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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Начиная с середины XX века, проблема гу
манизации  общества  становится  одной  из  приоритетных  в  общественном 
сознании  мирового  сообщества.  Гуманизация  образования,  рассматривае
мая в качестве одного из путей решения этой задачи,  для России в настоя
щее время является  существенным  направлением  его реформирования. Не
обходимость  гуманистическиориентированного  реформирования  образо
вания соотносится  с его кризисным состоянием, одной из причин  которого 
является дегуманизация общества в целом и образования, в частности. 

Самым  губительным  результатом  такой  дегуманизации  можно  назвать 
отчуждение и бессистемность, так как человек с бессистемным  мышлением, 
отчужденный  от  общества  и от самого  себя  как  личности,  привязанный к 
сиюминутным интересам и заботам, не обладающий щироким мировосприя
тием, не знающий  ни  своих родовых,  ни национальных,  ни общечеловече
ских корней, не способен стать созидательной личностью. 

В  настоящее  время  развернуто  гуманистическое  толкование  парадигмы 
личностно ориентированного образования; не формирование, а поддержание и 
развитие ребенка, создание оптимальных условий для его самореализации, са
моразвития, адаптации, самовоспитания, необходимых для становления само
бытной личности, способной взаимодействовать с людьми, природой, культу
рой, цивилизацией  (Е.В.Бондаревская,  В.В.Сериков,  В.И.Андреев,  Л.Н.Ку
ликова, И.С.Якиманская  и др.). В основе данной парадигмы лежат идеи гу
манизма, уходящие корнями в историкокультурный опыт народа, в духовные 
традиции (Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо, И.Кант, И.Песталоцци, А.Дистервег, 
Г.Спенсер, К.Д.Ушинский, Л.С.Выготский, П.А.Кропоткин и др.). 

Особую значимость эта задача приобретает на этапе становления лично
сти в младшем школьном возрасте, так как именно в этом возрасте развива
ется личностный потенциал,  происходит  смена  субъективной, эгоцентриче
ской позиции по отношению к окружающему миру на позицию объективную 
(познавательную, нравственную). 

Это положение имеет принципиальное  значение для педагогики,  ибо до 
сих пор главные усилия по реформированию образования сводились к изме
нениям в среднем и старшем звене. Начальной школе отводилась роль про
педевтики  личностного  развития.  Сегодня  очевидно,  что  она  должна  рас
сматриваться как фундамент всей образовательной системы, 
г^  Проблема  гуманизации  и  гуманитаризации  начального  образования 
может быть решена на основе приобщения младших школьников к общече
ловеческой  культуре,  ориентированной  на  сохранение  и  воспроизводство 
общечеловеческих ценностей. Значительные возможности в этом плане дает 
педагогический  аспект  углубленного  обучения  младших  школьников 
иностранному языку. 



Иностранный  язык,  обладая  большим  гуманистическим  потенциалом 
(Зимняя  И.А.)  представляет  собой  благоприятный  контекст  формирования 
гуманистического отношения к миру через приобщение учащихся  к системе 
культурных ценностей, выраженных в языке. Ведь именно языки выступают 
носителями  национальной  культуры,  хранителями  и  средствами  передачи 
всех  накопленных  человечеством  знаний,  посредниками  межличностных, 
межнациональных  и  межкультурных  отношений,  средствами  обеспечения 
взаимопонимания  и  сотрудничества  народов  (И.Л.Бим,  В.П.Фурманова, 
Л.А.Шейман, В.В.Сафонова и др.). 

_ ^  Однако  в  образовательном  процессе  начальной  школы  до  последнего 
времени  понятия  "язык",  "культура",  "общечеловеческие  гуманистические 
ценности", "личность" почти не соединялись. Известно, что воспитание  все
гда направлено на формирование определенных гуманистических ценностей, 
а  в  качестве  основного  механизма  формирования  ценностей  и,  соответст
венно, процесса становления нравственности  выступает система отношения 
человека к миру. Разделяя точку  зрения ученых (И.А.Зимняя, Б.Н.Боденко, 
Н.А.Морозова), считающих, что именно в этом процессе  общечеловеческие 
гуманистические ценности, представленные субъекту воспитания и обучения 
в качестве объектов его отношения, переживание которого как эмоциональ
но  и  личностнозначимого  превращает  их  в  ценности  личности,  можно 
предположить,  что  преодолеть  вышеназванное  противоречие  возможно, 
рассматривая  иностранный  язык  как  средство  формирования  гуманистиче
ского отношения к миру, к людям, к самому себе. 

С  приоритетной  направленностью  на  воспитательные  и  развивающие 
функции  обучения иностранный язык становится средством воспитания гу
манистическиориентированной  личности  младшего  школьника.  Поэтому 
настоящее  исследование  направлено  на  разработку  педагогических  основ 
развития  гуманистического  потенциала  личности  младшего  школьника 
средствами иностранного языка в контексте диалога культур. 

Обзор  педагогической  и  научнометодической  литературы  свидетельст
вует о том, что несмотря  на довольно интенсивные исследования  вопросов 
использования  иностранного  языка  как  средства  воспитания  и  развития 
школьников,  проблема  развития  гуманистического  потенциала  личности 
младшего школьника средствами данного предмета не получила своего дос
таточного отражения как в теории, так и в практике учебновоспитательного 
процесса начальной школы. Все вышесказанное обусловливает актуальность 
темы данного исследования. 

Объектом исследования является процесс развития гуманистического по
тенциала личности  школьника. 

Предметом исследования выступают пути и условия развития гуманисти
ческого потенциала личности младшего школьника средствами иностранно
го языка в контексте личностно ориентированного образования. 



Цель исследования заключается  в разработке педагогических  основ раз
вития гуманистического  потенциала личности младшего  школьника средст
вами иностранного языка на основе диалога культур. 

