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Актуальность исследования. Практическое владение иностранным 
языком является одной из ключевых компетенций специалиста с высшим 
образованием. Процесс интефации в международное экономическое и 
культурное пространство требует владения иностранным языком (ИЯ) на 
высоком уровне в сочетании с новыми информационными техно погиями. 
В связи с этим встает проблема совершенствования методики обучения 
иностранным языкам на факультетах естественнонаучного направления. 

К сожалению, уровень владения ИЯ у выпускников неязыковых 
факультетов в Республике Бурятия довольно низок. Неудовлетворенность 
состоянием обучения требует поиска более эффективных приемов и 
методов обучения. 

Одной из особенностей процесса обучения ПЯ в Республике Бурятия 
является двуязычие населения. Как известно, обучение учащихся-бурят 
общеобразовательных школ и студентов вузов строится по профаммам, 
учебникам и учебным пособиям, составленным для русских учащихся, в 
которых особенности бурятского языка не учитываются. Между тем, опора 
на родной язык позволила бы повысить качество преподавания ИЯ в 
национальной аудитории при условии создания методики обучения, 
учебных пособий, учитывающих особенности родного языка. 

Однако решение этих вопросов невозможно без исследования типа 
двуязычия у учащихся и студентов. 

Проблема двуязычия (билингвизма) является предметом исследований 
лингвистов, психологов, психолингвистов, педагогов, этнологов, 
социологов и философов. Изучением лингвистического аспекта 
билингвизма занимались В.А. Аврорин (1972), Ю.А. Жлуктенко (1974), 
Ю.В. Розенцвейг (1972), М.М. Михайлов (1969) и другие. 
Лингвистический аспект изучения двуязычия предполагает анализ 
собственно речевых действий коммуникантов и включает в себя такие 
проблемы, как возможность овладения в совершенстве структурами двух 
языков, анализ соотношения структур и структурных элементов в системе 
обоих языков, их взаимодействие, взаимовлияние и взаимопроникновение 
на разных уровнях языковой системы и т.д. 

В психологическом аспекте двуязычие представляет определенный 
интерес в плане изучения механизмов восприятия и производства речи. 
Имеются экспериментальные данные о том, что у билингвов существует 
единая система восприятия и две отдельные системы речепроизводства на 
родном и неродном языках. Психологический аспект билингвизма 
исследовали Л.С. Выготский (1956, 1982), Е.М. Верещагин (1969), Н.В. 
Имедадзе (1979), А.А. Леонтьев (1968, 1979), Б.С. Котик (1988) и многие 
другие. 

Задачей лингводидактического аспекта билингвизма является 
исследование процесса овладения двумя языками в усливтхбилит'визма 
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и разработка адекватной этим условиям методики обучения. Значительный 
вклад в исследование лингводидактических проблем билингвизма внесли 
труды В.А.Аврорина (1972), Р.Ю.Барсук (1970), Н.М. Юмудовой, (1972), 
Т.Б. Меерович (1977), В.Ф. Румянцева (1978), Т.К. Саттарова (1982), М.М. 
Мамаджановой (1982), М.Г. Аствацатрян (1988), М.М. Фомина (1998), И.О 
Ильясова (1975, 1996), А.П. Бычинской (2000) и многих других 
исследователей. 

Вопросы двуязычия изучались бурятскими учеными А.Р. Бадмаевым, 
С М . Бабушкиным, Т.А. Бертагаевым, И.Д. Бураевым, А.А. Дарбеевой, Г.А 
Дырхеевой и В.И. Рассадиным, результаты которых обобщены в ряде 
монографий, научных сборников. Лингвистические и 
социолингвистические проблемы двуязычия достаточно глубоко изучены. 
К сожалению, остается неисследованной проблема двуязычия учащейся 
молодежи в процессе изучения третьего языка в Бурятии в методических 
целях. 

Вместе с тем, в Республике Бурятия созданы условия для разработки 
методических проблем в результате сопоставительных лингвистических 
исследований бурятского и иностранного языков, проведенных в 
диссертационных исследованиях Г.С. Дугаровой, 1988; Г.З. Сажиновой, 
1998; П.П. Дашинимаевой, 1999; Г.С. Доржиевой, 2000; Л.Д. Танхаевой, 
2002; и др. Однако результаты этих исследований не находят своего 
применения в практике обучения, так как методика обучения иностранным 
языкам в условиях двуязычия в Республике Бурятия не получила своего 
теоретического обоснования. 

По мнению исследователей, изучающих лингводидактические 
проблемы двуязычия, методика преподавания иностранных языков в той 
или иной национальной аудитории должна строиться на базе выявления 
сходств и различий между изучаемым ИЯ и родным языком учащихся. 
Постоянная ориентация учащихся только на русский язык и игнорирование 
родного языка на уроках английского языка не может способствовать 
сознательному овладению иностранным языком. 

