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О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О Т Ы 

В  современных  условиях   решение   проблемы  ф ормирования  комму-

никативных  навыков  употребления  в  речи  грамматического   материала  

английского  языка обуславливается целью обучения, которая заключается 

в  развитии у  обучаемых  способности  к межкультурному  взаимод ействию 

и  к  использованию  изучаемого   языка  как  инструмента   этого  

взаимод ействия. Кр оме того, «Обучение   иностранным языкам в контексте  

межкультурной  парадигмы  имеет  большой  личностно развивающий 

потенциал  и  с  этой  точки  зрения  весьма  перспективно   д ля  общеоб-

разовательной школы» (Н.Д. Гальскова). 

Ка к  известно, в условиях   национальной общеобразовательной школы при 

обучении  учащихся  иноязычным  грамматическим  навыкам  говорения  на  

компаративной  основе   предпочтение   отд ается  формированию  умений 

выражать  мысли  и  пониманию  коммуникативного   смысла  иноязычного  

текста. А  д ля «обучения пониманию текста  важно научить умению искать 

соответствующие  опоры:  ф амматические,  логико смысловые  и 

лексические» (Р. П. Мильр уд ). 

Несомненный  приоритет  в  учебном  процессе,  отвед енный  умениям 

выражения  собственных  мыслей  при  формировании  ф амматического  

навыка  говорения  на   иностранном  языке   позволяет  утвержд ать,  что   ис-

следование   проблемы  обучения  предлогам  английского   языка  в  5      7  

классах   лезгинской  школы  в  условиях   национально русского   д вуязычия 

сопряжено  с  рассмотрением  ряда   актуальных  вопросов.  Эти  вопросы 

вытекают  из  самой  сути  взаимод ействующих  в  учебном  процессе   трех  

разноструктурных языков: английского, лезгинского  и русского. 

Во  пер вых ,  в  процессе   обучения  учащихся  лезгинской  школы  анг-

лийскому  языку  закономерным  является  учет  особенностей родного   яз ы-

ка,  однако   труд ности  усвоения  иностранного   языкового   материала   о бус-

ловлены  не   только   возникновением  интерференции  со   стороны  родного  

языка учащихся, но  и со  стороны русского  языка (первого  неродного). 

Во  вто р ых ,  гфи  взаимод ействии  в  учебном  процессе   родного   (лез-

гинского)  и  русского   (первого   неродного)  языков  необход имым  стано-

вится  выявление   языка д оминанты,  положительное   решение   которого   в 

пользу  родного   языка  не   снимает  всех   труд ностей,  испытьгааемых  уча -

щимися при овлад ении английским языком,  f  р^ Т" 
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В третьих,  фактор  отсутствия  системы предлогов в  родном  (лезгинском) 

языке   учащихся  при  обучении  их   навыкам  употребления  предлогов 

английского  языка в ф ункциональной речевой практике  потребует научно

обоснованного   решения  многих   вопросов  организации  процесса  

формирования иноязычной коммуникативной речевой д еятельности. 

Изучение   состояния  обучения  английскому  языку  в  школах   с  лезгинско

русским д вуязычием в республике  Дагестан, анализ опыта пед агогической 

работы учителей английского  языка на  уроках  показывает, что  в изучении 

данного  предмета  учащиеся  испытывают  труд ности  в  области предлогов, 

передающих  пространственные,  временные  и  абстрактные  отношения. 

Межд у  тем, знакомство   с  имеющейся  научно метод ической  литературой 

позволяет  утвержд ать,  что   пособия, разработанные  в  целях   преодоления 

труд ностей,  связанных  с  формированием  навыков  употребления 

предлогов  английского   языка  в  коммуникативной  речевой  д еятельности 

обучаемых  отсутствуют.  В  тоже  самое   время,  проблема  обучения 

предлогам  английского   языка  в  лезгинской  школе   не   подвергалась 

исслед ованию, имея важное  теоретическое  и прикладное  значение. 

Для решения вышеотмеченных  проблемных вопросов  пред ставляется 

необходимым  проведение   комплексного   исслед ования  в  метод ических  

целях,  пред усматривающих:  а )  раскрытие   причин  возникновения 

интерференции со  стороны родного  и русского  языков  на  формируемые  у 

учащихся  лексико грамматические   навыки  связной  речи  на   английском 

языке   и  б)  разработку  системы  мер   по   предупреждению  явлений 

отрицательного   переноса   навыков  и преодолению труд ностей с  помощью 

научно обоснованных  метод ических   средств  обучения  учащихся  в 

условиях   лезгинско русского   д вуязычия.  В  этой  связи,  исследование  

особенностей  ф ункционирования  механизма  билингвизма  в  системе  

обучения  грамматическим  навыкам  говорения  на   английском  языке   при 

использовании  сравнительно сопоставительного   анализа   семантических  

полей  английских  предлогов  и  коррелирующих  явлений  в  лезгинском  и 

русском  языках   прольет  свет  на   многие   вопросы  перед ачи  мыслей  в 

условиях   взаимод ействия  разноструктурных  языков  Таким  образом, 

выбор   темы  исслед ования  обусловлен  след ующими  очевид ными 

факторами: 

   неразработанностью  проблемы  обучения  предлогам  английского  

языка  в  условиях   леэ[гияско русского   билингвизма,  как  в теоретическом, 

так и в практической плане; 
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  отсутствием учебных материалов, адекватных целям и условиям 
обучения учащихся 5  7   классов лезгинской школы в соответствии с 
задачами программы грамматической структурной модели. 

  тенденциями современной языковой политики, согласно  которой 
обучение  иностранным языкам осуществляется в контексте  межкуль-
турной парадигмы, имеющей личностно ориентирующий и развивающий 
потенциал. 

Разработка  методики обучения предлогам английского  язьпса  в 5  
7  классах  лезгинской школы в условиях  лезгинско русского  д вуязычия 
предполагает определение  ее  содержания и научно теоретическое  обо-
снование  в пределах  языкового  материала  5  7   классов общеобразова-
тельной школы, в рамках  определения речевых, язьпсовых навыков и 
умений, разработки системы тренировочных упражнений с подчинени-
ем стратегической цели: преодолению отрицательного  переноса  навы-
ков родного  и русского  язьпсов в процессе  формирования навьпсов и уме-
ний в употреблении предлогов английского  языка в кшшуннкащвной речи. 

Актуальяо сп. проблемы исслсяования  заключается в попытке  
к  созданию эффективной методики обучения учащихся 5  7   классов 
лезпшской школы умениям и навыкай употребления предлогов английс-
кого  язьпса  в коммуникативной речи при отсутствии иноязычной среды 
общения д ля школьников. 

Более  того, актуализируюпщм фактором также является востребо-
ванность предполагаемой научно методической разработ<сщ связанной 
с обучением предлогам, образовательнымитчреждениями Республики 
Дагестан, функционирующими в условиях  ншщонально русского  билин-
гвизма. 

Объектом исслед ования является процесс формирования и раз-
вития навьпсов употребления предлогов английского  язьпса  в условиях  
лезгинско русского  двуязычия в сфере  обучения иноязычной речи уча-
щихся общеобразовательной средней школы. 

Пред метом  исслед ования  является методика организации про-
цесса  овладения умениями употребления предлогов ангаийского  языка 
учащилшся 5  7   классов лезгинской школы. 

В  разработке  рассматриваемой проблемы исследованы научныетру
д ы исследователей, внесших ценный вклад  в сокровищницу дидактико
методических, лингвистических, психологических и психолпянгвистичес
ких  знаний: А.А. Миролюбов, И.Л. Бим, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, С.Ф. 



