания в проектном обучении (Н.А. Копылова, Е.С. 

Полат П. К. Блюменфельд, P. Kahn & O’Rourke, J. Larmer, J. Mergendoller, 

D. Laboy-Rush, W. Bender, J. Pellegrino,  M. Hilton);  

- теории обучения и развития межкультурной коммуникативной 

компетенции посредством проектное обучение (А.Т.Чакликова, А.С. 

Смагулова, А.А.Головчун, Г.Б.Жумабекова, Т.Е.Землинская, Н.Г. 



Ферсман, А.Ю.Муратов,  B.Alan & F.Sloller, Z.Chlopek, J.Bradley-Levine et 

al., S. Euler, J. Hietbrink & G. Geitz).  

Для решения поставленных задач использованы следующие методы 

исследования: 

- теоретические: теоретический и критический анализ научной 

литературы отечественных и зарубежных авторов; сравнительный анализ 

методических подходов и методов; моделирование;  

- эмпирические: письменный и устный опрос; анкетирование 

учащихся и учителей английского языка; наблюдение процесса 

применения проектного обучения; количественный и качественный 

методы обработки результатов; анализ результатов и обработка 

статистических данных на основе программы SPSS. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- определены теоретические и методологические основы 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции в 

иноязычном образовании общеобразовательной школы; 

- представлена поэтапная модель процесса формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции на базе проектно-

ориентированного обучения для учащихся общеобразовательных школ, а 

также разработан PBL-проекткультурно-ориентированного содержания в 

соответствии с ключевыми компонентами и методологическими 

принципами иноязычного образования; 

- представлены инструменты оценивания сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции с использованием High-

Quality PBL. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

-представлены теоретико-методологические основы межкультурной 

коммуникативной компетенции и определены принципы с 

использованием High-Quality PBL; 

-разработана модель формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции учащихся общеобразовательной школы 

посредством High-Quality PBL.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

- разработаны проекты с комплексом коммуникативных задач и 

матрица оценки степени сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции. Результаты исследования могут быть 

использованы учителями общеобразовательной школы на практических 

занятиях по иностранному языку и при разработке элективных курсов 

образовательных программ иноязычно-дидактического направления  

педагогических специальностей; 

- разработан и внедрен факультативный предмет «Project-

BasedLearning» в школьную программу базы исследования, 



методологические принципы которого были апробированы в ходе опытно-

экспериментальной работы. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1.Компетентностный и личностно-ориентированный подходы в 

современном иноязычном образовании являются эффективной основой 

при формировании межкультурной коммуникативной компетенции 

учащихся общеобразовательной школы, способных действовать 

эффективно в межкультурном контексте. 

2. Проектно-ориентированное обучение направленно на развитие и 

формирование межкультурной коммуникативной компетенции учащихся 

общеобразовательной школы и оказывает положительное влияние на 

усвоение предметно-процессуального содержания МКК, развитию 

креативного и критического мышления.  

3. На современном этапе, формирование и развитие межкультурной 

коммуникативной компетенции учащихся и степень внедрения PBL в 

общеобразовательных школах, не соответствуют критериям качественного 

процесса и находятся на стадии разработки. Результаты исследовательской 

работы выявили недостаточность научно обоснованного проектно-

ориентированного обучения в иноязычном образовании для интеграции и 

развития МКК учащихся средних школ в процессе обучения, 

неразработанность критерий  оценивания различных аспектов МКК и др. 

4.Разработанная модель процесса формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции с использованием High-Quality PBL 

основана на методологических принципах (коммуникативный и 

компетентностно-ориентированный, конструктивное обучение, 

проблемно-поисковое исследовательское обучение, метакогнитивный цикл 

и автономное/самостоятельное обучение), предполагает ряд этапов 

(инициативный этап, этап планирования проекта, этап определения 

окончательных итогов, этап языковой подготовки для сбора информации, 

информационный этап, этап языковой подготовки для анализа 

информации, этап анализа информации, этап создания 

продукта/проекта, этап презентации и защиты проекта, этап 

верификации), коммуникативных заданий (мозговой штурм по выбору 

темы, подбор вопросов для интервью с учетом коммуникативной цели, 

сбор и анализ данных,  подготовка вводных брошюр,  упражнения 

основанные на таксономии Блума, написание эссе по международному 

стандарту IELTS, съемка и редактирование видео и т. д.),которые 

направлены на формирование субкомпетенций МКК (культурологические, 

социальные, концептуальные, рефлексивные, когнитивные, 

коммуникативные компетенци), а также на формирование 

исследовательской компетенции и совершенствование критического 

мышления.   