Данная цель исследования определила следующие задами: 
1) На  основе  теоретического  анализа литературы  по теме  исследования 

выдвинуть  совокупность  теоретических  положений,  обеспечивающих  опти
мальное развитие гуманистического  потенциала личности младшего школь
ника средствами иностранного языка, 

2) Разработать  лингвокультуроведческую  деятельностпую  модель обуче
ния,  обеспечивающую  активную  творческую  деятельность  обучаемых  по 
формированию гуманистического отношения к миру. 

3) Реализовать  модель обучения  в опытноэкспериментальной  работе в 
условиях начального школьного обучения. 

4) Предложить педагогические рекомендации по внедрению разработан
ной модели обучения в систему языковой подготовки младших школьников в 
школах любого типа. 

Гипотеза  исследования  состоит  в  том, что  развитие  гуманистического 
потенциала личности младшего  школьника  средствами иностранного языка 
может быть обеспечено в контексте личностпоориентированного  образова
ния при условии: 

• осуществления взаимосвязи языка  культуры   общечеловеческих гума
нистических  ценностей   личности на основе введения в контекст обучения 
нингвокультуроведческого содержания; 

• осуществления диалога культур, направленного на формирование гума
Е1истического отношения к миру в процессе иноязычной речевой деятельно
:ти на  основе двух видов  анализа    культуроведческого  компаративного  и 
тингвоконтрастивного; 

• усвоения учащимися лингвокультуроведческого  содержания обучения в 
1КТИВНОЙ проектнотворческой  деятельности,  направленной  на  переход  от 
{)ормирования  представлений  о  гуманистических  цешюстях  к  устойчивому 
1ичностному образованию в духовнонравственной сфере. 

Методологической основой исследования являются  философские, педаго
ические и психологические концепции, раскрывающие сущность общенауч
1ЫХ категорий:  "гуманизм",  "отношение",  "ценности",  "культура",  "язык" 
Я.А.Коменский,  В.фон  Гумбольдт,  С.И.Гессен,  В.В.Зеньковский, 
Л.А.Кропоткин,  В.А.Сухомлинский,  В.П.Зинченко,  В.Н.Мясищев  и  др.); 
юдходы  к  проблеме  соотношение:  воспитания,  развития  и  обучения 
Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци, А.Дистервег, К.Д.Ушинский,  Л.С.Выготский, 
1.П.БЛОНСКИЙ, С.Л.Рубинштейн, В.В.Давыдов и др.); положения гуманисти
lecKOH педагогики  и психологии  XX  века  (К.Роджерс,  А.Маслоу,  Р.Бернс, 
],ж.Браун  и  др.);  теория  деятельности  (Л.С.Выготский,  С.Л.Рубинштейн, 
^.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина); теория развивающего обучения 



(В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, Л.В.Занков); исследования по проблеме обнов
ления  и  гуманизации  учебновоспитательного  процесса  (А.Г.Асмолов, 
А.А.Бодалев, Ш.А.Амонашвили,  Р.М.Рогова, И.А.Зимняя и др.), положения 
гуманистического  личностноориентированного  образования  (Е.В.Бонда
ревская, В.В.Сериков, И.С.Якиманская); исследования по проблеме самораз
вития личности  (В.И.Андреев, Л.Н.Куликова  и др.); теоретические  положе
ния этнопедагогики (Г.Н.Волков, Д.А.Данилов, Н.Д.Неустроев, Б.Н.Попов и 
др.); теория речевой деятельности (И.А.Зимняя, А.А.Леонтьев); исследования 
развития  детской  речи  (Е.И.Исенина,  Л.И.Айдарова,  Е.И.Негневицкая, 
А.А.Леонтьев); концепция межкультурной коммуникации и лингвокультуро
ведения  (В.П.Фурманова,  В.В.Сафонова  и др.); интердисциплинарный  ана
лиз многоязычия (М.М.Фомин). 

Для  достижения цели исследования  и решения поставленных  задач ис
пользовались  следующие методы: теоретический  анализ  философской, пси
хологопедагогической и научнометодической литературы по теме исследо
вания;  изучение  зарубежного  и  отечественного  опыта  преподавания  ино
странных языков в начальной школе; ретроспективный анализ собственного 
педагогического  опыта;  педагогический  эксперимент;  беседа;  опрос
анкетирование; анализ  системы педагогических приемов; контроль, наблю
дение за учащимися в процессе обучения; статистическая обработка резуль
татов эксперимента. 

Экспериментальной базой исследования явились начальные классы сред
них школ № 26 и № 8 г.Якутска. Изучение вопросов, связанных с темой дис
сертационной работы, целенаправленно осуществлялось с 1993 по 2000 годы 
и включало в себя три этана; 

1 этап   19931995 гг. (поисковый)   этап осмысления проблемы, изучения 
состояния исследуемой проблемы на практике, поиск эффективных  путей и 
способов  обучения.  Экспериментальным  изучением  было  охвачено  96 уча
щихся. 

2 этап   19961998 гг.  (основной)   этап  научнотеоретического  анализа 
исследуемой  проблемы,  разработка  основных  направлений  опытно
экспериментальной  работы,  осуществление  формирующего  эксперимента. 
Обучение иностранному языку учащихся начальных классов в школе № 8 г. 
Якутска. 

3 этап   19992000 гг. (завершающий)   этап подведения итогов теорети
ческого и экспериментального  исследования, обобщение, описание  резуль
татов. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  обеспечиваются  синтезом 
философскопсихологических,  педагогических  и  научнометодических  под
ходов в обосновании ведущих положений; применением методов и методик, 
адекватных  цели,  задачам,  гипотезе;  реализацией  опытноэкспе
риментальной  работы, показавшей  правомерность  положений  разработан
ной гипотезы,  анализом полученных данных. 