Шатилов, Р.П. Мильруц, Н.И. Гез, М.Л. Вайбурд , И.Н.Верещагина, П.Б. 
Гур вич, Н.Д. Гальскова, В.В. Сафонова, Л.С. Вычатский, В.В.Давыд ов, 
Д.Б. Эльконин, Н.А. Леонтьев, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, В.А. Арте-
мов, Н.И. Жинкин, В.В. Андриевская^  П.Я. Гальперин, Л.В. Щерба, Р.Ю. 
Барсук, A.M. Айтберов, Г.Г.  Буржунов, М.М. Гад жиев, Р.И. Гайдаров, 
А.Г. Польмагомедов, Л.И. Жирков, З.М. Загиров, У.А, Мейланова, Э.М. 
Шейхов, Л.А. Х^ а е ва , Н.В. Барьшшиков, И.О. ИлЬясов и др. 

Исходя из многочисленных наблюдений, проведенных в учебном про-
цессе  лезгинской школы, а  также из показателей прёдэксперементаль
ных мероприятий, формировалась следующая гипотеза  исслед ования. 

Обучение  предлогам английского  языка в 5    7  классах  лезгинской 
школ t i в условиях  лезгинско русского  двуязычия будет более  эффектив-
ным и продуктивньш при условии: 

  уче1а  особенности родной речи учащихся и принятия мер  по  пре-
дупреждению и преодолению интерферирующего  влийния навыков со  
стороны родного  и русского  языков на  формируемые стереотипы упот-
ребления яредлогов в анпгайской ктшуникативной речи; 

  разрабоггки комплекса  упражнений, обеспечиваюидах  результатив-
ность учебного  процесса  и профилактику характерных ошибок учащих-
ся; 

  обеспечение  в процессе  обучения мыслительной и речевой актив-
ности учащихся путем использования игровых приемов, заданий зага-
док, грамматических заданий с опорой на  нагаядность. 

Параметры объекта, предмета  и рабочей гипотезы позволили опре-
делить Ие ль исслед ования, дсотррая заключается в теоретическом обо-
сновании и практической разработке  рациональной методики обучения 
учащихся 5  7   классов лезгинской школы навьпсам употребления пред-
логов английского  язьпса  в коммуникативной речи с учетом использова-
ния лингвистического  опьгга  школьников в родном и русском языках. 
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следую-
щие Зад ачи исслед ования. 

1 . Исследовать лингвопсихологические  предпорылки обучения уча-
щихся 5  7   классов общеобразовательной средней школы граммати-
ческим навьпсам иноязычной речи в условиях  национально русского  дву-
язычия. 

2. Провести сопоставительно сравнительный анализ семантических  
полей предйогов английского  языка и их  функциональных коррелятов в 
лезптском и русском языках  в методических  целях. 



3. Выявить  трудности и характерные ошибки учащихся лезгин в 
процессе  о^ ^ ения их  употреблению в речи предлогов ангаийского  язы-
ка  и вскрыть причины возникновения трудностей. 

4 . Осуществить отбор  учебного  материала  д ля организации обуче-
ния з^ащихся 5  7   классов лезгинской школы предлогам английского  
языка. 

5. Разработать н^^но обоснованную, поэтапнук) систему трениро-
вочных упражнений д ля формирования и развития навьпсов употребле-
ния предлогов английского  язьпса  в коммуникативной речи учащихся 5  
7  классов лезгинской школы. 

6. Экспериментально  проверить целесообразность и эффективность 
разработанной методики обучения учащихся 5  7   классов лезгинской 
школы навыкам употребления предлогов английского  язьоса  в коммуни-
кативной речи. 

7. Разработать методические  рекомендации на  основе  проведенно-
го  исследовашиг, рассчитанные наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA школ ы с национально русским состзг 
вом учащихся. 

Для решения определившихся задач бьхли использованы след ую-
щиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA метод ы исслед ования: 

1 . Изучение  и анализ лингвистической, методической и психологи-
ческой литературы по  теме  исследования. 

2 . Анализ действующих программ по  иностранным языкам и учеб-
ников английского  язь^сяв русле  проблемы . 

3. Сопоставительно сравнительный анализ дингвистических  систем 
в области 1рамматики контактирующих языков в методических  целях. 

4. Анализ функций английского, лезгинского  и русского  языков^   та
пов двуязычия и трииюссии в НйЕучных целях. 

5. Педагогический эксперимент в видах: а) констатирующий, б) обу-
чающий, в) контролирующий, г) опытное  обучение. 

6. Статистический метод—количествет1ЫЙ и качественный анализ 
экспериментальных материалов. 

Метод ологическую  базу  исслед ования  составляют: положения 
философии о  социальной природе  языка, о  языке  как средстве  выраже-
ния и существования мышления; н^ 'чно теоретические  труцы по  язы-
кознанию, по  теории иноязычной речевой деятельности, социолингвис-
тике, лингводидактике, психологии, психолингвистике  и методике  обу



чения иностранным языкам; основополагающие государственные д оку-
менты по  вопросам нащюнально языкового  строительства  и образова-
ния на  современном этапе  развития Российской Федерации и Республи-
ки Дагестан. 

На учна я  новизна   исслед ования  заключается: 
   в рассмотрении, анализе  и реализации теоретических  основ обу-

чения грамматическому аспекту иноязычной речи^  в частности, навы-
кам употребления предлогов английского  языка в коммуникативной речи 
учащихся лезгинс1й)й школы на  основе  языкового  опыта школьников по  
родному и русскому языкам. 

   в проведении компаративного  анализа  семантических полей пред-
логов английского  язьпса  и их  коррелятов в лезгинском и русском языках  
в методических  целях; 

   в выявлений трувдостей в употреблении предлогов и установле-
нии типологии характерных ошибок интерферентного  свойства  в англий-
ской речи учащихся лезгин, в определении причин и их  возникновения, а  
также в нахождении огггамальньпс путей прогнозирования, предупреж-
дения и преодоления; 

  в разработке  научно обоснованнйй и экcпepимeнtaльнo пpoвepeн
ной методики обучения предлогам английского  языка учащихся  5  7  
классов лезгинской школы в условиях  билингвизма с учетом особеннос-
тей грамматических систем английского, лезгинского  и русского  язьпсов 
в сравнении. 

Теоретическая значимость диссертационного  исследования  оп-
ределяется его  вкладом в решение  актуальньк методических  проблем: 

   оптимизации процесса  формирования грамматических  навьпсов 
употребления предлогов айгаийского  языка в речевой юзммзтшкации при 
обучении учащихся лезгинской шкЬлы в условиях  на!ционально русского  
билингвизма, что  нашло отражение: 

  обоснования примейеных способов и организационных форм обу-
чения употреблению.предлогов английского  язьпса  учащихся в лезгинс-
кой национальной а^датории; 

   разработки модели обучения трздным грамматическим явлени-
ям английского  языка при комплексной реализации методических  целей; 

  определения основного  источника межьязьпювой интерференции 
в условиях  обучения 5^ащихся второму неродному языку. 



Пр а ктиче ско е   значение   исслед ования  состоит  в  том, что  его  
ре:^ ьтаггы буцут востребованы для внедрения в практику обучения ан-
глийскому языку в образовательных учреждениях  с лезгинским нацио-
нальным составом учащихся, а  так же  они могут быть использованы 
д ля разработки методических  пособий. Материалы диссертации найдут 
применение  в разработке  спецкурсов д ля педагогических  учебных за-
ведений, готовящих специалистов анпшйского  языка. 