Как известно, иноязычные грамматические навыки учащихся и 
студентов являются наименее сформированными из всех видов навыков. 
Учащиеся испытывают значительные трудности при усвоении 
видовременных форм английского глагола с опорой на русский язык. Это 
объясняется тем, что в русском языке нет такой детализации временных 
значений глагола, которую мы наблюдаем в английском языке Кроме того, 
учащиеся национальных школ владеют русским языком недостаточно 
хорошо, чтобы понять сложные взаимоотношения и способы выражения 
временных отношений в английском и русском языках. Между тем, 
преподавание ИЯ с опорой на родной язык позволило бы успешно 
овладеть английской глагольной системой, т.к. в бурятском языке есть 
определенные структурно-семантические соответствия для ряда 
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глагольных форм, например, продолженного вида. Но, к сожалению, 
исследований, посвященных методике обучения грамматике английского 
языка на основе лингвокомпаративного анализа английского и бурятского 
языков в национальной аудитории, крайне мало. Единственное 
исследование в методике обучения английскому языку - диссертационное 
исследование О.А. Бадмаевой (2005) - посвящено проблеме формирования 
фамматических навыков на начальном этапе в бурятской школе. 

Другой проблемой, с которой сталкиваются преподаватели ИЯ на 
факультетах естественнонаучного направления, является низкий уровень 
подготовки по ИЯ большинства обучаемых, особенно выпускников 
сельских школ. Как известно, на многих факультетах Бурятского 
государственного университета нет вступительного экзамена по ИЯ, 
поэтому нет возможности предъявить абитуриентам определенные 
требования к уровню их владения ИЯ. В связи с этим на первый курс 
неязыкового вуза приходят выпускники школ с разным уровнем языковой 
подготовки. 

Названные выше проблемы позволяют констагировать необходимость 
разработки систематизирующего коррективного курса по фамматике на 
начальном этапе в вузе. 

Анализ научной литературы и обобщение многолетнего личного опыта 
работы автора дают возможность сформулировать ряд противоречий, 
характерных для процесса обучения иностранным языкам студентов-
билингвов в условиях неязыкового вуза, между: 

- социолингвистической ситуацией в Республике Бурятия, признанием 
стагуса двуязычия и отсутсгвием исследований типов двуязычия у 
учащейся молодежи, изучающей иностранный язык; 

- социальным заказом общества на подготовку высококвалифицирован
ных специалистов со знанием иностранных языков и неразработанностью 
теории обучения им студентов-билингвов в неязыковом вузе; 

- социальным заказом общества и отсутствием учебно-методического 
обеспечения процесса обучения билингвов. 

Существующие противоречия и проблемы в процессе обучения ИЯ 
студентов неязыковых факультетов университетов обусловили выбор 
темы исследования «Методика совершенствования навыков употребления 
видовременных форм глагола у студентов-билингвов (английский язык для 
специальностей естественнонаучного направления). 

Объект исследования - процесс овладения иностранными языками 
студентами-билингвами на факультетах естественнонаучного направления 
вузов. 

Предмет исследования - методика совершенствования навыков 
употребления видовременных форм английского глагола у студентов-
билингвов факультетов естественнонаучного направления. 



Целью данного исследования является теоретическое обоснование и 
разработка коррективного курса, нацеленного на совершенствование 
навыков употребления видовременных форм английского глагола для 
студентов 1 курса специальностей естественнонаучного направления. 

Гипотеза исследования - совершенствование навыков употребления 
видовременных форм английского глагола у студентов-билингвов будет 
более эффективным, если: 

- процесс обучения будет построен с учетом выявленного типа 
двуязычия и трудностей овладения видовременными формами английского 
глагола у студентов с бурятско-русским и русско-бурятским двуязычием; 

- процесс совершенствования грамматических навыков будет построен 
на основе принципов когнитивно-коммуникативного, социокультурного и 
контекстного подходов; 

- обучение будет организовано в форме систематизирующего 
коррективного курса. 

Цель и гипотеза исследования определили следующие задачи: 
• Рассмотреть сущность двуязычия, его типологию. 
• Провести социолингвистическое исследование типа 

двуязычия у учащихся и студентов. 
• Провести психолингвистическое исследование типа 

двуязычия у учащихся и студентов. 
• Рассмотреть научно-методические подходы к обучению 

ИЯ применительно к методике совершенствования навыков 
употребления видовременных форм у студентов-билингвов; 

• Разработать технологию совершенствования навыков 
употребления видовременных форм для студентов с различным 
типом двуязычия. 

• Экспериментальным путем проверить эффективность 
пред)юженной методики. 

Методологическую основу исследования составляют идеи и 
теоретические положения теории билингвизма (В.А. Аврорин, У 
Вайнрайх, Е.М Верещагин, Л.В. Щерба; С М . Бабушкин, Т.А.Бертагаев, 
Л А Дарбеева, Г.А. Дырхеева); теория активного обучения контекстного 
типа (А.А. Вербицкий, Ю.В. Маслова, Б.Н. Черкашин); когнитивно-комму
никативного подхода (Н.В. Барышников, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, А.В. 
Щепилова); теории развития иноязычной коммуникативной компетенции 
(И.Л Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, P.O. Мильруд, Е.И. Пассов, Г.В. 
Рогова, А.Н. Щукин); концепции межкультурного подхода к обучению ИЯ 
(В.В. Сафонова, И.И. Халеева, С.Г.Тер-Минасова, Г.В. Елизарова, Е.Ф. 
Тарасов). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 
следующие методы исследования: 