Научная  новизна  и теоретическая  значимость  данного  исследования  за
ключаются  в том,  что поставлена  актуальная для современного  этапа  разви
тия начальной  школы  проблема  гуманизации  учебновоспитательного  про
цесса  средствами  конкретного  учебного  предмета,  в  данном  случае  " 
Иностранного  языка" в целях воспитания  гуманистическиориентированной 
личности  младшего  школьника,  развития  ее  нравственного  потенциала; 
обоснована  целесообразность  и  доказана  возможность  введения  на  раннем 
этапе  обучения  иностранному  языку  проектнотворческой  деятельности 
учащихся  с  использованием  лингвоконтрастивного  и  культуроведческого 
видов  анализа  в  модели  обучения;  определены  педагогические  условия  ис
пользования  иностранного  языка  как  средства  формирования  гуманистиче
ского отношения к миру. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что составлены 
и  систематизированы  соответствующие  дидактические  материалы  лингво
культуроведческого  анализа по изучаемым темам и ситуациям,  разработаны 
проектные  задания  в рамках  интегративной  культуроведческой  модели  обу
чения; разработанная  трехступенчатая  деятельностная  модель  обучения  мо
жет  быть  использована  в  обучении  иностранному  языку  на  painrcM  этапе в 
школах любого  типа. Основные положения  работы  могут  быть  использова
ны студентами педагогических  вузов во  время педпрактики,  учителями ино
странного языка в начальной школе. 

Апробация  результатов  исследования:  материалы  диссертации  доклады
вались автором на Всероссийской научнопрактической конференции  (Пенза, 
1999  г.),  на  республиканских  научнопрактических  конференциях  (Якутск, 
1999,2000  гг.),  на  республиканских  Алексеевских  педчтениях  (Якутск,  1998
1999гг.), на  научнопрактических  конференциях  ЯГУ  в  19961999  гг.;  на ме
тодических  семинарах  учителей  иностранного  языка  г. Якутска,  па  семинар
ских занятиях  аспирантов  ЯГУ.  Материалы  исследования  апробированы  на 
открытых уроках для завучей, директоров  школ г.Якутска, для учителей ино
странного языка  Республики  Саха. Основные положения работы  отражены в 
восьми  публикациях, 

На защиту выносятся следующие  положения: 

1. Развитие гуманистического  потенциала  личности  младшего  и1кольника 
средствами  иностранного  языка  предполагает  включение  лингвокультуро
ведческого компонента  (народные праздники, обычаи, фольклор)  в содержа
ние  обучения иностранному  языку  в целях формирования  гуманистического 
отношения к миру, к людям, к самому себе. 

2. Освоение гуманистического  содержания  обучения иностранному  языку 
возможно на основе материалов культуроведческого  компаративного и лин
гвоконтрастивного  видов  анализа  в  процессе  иноязычной  речевой  деятель
ности  в  контексте  лингвокультуроведческой  деятелыюстной  модели  обуче
ния. 



3.  Формирование  отношения  учащихся  к  миру  происходит  наиболее  эф
фективно  в  процессе  их  совместной  гфоектнотворческой  деятельности,  ин
тегрирующей  изучение  иностранного  языка,  культуры  народа  и  различные 
виды практической деятельности, актуальные для детей  младшего  школьно
го возраста. 

Структура диссертации: работа  состоит  из  введения, двух  глав,  заключе
ния, списка использованной литературы и приложения. 

Основное  содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  изложены 
предмет и объект исследования,  формулируется  его цель, гипотеза  и  задачи, 
представлены  методы  исследования и положения, вьшосимые на защиту, оп
ределяются  научная  и  практическая  значилмость  работы,  отражена  апроба
ция полученных результатов и выводов. 

В первой главе  "Педагогические основы проблемы развития гуманистиче

ского  потенциала  лич1гости  младшего  школьника  средствалш  инострашюго 

языка  " дается  анализ  философской, педагогической  и  психологической  ли
тературы  по  проблеме  исследования,  позволяющий  определить  основные 
концептуальные  положения  и гипотезу данного  исследования,  рассматрива
ется  философскопсихологический  аспект  гуманистического  влияния  соизу
чения языка и культуры на личность младшего школьника, освещается  роль 
и место  иностранного  языка  как  средства  формирования  отношения  к  миру 
в  контексте  межкультурного  обучения и воспитания,  раскрываются  особен
ности  гуманистического  развития  младших  школьников  в  лингвокультуро
ведческой модели обучения. 

В настоящее время наблюдается тенденция  смены социоцентрической  па
радигмы  образования  на  антропоцентрическую  (И.А.Зимняя,  Б.Н.Боденко, 
Н.А.Морозова).  При такой  парадигме образования  гуманизация  рассматри
вается  как  смыслообразующая  компонента  всей  образовательной  системы, 
так как  она соотносится с  принципом антропологической  ориентации  педа
гогики.  Понимание  человека  как  цели  образования  определяло  в  разные 
эпохи  и  в разных  социальноэкономических  условиях  основное  содержание 
педагогических  учений  и  практики  образования.  В  связи  с  этим  в  данной 
главе рассматриваются  основные философскопсихологопедагогические  те
чения, на  основе  которых  разрабатывается  теоретикометодологическая  ба
за  гуманистической  концепции  образования:  синтетическиантро
пологическое  (М.Монтессори,  Ж.Пиаже,  Дж.Дьюи,  Я.Корчак, 
П.Ф.Каптерев,  Л.С.Выготский,  В.Н.Мясищев  и  др.),  естественнонаучное 
(В.Штерн, Э.Торндайк,  З.Фрейд, К.Юнг  и др.), социологическое  (Г.Спенсер, 
Э.Дюркгейм,П.А.Кропоткин,  В.В.Зеньковский  и др.),  провиденциалистское 
(Р.Штайнер, Н.А.Бердяев, В.С.Соловьев и др.). 