Апр обац ия  и  внед рение   результатов  исследования. 
Изложенные в диссертации положения проверялись опьггно экспе

риментальным путем в 5    7  классах  ряда  средних школ с лезгинским 
составом учащихся в Ахтьшском и Магараментском районах  Респуб-
лики Дагестан. Данные результатов исследования докладьшались и об-
суждались на  заседаниях  Лхтъшского  районного  объединения учителей 
иностранных языков при управлении ягод ного  образования, на  заседа-
ниях  кафедры теории и методики обучения иностранньа* язьпсам Даг
госпедуниверситета, а  также на  заседаниях  10ой региональной н^^но
практичесютй конференции «Гуманитгрные науки: новые технологии об-
разования»   в межвузсюском центре. 

Кроме  того, по  проблеме  исследования имеются 6  опубликованных 
нггучных работ в виде  статей. 

Методическими рекомендациями, разработанными по  материалам 
исследования, пользуются учителя  английского  языка  средних школ 
Ахгынского  района Республики Дагестан. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  и  вывод ов  ис-
следования обусловлена: 

   выбором методов исследования, адекватных его  предмету, зада-
чам и логике  проведения; 

   методической аргументацией теоретических  положений, связан-
ных с концептуальными позициями обучения; 

  репрезентативностью экспериментальных д анных; 
  использованием релевантных методов д ля оценки результатов ме-

тодического  исследования; 
   наглядным сопоставлением полученных результатов исследова-

ния с массовьш традиционным опытом. 
Основные  положения  исслед ования, выносимые  на   защиту. 

1 . Обучение  английскому языку учащихсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5  1  классов лезгинской 
школы в условиях  двуязычия должно осуществляться с учетом законо



мерностей, определяющихся особенностями субординативного  билинг-
визма, где  источником интерференции является родной язъпс учащихся. 

2 . Существенньш фактором достижения эффективности формиро-
вания и развития навыков употребления предлогов английского  языка у 
учащихся лезгин в условиях  д вуязычия является комплекс упражнений, 
обеспечивающий преодоление  трудностей, вьпванных двойной интер-
ференцией и профилактику характерных ошибок учащихся. 

3. Рациональным вариантом методики формирования и развития на-
выков употребления предлогов английского  языка в ситуациях  практи-
ческой коммуникации представляется применение  трехэтапной методи-
ческой модели формирования речевых умений, использованной в дис
сертащонном исследовании. 

Стр уктур а   и  объем д иссертационного   исслед ования 
Диссертация состоит из введения, трех  глав, заключения и списка  

использованной литературы. 
Основной текст занимает 152  страниц. 
Список использованной литературы содержит 153  наименований. 
Основное   сод ержание   д иссертации 

Во  введ ении обосновываются выбор  темы, ее  актуальность. Ука-
зываются объект; предмет, рабочая гипотеза, цель, задачи, методы ис-
следования, методологическая основа, н^^чная новизна, теоретическая 
значимость, практическое  значение, достоверность и обоснованность 
научньк результатов и выводов исследования, обозначается апробация 
и  внедрение  результатов проведенной работы, а  также излагаются ос-
новные положения, вьшосимые на  защиту. Кроме  того, предметом рас-
смотрения во  введении является обзорный анализ ряда  сравнительно
сопоставигельных исследований, проведенньк в области методики обу-
чения иностранным язьпсам применительно  к национальным аудитори-
ям обучаемых, в том числе  и дагестанской. 

Пер вая  глава. Теоретические   основы  обучения учащихся 57  
классов  р ечевым  н а выка м  употребления  пред логов  английско-
го  языка  в условиях  д вуязычия. В  ней рассматриваются проблемы, 
составляющие три блока. 

1 .  Лингвопсихологические   пред посылки  обучения  учащихся 
57  классов общеобразовательной школы иноязычной речевой деятель



ности в условиях  лезгинско русского  билингвизма предполагают такие  
вопросы, как обусловленность развития личности учащегося возраст-
ным развитием, язы)ювой материал как один из основных компонентов 
содержания обучения иностранньш языкам, закономерные соотноше-
ния язьлса  и речи, психофизиологическая природа грамматического  на
вьпса, овладения учащимися «сложнейшей системой сенсомоторных ко-
ординации», произносительных навыков, умственных действий, смысло-
вых установок и стереотипов (В. В. Анд риевская), объективные факто-
р ы сложного  соответствия грамматических систем родного  и иностран-
ного  язьпсов в сознании учащихся в речевой деятельности, «об особом 
внимании к формированию у учащегося потребности говорить на  иност-
ранном языке  как первопричине  речевой деятельности» (И.А. Зимняя), 
а  так же  вопрос о  компонентах  формируемого  грамматического  навыка 
иностранного  языка, которые подвергаются интерферешщи со  стороны 
навьпсов родного  и русского  (первого  неродного) языков. Следует также 
отметить, что  к рассметриваемой проблеме  примьвсают труцности, свя
заные с возникновением психологического  барьера  при переходе  к ак-
тивной речи учащихся 57  классов на  изучаемом языке, что  непосред-
ственно  обусловлено  явлением билингвизма. В  этой связи, психологи-
ческой особенностью процесса  овладения иностранным языком являет-
ся трудность осуществления речевой интенции, которая реализуется по  
аналогии или ж^  под  воздействием учителя. В  речевых ситуациях  ин-
тенция чаще всего  блокируется или приобретает неестественную фор-
му. В  решении данной проблемы важно использовать функционально
речевые упражнения в иноязычном говорении, смысл которых не  репро-
дуцирование  домашних заготовок, а  продуцирование, собственно  рече
порождения как «совершение  мысли» (Р.П. Мильруц). 

В  теоретических   основах  важное  место  занимает рассмотрение  
вопроса  о  «Язьпсе  и речи», представляющие собой две  стороны одного  
явления и которые составляют единое  целое, но  «характеризуются свой-
ствами по  своей природе  не  контрастными, а  взаимодополняющими» 
(В.Н. Ярцева). Для методики обучения иностранным язьпсам важна кон-
кретизация проблемы дихотомии < сЯзык речь», которая состоит: «основ-
ное  отличие  язьпса  от речи заключается в том что  язык есть система 



ЯЗЫКОВЫХ средств, а  речь есть процесс, результат использования этих  
средств в коммуникативных целях» (С.Ф. Шатилов). 

Отсутствие  речевой деятельности возможно в случае  недостатка  у 
индивида сформированных в тренировке  навьпсов и умений, поскольку 
речевой навык представляет собой автоматизированный компонент ре-
чевых умений, физиологической основой которого  является динамичес-
кий стереотип, выработанный речевой тренировкой. 

Процесс формирования навыков употребления предлогов английс-
кого  языка в коммуникативной речи, как известно, способствует повы-
шению уровня коммуникативной компетенции обучаемых и помогает из-
бежать недопонимания и ошибок при общении с носителями языка в 
условиях  реальной межкультурной коммуникации. Здесь необходимо по-
лагать, при обучении иноязычной речи в 57  классах  необходимо забо-
титься о  «Культуре  речи», по  крайне  мере, о  ее  основных элементах, 
поскольку эти два  понятия являются двумя ступенями освоения языка, 
двумя способами владения им. Под  межкультурной коммуникацией по-
нимается общение  меду представителями разных языков, разных куль-
тур. Адекватное  общение  может состояться только  в том случае, если 
коммуникативная компетенция представителя одного  язьпса  соответству-
ет в определенных рамках  коммуникативной компетенции представите-
ля другого  язьпса. В сущности представитель одного  язьпса  должен вла-
деть определенным объемом фоновых знаний, которьаш владеют носи-
тели другого  языка. 

Коммуникативная компетенция представляет  собой совокупность 
социальных, национально культурных правил, оценок и ценностей, кото-
рые  определяют как приемлемую форму, так и допустимое  содержание  
в речи на  изучаемом языке  (Е. М. Верещагин, В.Г.  Костомаров, 1982). 