анализ лингвистической, методической, педагогической, 
психологической, культурологической и социологической литературы по 
проблеме; 

- изучение и обобщение опыта работы преподавателей иностранных 
языков в национальной аудитории; 

- анализ типичных ошибок студентов-билингвов; 
- наблюдение за процессом обучения иностранному языку; 
- экспериментальное обучение; 
- беседы и анкетирование учащихся и студентов; 
- тестирование; 
- методы математической статистики. 
Научная новизна данной работы определяется тем, что в ней 

впервые проведен психолингвистический анализ двуязычия 
обучаемых, результаты которого были использованы для выявления типа 
двуязычия у учащихся и студентов; 

- на основе проведенного социолингвистического и психолингвистичес
кого анализа двуязычия выявлены типы двуязычия у учащихся и 
студентов, изучающих ИЯ; 

- разработана методика совершенствования навыков употребления 
видовременных форм английского глагола у студентов-билингвов, 
базирующаяся на когнитивно-коммуникативном, социокультурном и 
контекстном подходах. 

Теоретическая значимость исследования состоит: 
- в теоретическом обосновании необходимости создания систематизи

рующего коррективного курса для совершенствования навыков 
употребления студентами-билингвами видовременных форм английского 
глагола с учетом типа двуязычия; 

- в разработке двух различных комплексов упражнений с учетом типов 
двуязычия у студентов-билингвов с целью совершенствования навыков 
употребления видовременных форм английского глагола; 

- в выявлении критериев отбора текстов для студентов-билингвов при 
совершенствовании грамматических навыков на основе контекстного 
подхода. 

Практическая значимость работы состоит в создании технологии 
совершенствования фамматических навыков у студентов-билингвов, 
которая реализована в учебном пособии для студентов-билингвов 
факультетов естественнонаучного направления. Разработанная система 
упражнений может быть положена в основу при создании учебных 
пособий по фамматике английского языка для студентов неязыковых 
вузов. Материалы диссертации могут быть использованы в спецкурсе по 
методике обучения иностранным языкам для студентов факультета 
иностранных языков Бурятского государственного университета. 



Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечиваются исходными методологическими позициями; комплексным 
использованием методов исследования, адекватных его задачам и логике; 
достоверностью и статистической значимостью экспериментальных 
данных, подтвержденных применением методов математической 
статистики. 

Исследование проводилось на базе биолого-геофафического 
факультета Бурятского государственного университета. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Социолингвистическая ситуация в Республике Бурятия 

характеризуется наличием двух типов субординативного двуязычия у 
учащейся молодежи, изучающей иностранные языки: бурятско-русского и 
русско-бурятского. 

2. Учет выявленных типов двуязычия необходимо осуществлять через. 
- привлечение студентов к анализу и сопоставлению фамматических 

форм, значений и выраженных с их помощью коммуникативных 
намерений с целью их осмысления и систематизации; осознания сходств и 
различий, трудностей, которые они могут представлять для различных 
фупп обучающихся; 

- использование переводных упражнений; 
- отбор и организацию двух различных комплексов упражнений, для 

аудиторной и самостоятельной работы студентов с бурятско-русским и 
русско-бурятским типами двуязычия; 

- сопоставление ценностей бурятского, российского и англоязычных 
народов с целью определения общего и различного в культурах и 
осуществления успешной межкультурной коммуникации. 

Основные этапы исследования: 
На первом этапе (2002-2003 гг.) осуществлялся подбор, изучение и 

анализ научной литературы по проблеме исследования; определялись 
теоретические предпосылки, методологические положения, 
терминологический аппарат; формулировались гипотеза, цель и задачи 
исследования, его структура; проведено тестирование учащихся 
национальных школ Республики Бурятия с целью определения типичных 
ошибок при употреблении видовременных форм английского глагола 

На втором этапе (2003-2004 гг.) в ходе дальнейшего научного поиска 
были уточнены и скорректированы цель, гипотеза, предмет исследования, 
проведен социолингвистический анализ двуязычия и 
психолингвистический анализ типичных ошибок билингвов для 
определения типа двуязычия. 

На третьем этапе (2004-2005 гг.) разрабатывалась и корректировалась 
методика совершенствования навыков употребления билингвами 
видовременных форм; осуществлялось экспериментальное обучение; 
выполнялся количественный и качественный анализ результатов 
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экспериментальной работы, их систематизация, интерпретация; 
формулировались окончательные выводы по теоретической и 
практической частям диссертации; оформлялось диссертационное 
исследование. 