Из природы ребенка, единства общего, особенного и отдельного  в каж
дом  человеке,  цз  целостности  и  неделимости  личности  исходили  ученые
синтетисты. Главную цель образования они видели в содействии раскрытию 
внутреннего  потенциала  ребенка.  Ключевыми  словами  их  педагогических 
концепций являются рост и развитие. Сегодня актуальными становятся мно
гие положения исследований  психоаналитического  характера: воспитание и 
обучение должны быть процессом не только внешнего воздействия, но и по
степенного движения  от познания себя внешнего к познанию себя внутрен
него. Представители социологического течения способствовали вовлечению 
в круг антропологических  оснований образования  социальной  психологии 
и педагогики. Гуманистическая направленность  педагогики провиденциали
стов  заключается  в  раскрытии  индивидуальных  дарований  личности,  ее 
творческого потенциала, в гармонии души и тела. 

Таким  образом,  вышеназванные  философскопедагогические  течения 
свидетельствуют  о  существовании  антропологических  оснований  теории  и 
практики образования, о необходимости рассматривать человека в единстве 
трех его сущностей: природной, социальной  и культурной.  Соответственно 
этому  и  ребаюк  представляет  собой  существо  природное,  социальное  и 
культурное. Это единство лежит в основе образовательных процессов, обес
печивающих целостное развитие ребенка. 

Вопрос о том, каким  образом  могут быть достигнуты желаемые резуль
таты  в развитии  учащихся,  приобретает  первостепенное  значение  в  разра
ботке педагогических  аспектов развивающего  обучения. Теория развиваю
щей роли обучения находила  отражение у ряда  выдающихся  мыслителей и 
педагогов  прошлого,  таких  как  Я.А.Коменский,  Ж.Ж.Руссо, 
И.Г.Песталоццн,  А.Дистервег,  К.Д.Ушинский  и  др.  Исходя  из  положения 
Л.С.Выготского  о  том,  что  обучение должно  забегать  "вперед развитию", 
способствовать перемещению ребенка из "зоны его сегодняшнего развития в 
зону его ближайшего развития ", можно утверждать, что  обучение опреде
ляет развитие, но действует не прямолинейно, а преломляясь через внутрен
ние, индивидуальные особенности ребенка. Оно определяет глубокое качест
венное изменение  прежде  всего внутреннего  мира  ребенка,  охватывающее, 
как отмечает А.В.Запорожец, не только интеллектуальную, но и нравствен
новолевую,  мотивационноэмоциональиую  и  физическую  сферы личности 
ребенка. Мысль о раскрытии через обучение внутренгшх сил и резервов де
тей особенно актуальна для нашего исследования. 

Решению  задач  воспитания  посвящены  многочисленные  исследования, 
разработаны концептуальные подходы, воспитательные системы, что значи
тельно  продвинуло  изучение  общей  проблемы  воспитания 
(Е.В.Бондаревская, В.В.Сериков, В.А.Караковский, О.С.Газман, Н.М.Талан
чук,  Б.А.Ручкин,  И.М.Ильинский,  В.С.Библер,  И.А.Зимняя,  Б.Н.Боденко, 
Н.А.Морозова и др.). В большинстве успешно реализуемых концепций  вое



питание трактуется как управление процессом развития личности посредст
вом создания благоприятных для этого условий: воспитательной среды, мо
тивации  обучающегося, личности  педагога. В основе вышеназванных  кон
цепций  воспитания  лежат  идеи гуманизма,  общечеловеческие  и нравствен
ные ценности. 

В нашем исследовании  процесс обучения иностранному  языку младших 
школьников  рассматривается  как  составная  часть  единого  комплексного 
процесса воспитания гуманистическиориентированной личности, главными 
ценностями которого являются сам ребенок, культура и творчество. Педаго
гическая деятельность при этом направлена  на поддержание ребенка, пере
дачу и развитие культуры, создание творческой среды, способствующей его 
самореализации, что предполагает поиск  в ребенке некоего внутреннего ис
точника его самоакгуализации, того потенциала, которым он обладает. 

Вслед за  И.А.Зимней,  Б.Н.Бодепко,  Н.А.Морозовой,  мы рассматриваем 
воспитание как процесс формирования  отношения человека к миру, где ос
новным механизмом воспитания выступает категория отношения. Содержа
тельным  компонентом  формирования  отношений,  на  наш  взгляд,  может 
стать понимание глобальных ценностей человечества, знание культуры, на
родных традиций и  обычаев соизучаемых стран в их сравнении,  осознание 
и присвоение ребенком  на этой  основе общечеловеческих  гуманистических 
ценностей с учетом его возрастных и личностных особенностей, норм нрав
ственного поведения. 

Исходя  из  теоретических  положений  этнопедагогики  (Г.Н.Волков, 
Д.А.Данилов,  Н.Д.Неустроев,  И.С.Портнягин,  Б.Н.Попов  и др.), источни
ком  развития  нравственности, гуманности  учащихся  мы  считаем  народные 
воспитательные традиции и обычаи. Рассматривая становление человека как 
культурноисторического субъекта в контексте общечеловеческих ценностей, 
можно выделить народную культуру, а именно народные обычаи, традиции, 
праздники, фольклор как форму выражения ценностного отношения к миру. 
Диалог своей и чужой культур   это принятие и понимание иных культурных 
позиций  и ценностей, когда каждая  из сторон  признает другую как равную, 
проявляет к ней интерес, признает ее отличия, уважает ее уникальность и одно
временно  через познание и сопоставление углубляет свою самоидентичность. 
Диалог культур становится в настоящее время принципом и методом обучения 
(Р.Ладо, В.В.Сафонова, В.П.Фурманова, М.М.Бахтин, В.С.Библер). 