В  структуре  коммуникативной компетенции вьщелены шесть ком-
понентов; лингвистический, социокультурный, речевой, социолингвисти-
ческий, стратегический и социальный. ]ё  связи с отмеченным в блоке  
теоретических основ рассмотрен вопрос об осуществлении диалога  куль-
тур  страны изучаемого  язьпса  и родной культуры региональной сферы. 
Вместе  с тем, нельзя не  отметить, что   формирование  коммуникатив-
ных навьпсов употребления предлогов английского  язьпса  в практических  
ситуациях  общения в контексте  диалога  культур  в условиях  лезгинско
русского  билингвизма имеет ряд  сложностей и труцностей. 
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Данные сложное™ заключаются в том, что  сам яроцесс подготов-
ки учащихся к реальной межкультурной коммуникации осуществляется 
в однокультурной среде, в отдаленной языковой сфере  от страны изуча-
емого  языка. В  сущности «диалог культуры» реализуется между пред-
ставителями одной культуры, и организует я управляет данным процес-
сом школьный учитель   не  носитель язьпса  и культуры, которые он пре-
подает (Н.В. Барышников, 2002), Поэтому в условиях  вне  языковой сре-
д ы предполагается поиск новых методических путей обучения учащих-
ся, который позволяет учителю реализовать учебную программу путем 
обеспече1шя созвучия изучаемого  иностранного  языка и культуры д ан-
ной страны с культурой региональной сферы, способст^ я регулирова-
нию понимания культурных ценностей на  родном и иностранном языках. 

2 .  Со по ста вите льно е   исслед ование   се мантиче скиж  по ле й 
пред логов  английского   языка  и  иж ф ункц иональных  ко р р е ля-
тов  в лезгинском и русском языках  в  методических  целях  позволила 
выявить имеющееся существеннбе  различие  в содержательных типах  
выражения пространственных, временных и абстрактных отношений, 
передаваемых предлогами английского  язьпса  и их  коррелятами в сопос-
тавляемых язьпсах. Кроме того, компаративный анализ позволил рас-
крыть закономерности построения методики обучения предлогам анг-
лийского  языка учащихся   лезгин, у которых в граммайпсе  родного  языка 
отсутствует  система предлогов. 

Известно, что  вышеуказанные отношения, выражаемые предлога-
ми английского  языка, выражаются в русском язьпсе  предлогами и па-
дежными окончаниями. Такое  функциональное  различие  в способах  вы-
ражения отношений в английском и русском языках  происходит по  при-
чине  отсутствия специальных окончаний у существительных в общем 
падеже, с которым предлоги аншийского  языка сочетаются. В лезгинс-
ком языке  подобные отношения выражаются тенденцией склонения, 
местньпйи "падежами, с  помощью  морфологических   и  лексических  
средств (отгаагольных существительных и послелогов). 

В  тексте  диссертации показаны отношения выражаемые семанти-
ческими полями предлогов английского  языка и их  коррелятами в срав
нительньк язьпсах  в шести таблицах  и описательно  в параметрах: 1) син-
таксического   порядка  и морфологического  расклада  коррелирующих 
средств; 2 ) предлогов английского  языка, вьфажающих чисто  грамма
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тическую функцию; 3) предлоги английского  языка, имеющие несколько  
значений; 4) предлоги, у которых нет постоянного  соответствия при пе-
реводе  на  сравниваемые язьпси; 5) служебные слова  английского  языка, 
употребляющиеся со  значением предлогов; 6 ) служебные слова  (пред-
логи) со  значением наречий; 7) сопоставление  предлогов локализации 
английского  языка  in , on, at,by, under, over, подобные русским предлогом 
на, над, в, под  и др., предающие в лезгинском языке  семантические  от-
ношения, состветст^тощие местньпй падежам 1ой и V ой серий. 8) срав-
нение  случаев, когда  предлоги в английском язьже  стоят в конце  речево-
го  высказывания; Например: I have  по  реп to  write  with . The  children  have  
a  good  garden  to  play in . 9) Части речи (глаголы, существительные, при-
лагательные), требующие после  себя предлога: to  wait  for, to  diflfer  from , 
to  consist  of, to  depend  on. 10) Случаи перевода предложных конструкций 
английского  языка на  русский язык без предлога  и выражение  этих  отно-
шений в лезгинском языке. И )  несовпадение  объема значений русских  
предлогов в, на, с, к, по, от и соотнесенных с ними английских предлогов 
on, in , at,to,about, for и т.д. передана данных отношений в лезгинском язы-
ке . 

В  целях  выявления реальной картины функционирования предлогов 
английского  языка и их  коррелятов, осуществлялось исследование  ме-
тодом сопоставительного  анализа  речевых структур, сравниваемых язы-
ков. Например: 

Таблица сравнения синтаксического  и морфологического  
порядка  компонентов 

Табл и ц а №1  

В  английском языке  

Не  lives  in  Rostov 

Не  is  sitting  under a  tree  

After dinner he  went to  the  
library 

He  came with  his  brother 

The  house  is  A   the  end  of 
the  street  

Функциональные 
корреляты в русском зыке  

Он живет в Ростове  

Он сидит поддеревом 

После  обеда  он пошел в 
библиотеку 

Он пришел со  своим 
братом 

Дом находится в,конце  
улицы 

Коррелирующие 
средства  в лезгинсмж 
язьисе  

Ам Роскщд§яшамишжЕ̂ ва  

Ам таран к1еник ацукь
нава  

Нисин ч1авалай кьулу^а  
ам библиотеками фена 

Ам вичин стхадихь галаз 
атана  

К1валд?кувдединзо{ирдаава  
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Сопоставление  предлогов английского  языка of, to, by, with , выпол-
няющих чисто  грамматическую функцию, переводимых на  русский язык 
без предлога. 

Таблица передачи отношений, вьфажаемых предлогами 
английского  языка о^  to, by, with. 

Табл и ц а №2  

В  анпшйском языке  

The  roof of fte  house  is  
painted  green  

I  showed  the  letter to  the  
teacher 

The  letter was  signed  b^  
the  director 

He  cut  the  paper with  the  

b ^ 

Функциональные корре-
ляты в pyccKCAf языке  

Крыша Дома зеленого  
цвета  

Я показал письмо учите-
лю 

Письмо было подписано  
директором 

Он разреза)гбумагу 
ножом 

Лшпзистические  сред-
ства  выражения в лезгин-
ском языке  

Ювалин кьа в^  кьацу р а т 
яиава  

За  ччар  учительдиз 
кьатг^ на  

Ччарцелдирекгарди кьта  
ч1угувваЁ 

Ад а ччар  чйуддив a iiana  

Таким образом, проведенное  сопоставительное  исследовгшие про-
гнозировало  т1^яности вызываемые конструкциями английских речевых 
моделей для лезгинской а^ итории учащихся, которые о^ словлены: 

1 .  Наличием константного  положения структурных  компонентов 
предложения в анпшйском языке  и отсутствием такого  синтаксическо-
го   порядка  8  моделях  лезгинской речи. 

2 . Нехарактерностью д ля английского  простого  предложения обра-
зования простого  именного  сказуемого  с помощью предикативных аф -
фиксов как в лезгинсшм языке  (М.М. Гад жиев, 1954). 

3. Нехарактерностью для лезгинского  языка предлогов и выраже-
ний требующих после  себя слов, подобных предлогам. 