Апробация результатов исследования осуществлялась автором в ходе 
экспериментального обучения студентов биолого-географического 
факультета Бурятского государственного университета. Основные 
результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры 
профессионально-педагогической подготовки Института педагогического 
образования и кафедры иностранных языков №1 Бурятского 
государственного университета, теоретических семинарах по методике 
преподавания иностранных языков Института педагогического 
образования БГУ; докладывались на научно-практических конференциях 
БГУ (2002-2005 гг.); региональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы преподавания иностранных языков на неязыковых 
факультетах» (Улан-Удэ, 2001); республиканской научно-практической 
конференции, посвященной памяти профессора И.А. Батудаева «Теория и 
практика современного образования в Республике Бурятия» (Улан-Удэ, 
2001); международной научно-практической конференции «Языковая 
политика и современные технологии обучения» (Улан-Удэ, 2002); 
региональной научно-практической конференции «Инновационные 
гехнологии в образовании» (Улан-Удэ, 2003); региональной научно-
практической конференции «Проблемы межкультурной коммуникации в 
преподавании иностранных языков» (Улан-Удэ, 2004). 

Поставленные цель и задачи исследования определили структуру 
работы, которая состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
использованной литературы и приложения. Основной текст включает 16 
таблиц и 7 рисунков. В списке литературы представлены 232 
теоретических источника (из них 24 на английском языке), а также 30 
учебных пособий отечественных и зарубежных изданий. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, выделены 

объект и предмет; сформулированы цель, гипотеза и задачи исследования; 
обозначена методология; перечислены методы и формы апробации 
результатов исследования; определена научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость исследования; представлены основные 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Исследование особенностей двуязычия учащихся-
бурят» рассмотрена сущность двуязычия, его типология (1.1.); проведен 
социолингвистический (12.) и психолингвистический анализ двуязычия 
учащейся молодежи Республики Бурятия, на его основе определен тип 
двуязычия студентов-билингвов и выявлены трудности усвоения системы 
видовременных форм английского глагола (13.). 

9 



в России - многонациональной стране - двуязычие является одной из 
характерных особенностей языковой ситуации. Обучение ИЯ проходит в 
условиях национально-русского билингвизма. Билингвизм предполагает 
разные типы владения двумя языками. Анализ научной литературы выявил 
множество определений, характеризующих явление билингвизма 
Обобщив все эти определения, мы пришли к выводу, что двуязычие 
(билингвизм) - это понятие, характеризующее владение субъекта двумя 
языками, когда оба языка реально используются в коммуникации. При 
этом степень владения вторым языком должна быть достаточной для 
обмена мыслями на этом языке. 

Рассмотрев различные классификации билингвизма, мы считаем, что 
основным параметром определения типа билингвизма является 
соотношение двух речевых механизмов или соотношение уровней 
владения языковыми системами. Когда индивид владеет двумя языками на 
совершенно одинаковом уровне, билингвизм определяется как 
координативный. Но в большинстве случаев индивид владеет каким-то 
языком лучше, т е какой-то язык является доминантным В таком случае 
мы говорим о субординативном билингвизме. В Республике Бурятия у 
большинства билингвов наблюдается субординативное двуязычие. К числу 
тех, кто владеет активным координативным двуязычием, относятся обычно 
представители так называемой гуманитарной интеллигенции: 
преподаватели, научные работники, журналисты (Г.А Дырхеева, 2002). 

В условиях двуязычия невозможно решить вопросы обучения третьему 
языку без определения доминантного языка С целью выявления типа 
билингвизма у учащейся молодежи нами было проведено 
социолингвистическое исследование двуязычия учащихся старших классов 
ряда национальных школ республики и студентов I и И курсов 
университетов. Исследование проводилось в Бурятском государственном 
университете; в Бурятской государственной сельскохозяйственной 
академии; в Республиканском бурятском национальном лицее-интернате 
№ 1; в Гаргинской средней школе Курумканского района; в средней школе 
№1 и в школе-лицее г. Закаменск, в Улекчинской средней школе 
Закаменского района; в Сосновоозерской средней школе Еравнинского 
района; в Хоринской средней школе №1; в средней школе №1 и лицее с. 
Кижинга; в Баянгольской средней школе Баргузинского района. В нашем 
исследовании принимали участие только двуязычные студенты и 
учащиеся. Всего опрошено 1200 обучаемых. 

Проведенное нами социолингвистическое исследование позволяет 
сделать вывод о том, что в Республике Бурятия сложились два типа 
двуязычия у учащейся молодежи изучающей ИЯ: бурятско-русское и 
русско-бурятское. Психолингвистический анализ типичных ошибок 
подтвердил результаты анкетирования. Типичные ошибки в речи 
билингвов помогли определить доминантный язык обучаемого, так как 
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именно он является источником ошибок: фонетических, грамматических и 
лексических. Наличие двух разных источников ошибок указывает на 
наличие двух разных доминантных языков, что в свою очередь, 
подтверждает существование двух типов двуязычия у испытуемых. 

Рассмотрим эти источники на примере грамматических ошибок. В 
фуппе с бурятско-русским двуязычием очевидно влияние бурятского 
языка на формирование грамматических навыков (табл.1). Но в то же 
время наблюдаются ошибки, возникающие под влиянием русского языка. 
Следует отметить, что анализу подвергнуты ошибки, допущенные 
учащимися в устной и письменной речи, а также в грамматическом тесте. 