Экстраполируя  данные  положения  на  проблему  нашего  исследования, 
считаем  возможным  рассматривать  педагогический  аспект  формирования 
отношения к миру как приобщение к культурным ценностям страны изучае
мого языка через призму реалий своей страны, своего языка {М.М.Фомин) в 
контексте  межкультурного  обучения  и  воспитания  на  основе  личностно
деятельностного подхода. Это создает особое "педагогическое поле" для раз
вития личностных качеств учащихся, их интеллектуальных и познавательных 
возможностей,  эмоций,  чувств,  готовности  к  общению.  Важным  условием 
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развития  гуманистического  потенциала  личности  младшего  школьника  в 
контексте личностноориентированного  образования  в данном  исследовании 
рассматривается  осуществление  взаимосвязи  языка,  культуры,  гуманистиче
ских ценностей, личности в процессе усвоения иностранного языка. 

Проблема  взаимосвязи  языка, культуры  и личности рассматривалась  еще 
философами  античного  мира,  отмечавшими  активную  роль  языка  в  разви
тии культуры, постижении  научных  истин, указывавшими  на  их связь с при
родой,  обществом  (Гераклит  Эфесский,  Сократ,  Платон,  Аристотель). 
Большинство  философов  (Ж.Ламетри,  К.Гельвеций,  П.Гольбах,  Э.Гуссерль, 
Х.Гадамер,  В. фон Гумбольдт  и др.)  отмечали,  что  язык  является  необходи
мым  условием  формирования  общества  и  культуры,  взаимосвязь  языка  и 
культуры  рассматривалась  ими  в единстве  с проблемой  человека.  Обсужде
ние  социальности  языка  философами  и  языковедами  продолжается  вплоть 
до  настоящего  времени  (М.М.Бахтин,  В.С.Библер,  Е.М.Верещагин, 
В.Г.Костомаров,  В.В.Воробьев,  А.А.Леонтьев  и др.).  Культуроносную  цен
ность  языка  вполне  осознавали  и  многие  педагоги  прошлого 
(Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский и др.) 

Развивая  деятельностный  подход к изучению  проблемы личности,  отече
ственные педагоги  выдвигают  в качестве  основной цели обучения  иностран
ным языкам  развитие  у обучаемых способности  к общенто  на  иностранном 
языке па межкультурном  уровне, что предполагает формирование  у учащих
ся  необходимого  и  достаточного  для  их  возраста  уровня  знаний  картины 
мира и интеграции личности  школьника  в  систему  мировой  и  национальной 
культур.  В  нашей  работе  мы  придерживаемся  научного  тезиса 
А.А.Леонтьева  о том, что "преподавать  язык   значит в конечном  счете пре
подавать культуру".  При этом важно подчеркнуть,  что  "речь идет не только 
об овладении учащимися иноязычной культурой, сколько о формировании и 
развитии на этой основе собственной культуры учащихся " (И.Л.Бим). 

Кумулятивная  функция  языка  создает  реальную  основу  для  лингвокуль
туроведческого  подхода  к преподаванию  иностранного  языка.  Данный  под
ход (В.П.Фурмаиова,  В.В.Сафонова,  Л.А..Шейман)  позволяет решать  задачу 
гуманистического  межкультурного  воспитания  уже  на  раннем  этапе.  Под 
межкультурным  воспитанием  мы  понимаем  процесс  приобщения  личности 
ребенка  к  культуре,  народным  традициям  страны  изучаемого  языка  через 
призму культурных  реалий  своей страны,  в  ходе которого  формируется  от
ношение к миру, к людям, к самому себе.  Межкультурное  обучение  понима
ется  нами  как  деятельностноориентированный  процесс  формирования  у 
младших  школьников  межкультурной  компетенции.  Таким  образом,  меж
культурное  обучение и воспитание  ориентированы  как на формирование ос
нов  коммуникативной  компетенции,  так  и  на  развитие  гуманистического 
мировоззрения средствами иностранного  языка. 



Лингвокультуроведческий  подход к  языковому  образованию  рассматри
вается  в  аспекте  межкультурной  коммуникации  и  характеризуется  следую
щими  принципами:  1)  культурноориентированная  направленность;  2)  си
туативность;  3)  контрастивность;  4)  аксиологическая  ориентированность; 
5)  межпредметная  и  межаспектная  координация  (В.В.Фурманова).  Следует 
отметить,  что данные  принципы  объединяют  лингвистический,  культурный, 
ценностный  и социологический  аспекты  обучения  иностранным  языкам, ус
танавливая  взаимосвязь  языкакультурыгуманистических  общечеловече
ских ценностейличности. 

Сходство или различие культур играет важную роль в процессе коммуни
кации.  Принцип  контрастивности  создает  условия  для использования  в мо
дели  обучения  лингвоконтрастивного  и  культуроведческого  компаративно
го  видов  анализа  языка  и культуры.  Задача  педагога  при  этом  видится  во 
введении учащихся в мир ценностей  и оказание им помощи в выборе лично
стно значимой системы ценностных ориентации. 

Исследования  Л.С.Выготского,  А.Н.Леонтьева,  Д.Б.Эльконина,  В.В.Да
выдова,  А.К.Марковой,  Л.И.Айдаровой  и  др.,  рассматривавших  психиче
ское развитие  детей  младшего  школьного  возраста,  позволяют  утверждать, 
что  данный  возраст  является  сензитивным  периодом  для  развития  гумани
стического  мировоззрения ребенка.  Поэтому  обучение иностранным  языкам 
в  контексте межкультурного  обучения  и  воспитания  получает  мировоззрен
ческую  направленность.  Усваивая  заданное  содержание,  ученик  не  просто 
получает  информацию, а  преобразует  ее на  основе  собственного  опыта,  т.е. 
строит  субъектную  модель  познания  (И.С.Якиманская).  Как  отмечает 
С.Л.Рубинштейн,  становление  субъектности  происходит  одновременно  на 
разных уровнях: теоретическом  (что я знаю о мире, о себе, о людях); практи
ческом  (как  я проявляю  себя по  отношению  к миру, к людям, духовным  об
щечеловеческим ценностям), 