Кроме перечисленного  перечня различительных свойств в сравни-
ваемых язьпсах  трудности для лезгинских учащихся могут вызвать слу-
чаи: 1) Усвоение  предлогов, которые совпадают по  форме  с наречиями 
английского  языка и употребляются со  значением наречия, к которым 
относятся: about, across, after, along, before, behind, bedide, down  и т.д . 2 ) 
Словоизменение  по  падежному оформлению первого  компонента  в по
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давляющем числе  моделей лезгинской речи, в то  время как в английс-
ких  моделях  первым компонентом представлены либо  личные место-
имения, либо  собственные имена в именительном падеже. 3 ) Сопостав-
ление  также показало  несовпадение  количества  грамматических  кате-
горий в сравнительных языках, различие  в семантических границах  упот-
ребляемых лексико грамматических   структурах  по  широте. В  резуль-
тате  обнаруженных различий при сравнении трех  языковых явлений, свя-
занных с употреблением предлогов  напрашивается вьшод  о  том, что  
главным объектом методической работы учителя при обучении предло-
гам английского  языка представляется определение  трудностей, связан-
ных с употреблением их  в структурах  связной речи. Для окончательного  
выявления данных трудностей был проведен констатируюш;ий экспери-
мент. 

3. Психологические   и  лингвистиче ские   пр ичины  возникно-
ве ния  интерференции  при взаимодействии  в обучающем процессе  
трех  контактирующих язьпсов (ангаийского, лезгинского  и русского) на-
ходят объяснение  в том, что   при обучении грамматическому  аспекту 
английской речи главная трудность состоит в овладении грамматичес-
кими формами и ее  синтаксическими структурами в единстве  с их  зна-
чением, что  связано  с созданием новой сложной и динамической систе-
мы речевых  грамматических  автоматизмов, без которых пользование  
речью как нормальным средством коммуникации невозможно. Как из-
вестно, процесс обучения предлогам анпгайского  языка в лезгинской шко-
ле  осуществляется при взаимодействии трех  вышеуказанных языков. В 
этой связи в силу различия в грамматических  закономерностях  родного, 
русского  и иностранного  язьпсов, проявляющегося в составе  частей речи, 
грамматических  категорий и форм, в способах  сочетания слов, созда-
ние  грамматических   автоматизмов  осложняется постоянно  действую-
щей грамматической интерференцией со  стороный речевых стереоти-
пов не  только  родного  языка, как наиболее  прочной и устойчивой, но  и со  
стороны русского  язьиса. 

Психологические  причины возникновения интерференции тесно  свя-
заны с лингвистическими. Исходным материалом для исследования ин-
терференции могут служить ошибки учапщхся, которые проявляются в 
зримой форме, поскольку они связаны с наличием явления билингвизма. 
Решение  проблемы, связанной с билингвизмом, так или иначе  обуслов
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ливается изучением природы конкретного  двуязычия, определяющего  с 
точкек зрения лингвистики, психологии и социологии. С лингвистичес-
ких   позиций задачи билингвизма состоят в сопоставлении контакти-
рующих языков и описании выявленных различительных признаков с це-
лью предсказания потенциально  возможных случаев нарушения норм 
одного  языка  под  влиянием другого. С  психологических   позиций, 
когда  функционирует билингвизм, речь должна идти об изучении психо-
логического  механизма, позволяющего  человеку воспринимать и порож-
дать речевые  произведения, последовательно, принадлежащие двум язы-
ковым системам. Соц иальный  аспект  изучения билингвизма ставит 
своей целью определить зависимость между речевым поведением дву-
язычных людей и социальной ситуацией общения. Следует отметить, в 
условиях  лезгинской школы сельской местности с однонациональньпл 
составом учащихся основное  распространение  имеет субординатив
ный тип билингвизма, то  есть национально русского  содержания, кото-
рый определяется выявлением степени устойчивости речевьк механиз-
мов родного  и русского  языков. Сравнительно сопоставительной, доми-
нирующей основой в процессе  обучения умениям употребления предло-
гов английского  языка в условиях  лезгинско русского  билингвизма мо-
жет служить лингвистическая база  родного  языка учащихся с учетом 
возможной межъязьпсовой интерференции не  только  со  стороны лезгин-
ского, но  и со  стороны русского  язьпса. 

Вто р ая  глава. Метод ика  обучения учащихся 57  классов лез-
гинской  шко л ы  н а выка м  употребления  предлогов  английского  
языка  в  связной  р ечи.  В  ней рассматриваются  четыре  блока  про-
блем: анализ трудностей и классификация характерных ошибок учащих-
ся в употреблении предлогов ангаийского  язьпса, отбор  учебного  мате-
риала  для организации обучения учащихся 57  классов лезгинской шко-
лы, этапы формирования и развитие  речевьк навьпсов употребления пред-
логов анптийского  язьпса  и система упражнений по  формированию и раз-
витию навьпсов употребления английских предлогов. 

1 .  Анализ  труд ностей  и классиф икац ия  ошибок учащихся  в 
процессе  употребления предлогов английского  язьпса  осуществлен в ис-
следовании по  результатам компаративного  анализа  семантических  по-
лей предлогов английского  языка и их  функциональных коррелятов в лез-
гинском и русском языках, а  также констатирующего   эксперимента, 
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провед енного  в 3х  сред них школах  Ах тьтско г о  района Ре спублики Да -
гестан  с  охватом  310  учаПСихся    испытуе мых  57   классой.  Це ле во й 
установкой провед ения пред экспериментальных срезов пред усматрива-
ло сь. 

1) Выд еление  и  систематизац ия  тр уд ностей, а  та кже  характерных 
ошибок учащ их ся в пред ложенных зад аниях  по  рсновньпл пар аметр ам 
ф ор мир ованносш уме ний В употр еблении ангд и^ ских  пред логов и зна -
ния учебного  материала  связанного  с пр ед ложными сочетаниями в пр е -
д елах  программы д ля 57  классо в. 

2 ) Установление  степейи межьязьооовой грамматической интерф е-
ренции, возникающей под  влиянием стереотипов род ной р е чи уча щ их ся 
и русской р ечи на  ур овнях  морф ологического  и синтаксического   стр оя 
взаимод ействующих  гр амматических   стр уктур   на   материале   пр ед ло-
гов, а  также правильного  воспр иятия анпшйско й р ечи на  слух . 

Таблица свод ных д анных пред эксперимента  

Табл и ц а  №3  

Классы 
испы-
туемых 

S ые  классы 

3  
6ые  классы 

5 . 

7ые  классы 
5  

Итого  

В%% 

Кол ю 
учащих-
ся 

75  

120  

115  

310  

100% 

Параметры исследования 

Формиро
ванность 
умений в 
употребле-
нии анш. 
предлогов в 
речевых 
структурах  

+  

27  

54  

51  

132  

42,6% 

•  

48  

66  

64  

178  

37,4% 

Знание  
глаголов, 
cyvorXii 

прняаг х, 
требующих 
предлогов 

+  

20  

52  

49  

121  

59 ,1% 



55  

68  

66  

189  

50,9% 

Знание  
выражений 
исочс;ганий 
с 
предлогами 
а н т . языка 

+  

18  

51  

45  

114  

36,7% 



57  

69  

70  

1 % 

5 3 ^ % 

Умения is  
различении 
предлогов и 
наречий при 
употребпоши 
их ва вш. 
речи 

+  

15  

47  

4 1  

103  

33 ,2% 



60  

73  

74  

207  

66 ,8% 

Привед енная таблица выявле нных д аш[ых по  параметрам ф ор ми-

рования _умений в употреблении пред логов английского  язьгеа  в связно й 

речи свид етельствуют  о   нед остаточности  ф ормирования  соответству
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ющих речевых навьпюв, а  конкретно  из 310  опрошенных учащихся поло-
жительные ответы обнаружены у 118 ти, в то  время как, отрицательные 
показатели имеют 192  ученика, т.е. в процентном отношении 62,1  % уча-
щихся не  справились с заданиями против 37 ,9% справившихся. 