Таблица 1 Ошибки студентов с бурятско-русским двуязычием 
Типичные 
ошибки 

Интерференция 
русского языка 

Иьггерференция 
бурятского языка 

Правильный 
вариант 

My friend will 
take the exam 
tomorrow. 
I goes to the 
park every day 

They came not 
yesterday 
I am seeing 
him now 

When I saw 
him he talking 
was. 
He was 
remembering 
about it all his 
life. 
Bator been to 
Moscow. 
These houses 
built very 
quickly. 
These houses 
very quickly 
built. 

Завтра мой друг 
будет сдавать 
экзамен. 

Эти дома строятся 
очень быстро 

Минин нухэр 
углведэр шалгалта 
тушааха 
Би удэр бухэндэ 
парк ошоноб. 
Тэдэ усэгэлдэр 
ерээг^й 
Би мунев 
тэрэниие хаража 
байнаб 
Минин харахадам 
тэрэ хвврэлдэжэ 
байгаа 
Тэрэ энээн тухай 
бухы наЬан соогоо 
Ианажа байгаа. 
Баатар Москва 
ошоЬон. 

Энэ гэрнууд ехэ 
тургэн баригдана. 

M y friend is 
taking the exam 
tomorrow. 

I go to the park 
every day. 
They didn't 
come yesterday. 
I see him now. 

When I saw him 
he was talking/1 
saw him talking. 

He remembered 
about it all his 
life. 
Bator has been 
to Moscow. 
These houses 
are built very 
quickly. 
These houses 
are built very 
quickly. 
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в группе студентов с русско-бурятским двуязычием обнаружены 
ошибки, связанные в основном с интерференцией русского языка (табл.2). 
Здесь редко имеет место интерференция бурятского языка, т е. основным 
источником ошибок является русский язык. 

Таблица 2. Ошибки студентов с русско-бурятским двуязычием 
Типичные 
ошибки 

Интерференция 
русского языка 

Интерференция 
бурятского языка 

Правильный 
вариант 

Не go to the 
park every day. 
They not came 
to the party 
yesterday. 
He bought a 
new car last 
year? 
When F saw 
him he talked 
My sister 
already came . 
My 
finished 
cooking 
o'clock. 
When I 
the 

sister 

by 6 

come 
students 

will take their 
exams by the 
first of July. 
I lost my purse. 

He left before I 
returned. 

In two months 
she will work 
at school for 
ten years. 
My grandfather 
sits on the 
bench near the 
house now. He 
always sits 
there. 

O H ходит в парк 
каждый день. 
Они не пришли на 
вечери11ку вчера. 

Он купил новую 
машину в 
прошлом году? 
Когда я видел его, 
он разговаривал 
Моя сестра уже 
пришла. 
Моя сестра 
закончила варить 
к 6 часам. 

Когда я приеду, 
студенты уже 
сдадут экзамены к 
первому июля. 

Я потеряла свой 
кошелек. 
Он ушел до того, 
как я вернулась. 

Через два месяца 
будет десять лет, 
как она работает в 
школе. 
Мой дедушка 
сейчас сидит на 
скамейке возле 
дома. Он там 
всегда сидит. 

Тэрэ удэр бури 
парк ошодог 

Не goes to the 
park every day. 
They didn 't 
come to the party 
yesterday. 
Did he buy a 
new car last 
year? 
When F saw him 
he was talking. 
My sister has 
already come. 
My sister had 
finished cooking 
by 6 o'clock. 

When I come the 
students will 
have taken their 
exams by the 
first of July. 
I have lost my 
purse. 
He had left 
before I 
returned. 
Fn two months 
she will have 
been working at 
school for ten 
years. 
My grandfather 
is sitting on the 
bench now. He 
always sits there. 
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Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать 
вывод о том, что у учащихся и студентов Республики Бурятия сложилось 
субординативное двуязычие; бурятско-русское и русско-бурятское. 

В целом языковая ситуация в Бурятии в настоящее время 
характеризуется продолжением развития двуязычия. В республике 
насчитывается 164 национальные школы. Изучение бурятского языка 
осуществляется во многих общеобразовательных школах и дошкольных 
учреждениях, что способствует увеличению количества билингвов. 

Анализ типичных ошибок учащихся и студентов позволил выявить 
возможные трудности овладения видовременными формами английского 
глагола у студентов с различным типом билингвизма. 

Во второй главе «Методические основы совершенствования навыков 
употребления видовременных форм английского глагола у студентов-
билингвов специальностей естественнонаучного направления» обоснована 
необходимость построения коррективного курса на основе когнитивно-
коммуникативного, социокультурного и контекстного подходов (2.1.); 
разработана технология совершенствования навыков употребления 
видовременных форм английского глагола у студентов-билингвов в 
неязыковом вузе (2.2.); приведен анализ результатов экспериментального 
обучения, подтверждающий эффективность разработанной методики (2.3.). 