Переориентация  обучения и воспитания  на  саморазвитие  и  самореализа
цию личности  наиболее  четко выражается  в  формуле: "Помоги  мне  это сде
лать  самому".  С нашей  точки зрения, решение  этой  задачи  может  осуществ
ляться  в  организации  совместной  продуктивной  деятельности  детей  на  уро
ках  иностранного  языка.  Одной  из  форм  организации  коммуникативно
познавательной  деятельности  учащихся  является  проект,  представляющий 
самостоятельную  творческую  работу  детей,  в  которой  речевое  общение 
вплетено в  интеллектуальноэмоциональный  контекст  другой  деятельности. 
В  начальном  образовании,  согласно  принципам  развивающего  обучения, 
необходимо  обеспечивать  единство  учения  и  творчества  детей 
(В.В.Давыдов).  На  наш  взгляд,  реализация  такого  единства  может  эффек
тивнее  всего  осуществляться  в  проектнотворческой  деятельности  младших 
школьников  в  интегративной  лингвокультуроведческой  модели  обучения, 
обеспечивающей  переход  от  формирования  представлений  о  нравственных 
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ценностях  к  устойчивому  личностному  образованию  в  духовно
нравственной сфере ребенка на основе их интериоризации. 

Вышеобозначенные  положения  опираются  на  принципы  гуманистиче
ской  ориентации  педагогики,  приоритета  личностнообразующей  функции 
иностранного  языка  в  развитии  гуманистического  потенциала  младшего 
школьника, включающего коммуникативный, познавательный, цешюстный, 
творческий потенциал 
личности (схема № 1). 

Схема №  1 
Развитие гуманистического потенциала личности 

средствами иностранного языка 

ценностный 

творческий 

познавательный 

XZ 
коммуникативный 

Язык 
Культура 

Общечеловеческие 
гуманистические 

ценности 

Гуманистический по
тенциал личности 

Во второй главе  "Эксперименталыюе исследование путей п средств гумани
стического развития младшего школыи1ка при овладении  ииострапиым язы
ком" раскрываются  компоненты проектнотворческой  деятельности учащих
ся,  дается  организационнометодическое  обоснование  использования  инте
гративной лингвокультуроведческой  модели обучения,  описание процедуры 
опытноэкспериментальной  работы,  анализируются  результаты  констати
рующего  и  формирующего  этапов  эксперимента,  обосновываются  выводы, 
предлагаются методические рекомендации. 

Целью экспериментального исследования явилась опытная проверка вы
двинутой гипотезы в интегративной  лингвокультуроведческой  модели обу
чения. Были определены основные педагогические принципы, обеспечиваю
щие  успешность  реализации  поставленных  задач:  1)  личпостно
ориентированные:  а)  адаптивность;  б)  развитие;  в)  психологическая  ком
фортность: 2) культурноориентированные: а) смыс:ювое отношение к миру; 
б)  опора  на  культуру  как  мировоззрение;  3)  деятельностно
ориентированные: а) обучение деятельности; б) креативность;  в) самостоя
тельность. Данные  принципы  легли в основу  построения  опытной модели, 
предусматривающей интеграцию иностранного языка с предметами гумани
тарного цикла и активную проектнотворческую деятельность детей. Объек
тами интегрирования стали иностранный язык, народная культура, творче
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екая  деятельность  (изобразительная,  трудовая,  музыкальная).  Основной 
формой работы был избран проект, основным приемом  коллажирование. 

Обучение иностранному языку осуществлялось в учебной модели, постро
енной на принципе управления учебнопознавательной деятельностью и пред
ставляющей собой развернутую учебную схему становления и развития субъ
екта деятельности. Модель обучения опирается на общепринятую трехфазную 
структуру деятельности, предполагающую  поэтапный  целенаправленный пе
реход от стадии имитативных действий, воспроизведения усвоенных действий 
к  стадии  творческой  деятельности  (по А.Н.Леонтьеву).  Раннее углубленное 
обучение  иностранным  языкам  при  этом  осуществляется  на  трех  уровнях: 
1) воспроизводящем; 2) преобразующем;  3) творческом,  что  соотносится  со 
ступенями формирования иноязычной речевой деятельности по И.А.Зимней, 
В ходе эксперимента работа по усвоению лингвокультуроведческого материа
ла также проходила в три этапа: от непроизвольного восприятия культурных 
цещюстей, формирования общих представлений  к их сознательному наблю
дению, осмысливанию и анализу  к  принятию в свой субъектный опыт, фор
мирование ценностного отношения к ним (Таблица № I). 

Таблица № 1 

Лингвокультуроведческая модель обучения младших школьников 

Ступени 
деятельности 

Уровни 
билингвапьного 

состояния 

Цель  Этапы 
усвоения 

Учебный 
материал 

оод 

Мотив 
(мотиваци
оннопобуди
тельный 
этап) 

Формирование 
и формулиро
вание  мысли 
посредством 
родного  языка 
{нижний уро

вень) 

Формирование 
интереса к явле
ниям языка и 
культуры; пред
ставлений о гу
манистических 
ценностях 

Воспроизводя

щий:  имита
ция, непронз
ьольное 
Восприятие, 
подражание, 
языковые зна
ния 

Рифмовки, 
фольклорная 
ситуация, кол
лажирование, 
рецептивно
репродуктивные 
упражнения, 

Лиигвокоп
трастыв
ный анализ 

Цель 
(аналитико
синтетичес
кий этап) 

Формирование 
мысли средства
ми родного язы
ка  с последую
щим  его форму
лированием 
средствами изу
чаемого  языка 
(промежуточ

ный уровень) 

Формирование 
положительног 
0 отношения к 
гуманистическим 
ценностям; при
учение детей к 
сопоставлению 
родной и ино
язычной  куль
тур 

Преобрсаующий: 

анализ, осоз
нанное наблю
дение, изучение, 
Активное 
включение в 
деятельность 
Речевые навыки 

Тексты  (литера
турные, прагма
тические, сказ
ки) 
Работа  над про
ектом 
Репродуктивно
продуктивные 
упражнения 