Констатирующий эксперимент по  исследованию процесса  форми-
рования навыков употребления анпгайских  предлогов в связной речи у 
учащихся 57  классов лезгинской школы позволил выделитьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA след ую-

щие труд ности  и  ошибки учащихся, существо  которых во  всех  под-
робностях  изложено в диссертации. 

Труд ности  и  ошибки 

1 .  Группа  трудностей   семантического   поряд ка. Данная группа 
трудностей обусловливается затруднениями выбора предлога,  требуе-
мого  по  значению в зависимости от окружаюпщх слов. Характерные 

ошибки, вызываемые трудностями семантического  порядка  определя-
ются следующими обстоятельствами их  употребления: 

1) ошибки, связанные с обозначением направления и места  
2 ) ошибки, связанные с обозначением цели 
3) ошибки, связанные с обозначением времени и орудия действия 
4 ) ошибки, связанные со  смешением значений предлогов 
5) ошибки, связанные с употреблением предлогов после  частей речи 
П. Группа трудностей  структурного   поряд ка. 

Данная rpyima охватывает тругщости, связанные с построением мик
рокоятекста  связных высказьгеаний на  английском языке  с предлогами 
и без предлогов. 

Не  approached  the  house. «Он подошел к дому», (отсутстаие  to) 
Трудности данной группы вызьшают следующие  ошибки: 

1) ошибки, связанные с нарушением структурного  порядка  употреб-
ления предлогов в речевых высказьшаниях  

2 ) ошибки, связанные с употреблением беспредложных сочетаний 
по  моделям, обозначающим отрезок времени: «this/ that+ the  noun»; «next/  
!ast+ the  noun»; «one+ the  noun»; «every+ the  noun» и т.д. 

He  entered  the  hall   он вьшхел в зал; (в англ. варианте  нет предлога) 
Не  followed  us    он последовал за  нами. 
2 . Отбор учебного  материала  д ля организации обучения уча-

щихся 57  классов  лезгинской школы по  формированию и развитию 
навьисов употребления предлогов английского  язьша в коммуникативной 
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речи. Сущность отбора  материала  по  обучению предлогам английского  
языка состоит в том, что  отбирались те  явления языка и речи, которые 
в первую очередь подлежали усвоению для достижения поставленных 
целей. При этом анализу и отбору подлежал учебный материал двух  
направлений, преследующих общую цель. Первое     это  речевые об-
разцы и грамматический минимум, базировавшийся на  принципах: рас-
пространенности, многозначности, образцовости, производности и про-
дуктивности, семантичесюй ценности, сочетаемости, частотности, сло-
вообразовательной ценности и принципа учета  особенностей родного  язы-
ка  учащихся. Учебный материал второго  направления представляет 
собой лексико грамматичёские   средства, связанные с употреблением 
предлогов английского  языка, подлежащие усвоению в качестве  учеб-
ного  материала  в 57  классах  лезгинской школы. Для каждого  класса  (5 , 
6, 7) определены предлоги, отвечающие на  вопросы: хде?, куда?, отку-
да?, когда?, предлоги, отвечающие на  вопросы косвенных падежей, со-
четание  слов, употребляющиеся без предлога, а  также послелоги. 

3. Эта пы Формирования и р азвития коммуиикативно направ
л е н н ы!  речевых  на выко в  употребления  пред логов  английского  
языка. Данная проблема решалась в условиях  личностно ориентирован
ного  обучения учащихся 57  классов лезгинской школы, при которых наи-
более  приемлемым оказалось применение  трехэтапной модели форми-
рования нео&содимых умений. 

Содержание  трехэтапной модели включает три ступени работы. 
Пе р вый  этап 

Ознакомительно под готовительная  работа   учителя, которая 
заключается: а) в предъявлении единицы учебного  материала  (И.Л.Бим, 
1975), при котором осуществляется ознакомление  учащихся с лексико
грамматическим явлением, формой и значением функционирования; б) 
раскрьггае  сущности предъявляемого  явления; в) демонстрация практи-
ческого  употребления «единицы», связанной с изучаемь»! предлогом в 
типичных ситуациях  и структурах  речи. На данном этапе  предпочти-
тельными являются имитативно репродуктивные  и условно  речевые 
упражнения, содержащие одну трудность. Значительное  число  явлений, 
связанных с предлогами осваиваются с помощью схемной, предмет1юй 
и кгфтащно изобразительной наглядности в стуавд ях  продуманной орга-
низации используемого  материала. 
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Вто р о й  э тапzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пред ставлен  работой  учите ля  по   станд артизации  и 

стереотипизации учебного  материала, под лежащего  усвоению с помо-

щ ью тренировочных упр ажнений обеспечиваюощх формирование  на вы-

ка . 

На  это м этапе   испо льзуются условно  речевые и пред речевые   тр е -

нир овочные , коммуникативно направленные упр ажнения с использова-

ние м вариативной нагляд ности, цель ко то р ых   закрепление  и автомати-

зац ия в р е чи употребление  пред логов в иноязычных связных выска зы-

ваниях  на ур овне  навьпса. 

Тре тий э тап ф ормирования навыков употребления предлогов в ко м-

муникативной р ечи квалиф ицируется как вариативно    ситуативный этап, 

котор ый ставит ц елью д альнейшую автоматизацию речевых д ействий и 

ф ормирование  «пластических», «лабильных» свойств навыка (С. Ф. Ша -

тилов, 1977), его  гибкости путем вьшолнения упражнений в вариативных 

р ечевых ситуац иях. В  целом на  д вух  послед них этапах  созд ается психо-

ф изиологическая  основа  д инамической речевой стереотипии. Ре че вые 

упр ажне ния, вьшо лняемые  на  тр етьем этапе  являются: а ) ситуативно

вариативньпйи, в  пред елах  не  разрушающих ф ормирующийся лексико

гр амматический стер еотип; б ) о ни являются направленными на  р азви-

тие  логико грамматической оф ормленности употребления учебного  ма -

териала, связанного  с тематикой разнообразных речевых контекстов. 

4 .  Систе ма  упражне ний  по   ф о рмиро ванию  и  развитию  н а вы-

ко в  упо тре б ле ния  пре д ло го в  английско го   яз ыка  в  коммуникатив-

но й р ечи д ля 57  классов лезгинской шко лы строится в д иссертации, р у-

ковод ствуясь изве стными принципами: а ) ад екватности; б ) учета  поло-

жительного   влияние   од них вид ов  речевой д еятельности  на  д р угие ;  в) 

уче та  особенностей кажд ого  вид а  уме ний; г) учета  этапности в овлад е-

нии говорением; д ) уче та  основных качеств и особенностей законов р е -

чевого  общения и е ) принципа уче та  влияния род ного  языка. Разр або-

танная система упр ажнений прид ерживается след ующих основных ти -

пов. 

1 . Упр ажне ния, основанные на  д ействиях  учащихся в пределах  од

н о га  речевого, язьысового  образца. 

2 . Упр ажне ния, основанные на  д ействиях  учащихся с несколькими 

образцами, включа я вно вь отработанный, в целях  закрепления и обога-

щ е ния словар я и пред ставления о  грамматических  явлениях . 
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3. Упр ажнения, основанные на  д ействиях  уча щ их ся по  под бору н е -

обходимых речевых образцов высказывания, носящие иниц иативный ха -

рактер . 