Анализ современных подходов в обучении ИЯ в отечественной и 
зарубежной литературе дал возможность выделить значимые для целей 
нашего исследования подходы: когнитивно-коммуникативный, 
социокультурный и контекстный. Эти подходы позволяют учитывать 
специфику обучения студентов-билингвов в неязыковом вузе. В центре 
обучения находится обучающийся как субъект учебной деятельности, а 
система обучения предполагает максимальный учет индивидуально-
психологических, возрастных и национальных особенностей личности 
обучаемого, а также его интересов. Особое внимание уделяется овладению 
языком в результате сознательного усвоения практически необходимых 
для пользования языков знаний и формирования на их основе речевых 
навыков и умений Кроме того, эти подходы ориентируют занятия по 
языку на обучение общению, использование языка с целью обмена 
мыслями Для этого основное внимание на уроке уделяется созданию и 
поддержанию у обучающихся потребности в общении и усвоению в 
процессе общения профессионально значимой и представляющей 
общекультурную ценность информации. 

Научные основы этих подходов связаны с именами известных 
методистов: И.Л. Бим, Н.В. Барышникова, Н.Д. Гальсковой, А.В. 
Щепиловой (когнитивно-коммуникативный), В.В. Сафоновой (социокуль
турный), Г.В. Елизаровой, И.И. Халеевой, С.Г. Тер-Минасовой 
(межкультурный), А.А. Вербицкого (контекстный) 
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Ведущими принципами в рамках когнитивно-коммуникативного 
подхода являются принципы сознательности, коммуникативности и 
функциональности. 

Принцип сознательности на практике реализуется через учет родного 
языка и опору на него. Для нашего исследования особое значение имеют 
идеи выдающегося ученого-лингвиста Л.В. Щербы о важности 
сопоставительного изучения языков для более глубокого проникновения 
не только в изучаемый, но и в родной язык. Принцип сознательности в 
процессе совершенствования навыков употребления видовременных форм 
глагола в разработанной нами методике предполагает: 

- учет типа двуязычия и трудностей овладения видовреме>гными 
формами английского глагола у студентов с бурятско-русским и русско-
бурятским двуязычием; 

- привлечение студентов к анализу и сопоставлению грамматических 
форм, значений и выраженных с их помощью коммуникативных 
намерений с целью их осмысления и систематизации; 

- использование переводных упражнений с родного языка на 
изучаемый; 

- использование таблиц, схем. 
Принцип функциональности как один из ведущих принципов 

когнитивно-коммуникативного подхода в разработанной нами методике 
совершенствования грамматических навыков предполагает понимание 
того, что: 

- ведущей в усвоении грамматических явлений является их функция, а 
не форма; 

- в установках к упражнениям при обучении всем видам речевой 
деятельности следует использовать все разнообразие речевых задач; 

- использование знаний происходит на основе их квангования в виде 
правил-обобщений с учетом усваиваемого явления и условий обучения 
(Е.И.Пассов); 

- анализ речевых интенций в текстовом материале является 
непременным условием адекватного усвоения коммуникативных значений 
фамматических форм; 

- коммуникативные задачи должны быть адекватны речевым функциям. 
Принцип коммуникативности предполагает, что обучение 

организуется в естественных для общения ситуациях или максимально к 
ним приближенных. На занятиях имеет место решение реальных задач 
общения с целью включения обучающихся в коммуникацию на изучаемом 
языке. Подготовка учащихся к решению важных для них 
коммуникативных задач, т.е. формирование ' коммуникатив1юй 
компетенции в разных видах речевой деятельности, дает основание считать 
коммуникацию не только целью, но и средством достижения поставленной 
цели обз^ения. 
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Реализация принципа коммуникативности в нашей методике 
предполагает: 

- отбор аутентичного звукового и печатного материала; 
- решение на занятиях реальных коммуникативных задач общения; 
- создание проблемных ситуаций, отражающих интересы обучаемых; 
- использование интерактивных организационных форм обучения. 
Социокультурный подход к обучению языку предполагает изучение 

языка в тесном взаимодействии с культурой его носителей. Обучение 
иностранному языку в условиях двуязычия предполагает контакт трех 
языков и культур. В нашем случае неизбежно сравнение трех культур: 
бурятской, русской и страны изучаемого языка 

Студент-билингв должен уметь выявлять общее и различное в 
культурах, с тем чтобы правильно строить собственное и расшифровывать 
поведение другого че;ювека, уметь довести до собеседника смысл 
особенностей межкультурного акта общения, т.е. уметь вести 
переговорный процесс с целью достижения единого культурного значения. 
Знание родной и иноязычной культуры способствует достижению 
взаимопонимания и выполнению профессиональных целей в процессе 
общения. 

Одной из актуальных проблем педагогической теории и практики 
является профессиональная направленность образовательного процесса. 
Процесс обучения в вузе рассматривается учеными как время 
самосовершенствования, связанного с развитием у студентов всего 
комплекса профессионально необходимых качеств, включая способности, 
навыки и умения, важные для успешной работы по избранной 
специальности. Поэтому в основу предлагаемой методики также положен 
контекстный подход 

Контекстное обучение - это система дидактических форм, методов и 
средств, моделирующих предметное и социальное содержание будущей 
профессиональной деятельности специалиста. В рамках контекстного 
обучения усвоение студентами абстрактных знаний как знаковых систем 
наложено на канву профессиональной деятельности (Вербицкий А.А., 
1991). Контекстный подход в разработанной нами методике реализуется 
через: 

- профессиональную направленность всего учебного процесса; 
- наличие профессионально значимой информации в учебном материа
ле; 
- выбор форм и методов обучения, приближенных к их будущей про
фессиональной деятельности; 
- личностную активность студентов; предоставление студентам возмож
ное ги для самореализации, самообразования, самовоспитания и само
развития. 
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Предлагаемая нами технология совершенствования употребления 
видовременных форм английского глагола студентами-билингвами 
реализована в систематизирующем коррективном курсе 

Цель коррективного курса - обобщение и систематизация знаний, 
совершенствование навыков и развитие умений употребления 
видовременных форм английского глагола у студентов-билингвов в 
профессионально ориентированном обучении в неязыковом вузе. 