5. Выработанная интегрированная система оценивания степени 

сформированности МКК с использованием High-Quality PBL на основе 

«blended approach of ICC assessment» и моделей оценки МКК (М. Байрам, 

С.С.Кунанбаева) с дескрипторами  “can-do statements” в рамках культурно-

ориентированного содержания является продуктивным инструментом 

самооценки и диагностики. Разработанные дескрипторы по таксономии 

Блума с использованием «глаголов-действий» отличаются высокой 

степенью эффективности диагностики сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции учащихся. 

6. Разработанная и апробированная модель проектного обучения с 

использованием High-QualityPBL и результаты экспериментально-

опытной работы  продемонстрировали высокую продуктивность 

сформированности МКК на уроках английского языка. 

База исследования: организации среднего образования Республики 

Казахстан (57 школ с английским языком обучения, "Bilim-Innovation"  

школа-лицей, г. Алматы). 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в 

течение 2016-2020 гг. и включало четыре основных этапа. 

На первом этапе (сентябрь 2016 года – февраль 2017 года) 

проводился анализ используемой научно-методической литературы, 

изучались теоретико-методологические основы, эмпирические 

исследования, а также  отечественный и зарубежный опыт в области 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции и 

внедрения проектного обучения для учащихся средних школ в 

иноязычном образовании; определен научно-понятийный аппарат 

исследования, цель и задачи исследования, методы исследования, 

определялась структура исследования. 

На втором этапе (февраль 2017 года - ноябрь 2018 года) уточнена 

гипотеза; осуществлялась разработка  инструментов сбора и анализа 

данных; проведено исследование по выявлению степени  внедрения 

проектного обучения и диагностический̆ срез степени сформированости 

межкультурной коммуникативной компетенции учащихся; смоделирован 

инструмент самооценки и диагностики межкультурной коммуникативной 

компетенции учащихся; разработана модель формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции на основе проектного 

обучения (High-Quality PBL). 

На третьем этапе (декабрь 2018 года - июнь 2019 года) проведена 

опытно-экспериментальная работа и апробирование предлагаемой̆ модели 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции и ее 

внедрение на основе проектного обучения (High-Quality PBL) и 

инструмента самооценки и диагностики сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции в рамках 

высококачественного проектного обучения (High-Quality PBL). Проектное 



обучение и разработанный инструмент самооценки и диагностики был 

внедрен в учебный процесс "Bilim-Innovation"  школы-лицея   г. Алматы. 

На четвертом этапе (июль 2019 года- апрель 2020 года) проводился 

анализ, верификация эффективности результатов исследования, их 

систематизация; были сделаны выводы и определены дальнейшие 

перспективы исследования  в данной области. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения и 

результаты исследования докладывались на научно-практических 

международных и республиканских конференциях: Материалы 

международной конференции FLTAL (2017 г.); Международный конгресс 

по новым горизонтам в образовании и социальных науках, Стамбул 

(Турция) (2018); IX международная научная конференция, Прага (Чешская 

Республика) (2019), международная научная конференция “Philosophical 

and Political Aspects of International Educational Projects”, Almaty, Abay  

University, (2018), VII Республиканская научно-практическая конференция 

молодых ученых и специалистов «Индустрия 4.0: диалог поколений и 

новые рекомендации для молодых ученых», посвященная 175-летию со 

дня рождения великого сына Казахского народа Абая Кунанбаева (2020), а 

также нашли отражение в  публикациях, в том числе научных изданиях, 

рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан: Вестник ПГУ, 

серия «Педагогические науки», 2019, (1); Вестник КазНПУ, серия 

«Педагогических науки», 2019, 2 (62); Вестник КазМКПУ, 2019, № 2 (78); 

Вестник КазМКПУ, 2020, № 1 (81) и входящих в базу Scopus –Issues in 

Educational Research, 2020, 30(2).  

Структура диссертации: Диссертация состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных источников и приложений. 

 

 

 