Культуро
ведческий 
компара
тивный 
анализ 

Исполнение 
(реализую
щеконтро
лирующий 
этап) 

Формирование 
и формулиро
вание мысли 
средствами изу
чаемого языка 
(уровень билинг

вального состо

яния) 

Интернализаци 
я гуманистиче
ских общечело
веческих ценно
стей, принятие 
их в свой  инди
видуальный 
опыт 

Творческий: са
мооценка, реф
лексия 
Речевые  умения 

Драматизация, 
ролевые игры, 
защита  проекта, 
выставка  про
ектных  работ, 
продуктивно
творческие уп
ражне1П1я 

Лингвокуль 
туровед
ческий 
компара
тивный 
анализ 
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Учебная модель предполагала три этапа работы над темой. 
Первый  этап  был  предтекстовьш.  Его  цель    формирование  языковых 

знаний с применением  преимущественно лингвоконтрастивного  анализа.  На 
данном  этапе  важной  задачей  явилось  пробуждение  интереса,  мотивации  к 
явлениям  языка  и  культуры.  Основным  языковым  материалом  являлась 
фольклорная  ситуация  рифмовки.  Второй  этап  являлся  текстовым.  Тексты 
(тематические,  прагматические,  сказки)  рассматривались  нами  как  важное 
средство развития языкового и культурного опыта учащихся, расширения их 
мировосприятия.  Были  разработаны  критерии  их  отбора  и  организации, 
среди которых  важным  представлялась  воспитательная  гуманистическая  на
правленность  содержания.  Основной  формой  работы  явился  проект 
(создание  журнала  "TickTock",  альбома  "Книга  обо  мне"  /My  Very  Own 
Book/,  словника  "Лингвистическая  азбука"). На данном  этапе вводился куль
туроведческий компаративный  анализ народных праздников, традиций, ска
зок,  пословиц  Якутии,  России  и  Великобритании.  Использовались  репро
дуктивные  упражнения  с элементами  продуктивной  речи  с целью  формиро
вания  речевых  навыков.  На  третьем  этапе  учащиеся  стремились  применить 
знания  в  новой  ситуации.  Речевое  общение  проводилось  в контексте  совме
стной работы  над защитой  проекта. На данном  этапе дети включались  в ор
ганизацию выставки, конкурса, праздника с элементами  драматизации. 

Проектиотворческая  деятельность  учащихся  по  усвоению  лингвокуль
туроведческого  содержания  темы уроков осуществлялась  на основе  личност
ноориентированного  обучения: учета субъектного  опыта, знания  индивиду
альнопсихологических,  возрастных,  социолингвистических  особенностей 
младших  школьников.  Для  эффективной  организации  совместной  деятель
ности учащихся  нами  была  составлена  динамическая  социолингвистическая 
характеристика  учебной  группы.  Данное  исследование  проводилось  в  три 
этапа.  На  первом  этапе  анализировалась  сфера  учебной  и речевой  деятель
ности учащихся, прежде всего выяснялось, в меру всех ли своих  потенциаль
ных  возможностей  занимается  ученик.  На  втором  этапе  проводился  сбор 
данных  о  коллективе  учебной  группы,  представляющих  интерес  для  выра
ботки  воспитательной  стратегии.  На  заключительном  этапе  происходило 
всестороннее изучение эмоциональночувственной  сферы школьников. 

Опытноэкспериментальная  работа  проводилась  на  базе  школы
гимназии № 8 г.Якутска  в начальных классах в течение  3х лет.  Целенаправ
иенное  обучение  иностранному  языку  предполагало  два  цикла:  I)  накопи
гельный  с  элементами  интегрирования  и  2)  собстве}П10  интегрированный. 
Первый  цикл  охватывал  первые  два  года  обучения  в  экспериментальном 
классе, второй  цикл  осуществлялся  на  третьем  году  обучения,  когда  прохо
дил  формирующий  эксперимент.  В  результате  накопительного  цикла 
'обучение  в  художественноэстетической  среде  па  основе  фольклорной  си
туации) была  создана  языковая  база  для  собственно  интегрированной  про
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ектной  деятельности  учащихся.  Таким  образом,  обучение  иностранному 
языку  осуществлялось  поэтапно  от  накопительного  цикла  к  творческо
продуктивному,  что  способствовало  концентрическому  обогащению  куль
туроведческого ядра по принципу взаимодополнения и расширения: а) от за
ученного к творческому;  б) от направленных действий  к  свободным; в) от 
формирования  представлений  к их интернализации.  Лингвокультуроведче
ское насыщение содержания обучения  обусловило развитие представлений 
младших школьников  о гуманистических ценностях, отраженных в языке и 
культуре народа; формирование  ценностного отношения к миру, к людям, к 
самому себе через активное приобщение к культурному наследию якутского, 
русского и английского народов. 

Личностнодеятельностный  подход и интеграция  предметов  гуманитар
ного цикла способствовали развитию познавательной активности учащихся, 
иноязычной речи, расширению  кругозора. В результате аналитической  ра
боты над лингвокультуроведческим  материалом  у детей выработались уме
ния  сопоставления,  обобщения,  анализа,  навыки  самостоятельной  работы. 
Совместная  проектная  деятельность  стимулировала  развитие  творческих 
способностей детей; коммуникативных  умений наряду  с компенсаторными, 
обеспечивших становление в каждом ребенке эмпатии, толерантности  и са
моутверждения. Роль учителя заключалась не в простой передаче информа
ции, а в фасилигации процесса учения, помощи ребенку, создании психоло
гического комфорта. 