В содержание курса входят знания значений видовременных форм 
английского глагола в действительном и пассивном залогах и способы их 
выражения в бурятском и русском языках; навыки выбора адекватной 
фамматической формы и ее оформление для передачи коммуникативного 
намерения, речевые умения аудирования, говорения, чтения и письма с 
использованием различных видовременных форм в активном и пассивном 
залогах; отношение к деятельности. 

В предлагаемой методике система упражнений состоит из доречевых и 
речевых упражнений, которые организованы в два комплекса упражнений 
для билингвов с бурятско-русским и с русско-бурятским двуязычием. 

Комплекс упражнений для студентов-билингвов с бурятско-русским 
двуязычием: 

- упражнения на преодоление интерференции бурятского языка (Present 
Simple); 

- упражнения, ориентирующие на перенос из бурятского языка 
(времена групп Continuous, Perfect, Perfect Continuous); 

- упражнения на преодоление интерференции русского языка 
(Continuous, Perfect); 

- упражнения, ориентирующие на перенос из русского языка (времена 
фуппы Simple); 

- упражнения на распознавание и понимание видовременных форм 
глагола при чтении и аудировании; 

- упражнения на развитие умения употребления соответствующих 
видовременных форм в устных и письменных высказываниях. 

Комплекс упражнений для студентов-билингвов с русско-бурятским 
двуязычием: 

- упражнения на преодоление интерференции русского языка (времена 
группы Continuous, Perfect, Perfect Continuous); 

- упражнения, ориентирующие на перенос из русского языка (времена 
Фуппы Simple); 

- упражнения, ориентирующие на перенос из бурятского языка 
(времена групп Continuous, Perfect, Perfect Continuous); 

- упражнения на распознавание и понимание видовременных форм 
глагола при чтении и аудировании; 

- упражнения на развитие умения употребления соответствующих 
видовременных форм в устных и письменных высказываниях. 
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Упражнения, ориентирующие на перенос и преодоление 
интерференции в разных фуппах билингвов, отличаются типом заданий в 
зависимости от алломорфных и изоморфных элементов в языках. 

Грамматический материал систематизирующего курса разделен на 
четыре темы (табл. 2.2.3 диссертации). Работа над каждой грамматической 
темой проводилась в три этапа. 

На первом этапе проводилась систематизация, обобщение знаний, 
полученных в школе Цель этого этапа - ликвидация пробелов в знаниях, в 
результате систематизации и обобщения материала о видовременных 
формах английского глагола на основе сопоставления с родным, вторым и 
изучаемым языками. На этом этапе важно уделять особое внимание 
сопоставлению значений и форм во всех временах с соответствующими 
временами в бурятском и русском языках. Основные виды деятельности на 
этом этапе: сопоставление видовременных форм английского, бурятского 
и русского языков; анализ коммуникативных намерений, выраженных 
соответствующими формами в контактирующих языках, распознавание и 
понимание видовременных форм при чтении и аудировании, перевод с 
родного (бурятского, русского) на английский; обобщение знаний в ходе 
заполнения схем и таблиц. 

На втором этапе систематизирующего курса проводилось 
совершенствование фамматических навыков во всех видах речевой 
деятельности. Ведущим видом деятельности на этом этапе явилось чтение 
из-за специфики обучения ИЯ на неязыковых факультетах. 

Цель этого этапа - научить студентов читать аутентичные научно-
популярные тексты для извлечения профессионально значимой 
информации и анализа на уровне значений и смысла. Вслед за Е.В. 
Носонович мы считаем, что на начальном этапе обучения в неязыковом 
вузе целесообразно применение MeTOfln̂ iecKH аутентичных текстов. Под 
методической аутентичностью понимается создание в учебных целях 
материалов, заданий и ситуаций, максимально приближенных к 
естественным. Методически аутентичные тексты отвечают, во-первых, 
принятым носителями языка речевым нормам и, во-вторых, конкретным 
задачам обучения (2000). 