Данный 1«>мплекс упр ажнений, пр ед ставляющий собой систе мный 

цикл р аботы, ф ункционирует в след ующей послед овательности: «ф ор -

мирование  навьпса    совершенствование  навыка   развит^ае  речевого  ко м-

муникативно направленного  лексико граммагического  уме ния». 

В  организации работы над  пред логами английского  языка из со ста в-

ляющ их  компонентов  по сто янными  мо гут  б ыть  послед овательность 

вьшолнения упражнений и поэтапность ф ормирования навыка..По  харак-

теру р ечевых операций по  обучению пред логам они вар ьир уются в за ви -

симости  от  языкового   материала,  от  этапа   о буче ния,  от  класса   и  от 

вида  речевой д еятельности, над  котор ым работает  учите ль. 

В  пред ставленных упр ажнениях   учте н ы труд ности и  о шибки  уча -

щихся 57  классов лезгинской шко лы, обнар уженные во  вр емя пред экс

перимента. 

Системный трехэтгошый комплекс упр ажнений по  ф ормированию и 

развитию навыков употреблейия пред логов анйшйского  язьпса  стр о ить-

ся в д иссертации с пред ставлением хар актер истики очеред ного  этапа  и 

образцов упражнений д ля кажд ого  класса . 

I  y r a n   включа е т: 

Под готовительные упр ажнения ознакомительного, имитативно реп

род укгивного  х ^ а кте р а  с напр авленным вниманием на  отд ельные ф ак-

ты употребления язьжового  явле ния. Упр ажне ния  с ча стичным пр еоб-

разованием структур  на  основе  логических  операций: д истрибуции, тр анс-

ф ормации, субституц ии и упр ажнения на  конструирование  по  образцу. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Нап р и мер : Скажите , где  нах о д ятся... , заполните  пр о пуски . . . , закончите  

пред ложения..., ответьте  на  во пр о сы..., 'пр ид умайте   пр ед ложения...  и 

т.д . Та к, образцы упр ажнений д ля 5 го, 6 го  и 7 го  классов. 

Д     э та п  включае т: 

Упражнения по  станд артизации, имеющие назначение  собственного  

поройсдения высказывания на  основе  закрепления стереотипа ино языч-

ных коммуникативно речевых д ействий по  употреблению пред логов. На 

д анном этапе  к упр ажнениям пр ед ъявлены тр ебования: I )  Ко мбинир о -

вание  ранее  усвоенного  с н о вым ; 2 ) включение  материала  пред логов в 

речевые  ситуац ии; 3 ) вид оизменение  и д ополнение  р ечевых высказыва
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НИИ с опорой на  образец; 4 ) Репродуцирование  ситуаций, иноязьиного  
текста  и высказывания. Образцы упражнений в соответствии с харак-
теристикой для 5 го, 6го  и 7го  классов. 

Ш    этап включает: 
Упражнения ситуативно вариативного  характера, направленные на  

развитие  логики употребления лексико грамматического  материала, свя-
занного  с употреблением предлогов английского  языка в соответствии с 
темой устной речи д ля каждого  класса. Обязательньшг требованием для 
данного  этапа  является опора  на  наглядность и на  жизненные ситуации, 
связанные с опытом учащихся, а  также мотивами обучаемых участни-
ков процесса  обучения. Образцы упражнений для 57  классов. Образца-
ми упражнений в тексте  диссертации использованы: составление  диало-
гов, микромонологов, описание  картины, постановка  различных вопро-
сов к тексту, ответы на  поставленные вопросы и т.д.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К  примеру, на  тре-
тьем этапе  образцам упражнения в 6ом классе  служит следующее за-
дание:  «Повторить  диалоги, меняясь ролями и употребляя предлог 
«about». 

Образцы диалогов: а) What shall we  write  our pen    fnends  about? 
Let's  write  about  our town   firs t ... 

6) Did  you  like  a  new film ? «Yes, very much» 
what  is  it  about?... 

Тр е тья глава . Итоги экспериментальной проверки эф ф ектив-
ности  разработанной  метод ики  обучения  пред логам английско-
го   языка  в  57   классах   лезгинской  шко л ы  на   ф ункциональной 
основе.  Данная глава  включает четьфе  пункта  изложенных вопросов: 
задачи экспериментального  поиска, предэкспериментальные мероприя-
тия, обучающий эксперимент и опытно экспериментальное  обучение. 

В  основу естественного  методического  эксперимента, проведенно-
го   в период  2001  2004  гг. в школах  Ахтьгаского  района Республики Даге-
стан с лезгинским составом учащихся, легли положения, изложенные в 
диссертации. В  исследовании были использованы результаты наблюде-
ний, проведенных в школах  № 1  и № 2  Магарамкентского, в школах  №  1, 
2  и 3  Ахтынского  районов, а  также данные сравнительно сопоставитель-
ного  исследования семантических полей предлогов английского  языка и 
их  функциональных коррелятов в лезгинском и русском язьпсах, на  базе  
которых определились основные задачи. В  задачи естественного  экспе
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римента  были включе ны: провед ение  трехэтапного  эксйериментального  

поиска,  разработка   программ,  под готовка   классо в, уче бных  материа-

лов, консультации учите ле й, провед ение  контрольньгх  ср е зо в, со ставле -

ние  д ействующего   граф ика р аботы кажд ого  этапа ,  статистиче ская о б-

работка  показателей поисковых мероприятий и под вед ение  итогов экс-

перимента  в ц елом. 

I     этап поиска.  Пред экспериментальные  мероприятия. 

Пе р вый этап эксперимента  провод ился в 2001 2002  уче бно м год у в 

средних школах  №  1 , №  2  и №; 3  Ахтьшского  района с охватом 310 ти 

учащихся    испытуемых  57  классов с  целевой устано вко й  выд еления 

труд ностей и установления характерных ошибок уча щ их ся в пред ложен-

ных зад аниях. Свед ения о  показателях   пред эксперимента   пр ед ставле-

ны в блоке  Ко  1   второй главы и в таблице  №  3  (зд е сь), свид е те льствую-

щие о  наличии большого  количества  о шибо к, вызва нных тр уд ностями 

семантического  и структурного  поряд ка  в силу интерф ерирующего   вл и -

яния навьпсов со  стороны родного  и русского  языко в. 

П     этап поиска.  Обучающий  эксперимент. 

Данный этап эксперимента   провод ился с уче то м показателей  ко н -

статирующего  эксперимента  и носил поисково     о буча ющ ий характер . 

Работа  провод илась  в  2002 2003  уче бно м  год у в  5 , 6 , 7  ых   классах   в 

составе  экспериментальных и контрольных классов общим охватом 156  

испытуемых в средних школах  №  2  и №  3 . Общ им усло вие м д ля'корре

лирующих составов учащихся являлось провед ение  о буче ния английс-

кому язьщу по  д ействующей программе д ля 57  классов в  естественных 

условиях  с максимальной активизацией д ействий уча щ их ся. Од нако  пр о -

цесс обучения в экспериментальньйс классах  отличался варьированием 

учебного  материала  в ютличественном и качественном отношениях , ф ор-

мами под ачи материала, способами обучения пред логам, которые свя

зьгаались с обучением чтению и письму, наряд у с устно й р е чью. 

В  вопросах  организации пед агогического  процесса  в обучающ ем э к-

сперименте  были пред усмотрены д етали: пр од олжительность ур ока  (45  

мин.), отбор  тематики р азвития речевых навыко в  в со о тветствии с и н -

тересами учапщ х ся, оптимизация учебного  материала  д ля классных  и 

д омашних работ; пред упрежд ающие ме р ы к интерф еренц ии, сочетание  

учебных занятий с игровыми и разд еление  упр ажне ний на  ц елевые на -

правления такие  ка к, упр ажнения: 
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1) на  операцию выбор а сло в; 2 ) на  операцию выбора грамматичес-

кой  ф ор мы д ля вьф аже ния  м ысли ;  3 )  на   решение   речевых  зад ач  и  4 ) 

упр ажне ния,  направленные на  усвоение  звуковой ф ормы лексико грам

матиче ско й  стр уктур ы. 