Эффективность  обучения  определялась  на  основе  педагогического  на
блюдения и анализа  уровня  развития:  I)  речевых  умений  (языковое разви
тие); 2) мотивов, интересов, отношений, воспитанности  (личностное разви
тие);  3)  познавательных  умений  (интеллектуальное  развитие)  учащихся  и 
осуществлялась  на  основе  сопоставления  результатов  опытной  работы  в 
экспериментальной  и  контрольной  группах  в  виде  контрольных  срезов 
уровня сформированности  иноязычной речевой деятельности; умений срав
нительного анализа языков и культур; знаний о культуре Якутии, России и 
Великобритании; этикета; уровня сформированности представлений о гума
нистических ценностях; уровня сформированности отношений. Наблюдения 
за учащимися в течение учебного года свидетельствовали о том, что к концу 
года дети стали более отзывчивы и ответственны, объективны и деловиты. У 
школьников экспериментальной  группы по сравнению с контрольной  рас
ширился и обогатился  объем  представлений  о гуманистических  ценностях. 
Большая  часть учащихся экспериментальной  группы  обнаружила  знания  о 
народных  обычаях,  праздниках,  фольклоре  соизучаемых  народов.  Таким 
образом, уровень  гуманистического  развития  младших  школьников  экспе
риментальной группы в ходе опытной работы по всем показателям  оказался 
выше, чем в контрольной. Анализ результатов  опытноэкспериментального 
обучения  подтверждает  эффективность  использования  интегративной  лин
гвокультуроведческой модели обучения младших школьников. 
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Таблица № 2 

Таблица уровней сформированности  отношений учащихся 
в проектнотворческой  деятельности 

Группа  Сроки 
Отношение 

к деятельности 
Отношение 

к  коллективу  Ответственность  Само
оценка 

Поло
жит. 

Нейт
рал. 

Отри
ца1«ль
нос 

Поло
жит. 

Нейт
рал. 

Отрица
тельное 

Высокая  Сред
няя 

Низ
кая 

Адек
ват
ная 

Не
адек
ват
ная 

Контроль
ная 

Начало 
экспср. 

24,9  43,8  31,3  56,2  43,8   12,4  50  37,6  43,7  56,3 

Конец 
экспер. 

43,8  31,2  25  68,8  31,2   18,8  49,9  31,3  31,2  68,8 

)КСПЕРИ
1ентальная 

Начало 
экспер. 

37,5  37,5  25  87,5  12,5   43,7  31,3  25  56.2  43,8 

Конец 
экспер. 

68,7  18,8  12,5  93,8  6,2   87,5  12,5   81,2  18,8 

Анализ  существующих  подходов  к  проблеме  обучения  и  воспитания 
лладших  школьников  позволил предположить,  а  опытноэкспериментальная 
)абота  в  школе  подтвердила,  что  возможным  и  эффективным  средством 
[)ормирования  гуманистического  отношения  к миру  средствами  иностранно
•о языка  является  интегрированное  изучение  культуры  (традиций,  обычаев, 
[)ольклора, народных праздников)  и иностранного языка  на основе  активной 
фоектнотворческой деятельности младших школьников. 

В заключении  обобщены  результаты  исследования,  подведены  итоги, да
!ы  педагогические  рекомендации,  обоснованы  выводы,  подтверждающие 
(равомерность  выдвинутой  гипотезы.  Основными  из  них  являются  следую
цие: 

1) Содержание  гуманистического личностно  ориентированного  образова
щя средствами  иностранного  языка  на  современном  этапе  включает  аксио
[огический,  когнитивный, деятельностнотворческий  и личностный  аспекты. 
'аксиологический  аспект имеет целью  приобщение  учащихся  к  миру  общече
[овеческих гуманистических  ценностей  и оказание им  помощи  в выборе лич
IOCTHO  значимой  системы  ценностных  ориентации.  Когнитивный  аспект 
|беспечивает  школьников  знаниями  о  языке,  культуре,  мире  как  основе  ду
овного развития. Деятельностнотворческий аспект способствует развитию у 
;етей разнообразных  способов деятельности, творческих  способностей.  Лич
[остный  аспект  обеспечивает  актуализацию  личных  функций  в  процессе  ов
адепия языком.  Комплексная  реализация  данных  аспектов  в  интегративной 
ингвокультуроведческой  модели обучения позволяет развивать  ценностный, 
ознавательный,  творческий  и коммуникативный  компоненты  гуманистиче
кого потенциала личности младшего  школьника. 
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2) Конкретным механизмом формирования гуманистического отношения к 
миру  младших  школьников  в  предлагаемой  модели  обучения  являются 
лингвоконтрастивный  и  культуроведческий  компаративный  виды  анализа, 
позволяющие осуществлять взаимосвязь языка, культуры, общечеловеческих 
ценностей и личности. 

3) Личностно  ориентированная  направленность  обучения  выражается  в 
совместной  деятельности  учителя  и  детей,  самих  учащихся  над  созданием 
разнообразных  проектов.  Такое  сотрудничество  воспитывает  группу  как 
коллектив,  формирует  навыки конструктивного  поведения,  умение адекват
ной самооценки, развивает гуманистические качества. Данная модель обуче
ния  способствует  поэтапному  целенаправленному  гуманистическому  разви
тию личности младшего школьника  средствами иностранного языка: от фор
мирования представлений об общечеловеческих ценностях к положительному 
отношению к ним и через активное включение в  совместную деятельность к 
их присвоению. 

Проведенное  теоретикоэкспериментальное  исследование  позволило  на
метить решение одной из важных  проблем  преподавания  иностранных язы
ков на современном этапе развития общества: проблемы поиска эффективных 
путей  межкультурного  гуманистического  развития  личности  младшего 
школьника  средствами иностранного  языка. В ходе исследования наметился 
ряд проблем, необходимость решения которых вызвана новыми обществен
ными,  социальноэкономическими  и  культурными  реалиями  жизни.  Среди 
них  перспективным  представляется  разработка  разноуровневой  учебно
методической  программы,  обеспечивающей  гуманистическое  развитие лич
ности учащегося  средствами иностранного языка  с учетом этнопсихологиче
ских особенностей познавательных  процессов и традиций  народной педаго
гики. 
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