В  тексте  д иссертации привед ены образцы протоколов контрольных 

ср езов, провед енных на  пред мет проверки овлад ения умениями в упот-

реблении пред логов английского  языка по  р азличным параметрам. 

Итоговые д анные обучающего   эксперимента  

Табл и ц а №4  

№ 
п/п 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Параметры учебных заданий, 
содержащих труциости в 
употреблении предлогов 
ангаийского  языка с различ-
ными значениями в структу-
рах  речи 

Упопребление  предлога  
«from» в речевых структурах  
д ля обозначения направления 
со  значением «с», «от» при 
переводе  на  русский язык 

Употребление  предлога  «on» 
для обозначения места  и 
времени 

Употребление  предлога  «foD>  в 
значениях: цели, времени и 
назначения 

Употребелние  предлога  "over^  
в структурах  со  значениями: 
"над ", "чер ез", "свыше " 

Употребление  предлога  «to» в 
мгачроконтексте  для 
выражейия направления 
д ейсгиа  

Употребление  предлога  «with» 
в речи со  значениями: орудия 
действия и совместности 

Количество  отвеггов 

В  эксперимен
талышх  классах  
5а, 6а, 6в, 7 а   84чел. 

+  

71  

67  

67  

71  

72  

66  



13  

17  

17  

13  

12  

18  

Внотрольных 
классах  56,66,6г, 76  
 8 5  чел. 

+  

50  

47  

48  

49  

48  

46  



35  

38  

37 . 

36  

37  

39  
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7  

8  

9  

10  

11  

Употребление  пред лога  «of&>  

в значениях  угиления и 

(яд епения 

Употребление  пред лога  «b y» 

в знапенийх: способа  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

АеЯсаи я,  срока  вр емени и 

места  
t 

Употребление  пред лога  

«before» со  значениями «д о » 

и «перед » 

Употребление  пред лога  

«afie r» в значениях: по сле , за , 

вслед  

Употребление  пред лога  

«about» в значениях  о , о б , 

около, по  

Итого  в количественном 

отношении 

Итого  в п р о ц е тн о м 

соотношении 

71  

66  

73  

65  

69  

759  

82,2% 

12  

18  

11  

15  

15  

165  

17,8% 

48  

46  

45  

47  

47  

540  

57,9% 

37  

39  

40  

38  

38  

385  

4 1 ,1 % 

Таким образом, данные контрольных срезов обучшощего' экспери-
мента  по  всем параметрам намеченной программы показали, что  испы-
тываемые в экспериментальных классах  имеют преимущественно  луч-
шие умения в употреблении предлогов английского  языка[, чём в конт-
рольных классах, о  чем свидетельствует конечный итог положительных 
ответов: 82Д% против 57 ,9% табл. №4 . 

Й1 .  Эта п  поиска.  Опытно экспериментальное   обучение. 
Работа  на  данном этапе  проводилась в 20032004  учебном году в 5

7  кла сс» Ахтъшских школ общим охватом 84  учащихся с проведением 
модификации в целях  преодоления трудностей связанных с проюноси
тельным циклом работы и в области использования ситуаций и темати-
ки иноязычного  общения на  материале  послелогов. Например, состав-
ления диалогов по  ситуациям: 

1 . Your brother is  going  away. Ask htm  where  he  is  going  and  when  he  is  
going  to  be  back. 
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2 . Yo u r father is  flyin g  away to  the  Fa r Ea s t  As k h im  when  he  is  going  to  

fly  back, и т.д . 

Опытно е  обучение  провод илось ве сь уче бный год , а  весной о сущ е-

ствлялась  проверка  сф ормированности навьпсов употребления пред ло-

гов во  всех  классах  с помощью контрольных срезов по  намеченной про-

гр а мме . 

Результаты контрольного  среза  в  7х  классах  

Табл и ц а №5  

№ 
п/п 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Параметры контрольных 
заданий, содержащих тр^яно
сти в употреблении предло-
гов ант. языка 

Знание  глаголов, требующих 
после  себя предлогов англ. 
языка 

Знание  прилаг х  и сущест х, 
требующих предлоги 

Перевод  русского  предлога  
«на» в структурах  речи на  англ 
языке  on, at, with , to, in , for 

Знание  случаев совпадения 
предлогов с наречиями и их  
различие  в микроконтексте  

Итого  кол во  

Итого  в процентах  

Количество  ответов 

В эксперимен-
тальных группах  27  
чел. 

+  

23  

23  

23  

22   . 

91  

8 5 ,1 % 



4  

4  

4  

5  

  17  

14,9% 

В контрольных 

группах  27  чел. 

+  

 18  

18  

18  

17  

51  

6 6 ,6 % 



9  

9  

9  

10   . 

29  

3 3 ,4 % 

На  тр етьем этапе   эксперимента   особое  внимание  обращалось уп -

р ажнениям ситуативно вариативного  свойства . К  д анной категории уп -

ражнений привлекались: обсужд ение  прослушанных рассказов, просмот-

р енных ф ильмов в целях  ф ормирования уме ние  в комментировании выс-

казываний своих  товарищей, а  также д ействий героев рассказов и ф иль-

мо в. В  это й связи существенную роль играли и трансф ормационные уп -

ражнения. 
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Кр оме общих зад ач эксперимента   в  ц елом, связанных  с тр енир о в-

ками по  материалу обучения пред логам, уто чняющ им  ф актором о пыт-

ного  обучения было выяснение   ф актора  эф ф ективности усво е ния  уча -

щимися грамматического   материала, звукового  стр оя английского   яз ы-

ка  и блока   речевых  навьпсов, которые  составляют  яд ро  лексико грам

матических  умений говор ения на  английском языке . В  этой связи , п о с-

лед ние  итога  контрольньгх  срезов на  пред мет проверки эф ф ективности 

метод ики обучения пред логам английского  языка в усло виях  лезгинско

русского  д вуязычия были под вед ены в мае  месяц е  2004  год а  с  охватом 

84 х  испытуемых экспериментальных классов. 

Свод ные итоговые д анные опытного  о буче ния 

Табл и щ   Л&б 

Общее  число  
испытуемых 
57  классов 

84  

В  % % 

Параметры оценки сформированных умений в употреблении 
предлогов 

Передающих 
пространственные 
отношения 

About, above,  along, 
at, before, behind, 
between, by, down, 
for, from, in , to, off, 
on, out  of, under, 
without  

+  

72  

85,8  



12  

14,2  

Передающие 
временные 
соотношения 

before, t ill, untill, after, 
from, since, at, during, 
in  

+  

7 1  

84,6  



13  

15,4  

Передающие 
абстрактные и 
другие  отношения 

sygainst, by, for, in , 
with , without, 
opposite,  beneeth, 
through  

+  

7 1  

84,6  



13  

15,4  

Та ким образом, итоги обучающего   и  опьггао экспериментального  

обучения учащ ихся 57  классов лезгинской шко лы уме ниям употр ебле-

ния пред логов английского  языка в коммуникативной р ечи, в ц елом, п о -

казали, что  гипотеза  исслед ования по  проблеме, разработанной в д ис-

сертации,  под тверд илась,  о   че м  свид етельствуют  д анные  таблиц   №4 , 

№ 5 и № б . 
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