Анализ исследований по проблеме отбора текстов (Б.А. Лапидус, Е.М. 
Верещагин, В.Г. Костомаров, С.К. Фоломкина, И.А. Саланович, Н.Д. 
Гальскова и т.д.) позволил нам выделить основные критерии для отбора 
текстов для чтения в неязыковом вузе. В основу отбора профессионально 
ориентированных текстов положены следующие критерии: 

- аутентичность информации и языкового оформления текстов; 
- разнообразие текстов в пределах профессиональной тематики; 
- наличие в текстах информации, расширяющей знания студентов по 

специальности; 
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- межкультурный характер тем и текстов, позволяющий учитывать 
родной язык и родную культуру обучаемых; 

- адекватность содержания текстов языковой подготовке студентов; 
- учет объема фоновых знаний студентов по заданной теме; 
- воспитывающий, развивающий и культуроведческий потенциал 

текстов. 
Традищюнно в отечественной методике принято выделять три 

основных этапа при работе с иноязычным текстом: дотекстовый, 
текстовый и послетекстовый Содержание этапов работы над текстом 
обусловлено принадлежностью к тому или иному текстотипу Основное 
содержание деятельности на этом этапе составляют упражнения: на 
антиципацию содержания текста, вычленение смыслового содержания 
текста, контроль понимания прочитанного, воспроизведение материала 
текста с опорой, развитие умений репродуктивно-продуктивного 
характера, его сокращение и интерпретацию. 

Третий этап систематизирующего курса - развитие речевого умения. 
Цель этого этапа: развить умения продуктивного характера, позволяющие 
учащимся использовать полученную информацию в ситуациях, 
моделирующих аутентичное общение (ролевая игра), и в ситуациях 
естественного общения, когда обучаемый действует «от своего 
собственного лица». На этом этапе предлагались упражнения на развитие 
умений аудирования, чтения, письма, монологической и диалогической 
речи. Особое внимание уделялось развитию монологической и 
диалогической речи на основе прочитанных текстов. Среди этих 
упражнений особый интерес представляют: интервьюирование, дискуссия, 
«круглые столы», ролевые ифы, драматизация, постановка собственных 
проблемных вопросов по теме, высказывание собственного мнения по 
проблеме. 

Предлагаемая система упражнений в чтении призвана побуждать 
учащихся к сопоставлению фактов, явлений с собственным опытом. 
Следовательно, на основе текстов должно осуществляться обучение 
опосредованному общению в контексте диалога культур. В результате 
знакомства с культурой страны изучаемого языка обучаемые приобретают 
знания, навыки и умения, обеспечивающие возможность межкультурной 
коммуникации, т.е. способность к взаимопониманию участников 
коммуникации, принадлежащих к разным национальным культурам. В 
процессе совершенствования грамматических навыков и развития речевых 
умений проводилось сопоставление бурятской, английской, американской 
и русской культурных традиций. 

Предлагаемый коррективный курс способствовал развитию 
самостоятельности студентов. Систематическая и скоординированная 
работа по совершенствованию фамматических навыков на занятиях и в 
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процессе внеаудиторной самостоятельной работы помогала студентам 
успешно усваивать учебную программу. 

Описанная технология совершенствования навыков употребления 
видовременных форм английского глагола на основе когнитивно-
коммуникативного, социокультурного и контекстного подходов была 
апробирована в ходе экспериментального обучения, которое проводилось 
на биолого-геофафическом факультете Бурятского государственного 
университета в 2004/05 учебном году. Целью экспериментального 
обучения была проверка гипотезы исследования. 

Общее количество испытуемых, принявших участие в 
экспериментальном обучении, составило 45 студентов I курса - 23 студента 
в экспериментальной и 22 в контрольной группе. Все студенты - билингвы: 
в экспериментальной группе 14 студентов с бурятско-русским двуязычием, 
9 студентов - с русско-бурятским двуязычием; а в контрольной фуппе - 12 
билингвов с бурятско-русским и 1 о с русско-бурятским двуязычием. 

В ходе экспериментального обучения был проведен ряд контрольных 
срезов, включающих в себя предэкспериментальный, промежуточный и 
постэкспериментальный срезы. Целью предэкспериментального среза 
было определение уровня сформированности навыков и развития умений 
употребления видовременных форм английского глагола в конфольной и 
экспериментальной фуппах. Студентам были предложены следующие 
задания: фамматический тест, тексты для чтения и аудирования, а также 
ситуации для устных высказываний и письменных творческих заданий. В 
основу составления тестовых заданий легли теоретические и практические 
положения тестового конфоля, разработанные Е.Ф. Ивановой (2000). 

Исходный уровень студентов примерно одинаковый - 46,4 (конфольная 
фуппа) и 46,3 (экспериментальная фуппа) балла (таблица №3). Знания 
оценивались по единой 100-балльной системе Каждая фудность 
оценивалась по-разному 1 или 2 балла в зависимости от сложности 
языкового материала. 

Результаты предэкспериментального среза выявили низкий уровень 
сформированности фамматических навыков у выпускников средних школ, 
особенно сельских. Наибольшее количество ошибок допущено в выборе 
значений и форм при употреблении видовременных форм английского 
глагола. Многие зафуднились в упофеблении сфадательного залога. 

Анализ типичных ошибок свидетельствует о том, что билингвы и с 
бурятско-русским, и с русско-бурятским двуязычием допускают большое 
количество ошибок в употреблении видовременных форм английского 
глагола. Наличие в бурятском языке аналогичных фамматических явлений 
не способствует уменьшению количества ошибок на выбор их формы, 
значения и употребления. Например, времена фуппы Continuous не 
должны представлять трудность для бурятскоязычных студентов 1 фуппы. 
Но студенты допустили большое количество ошибок. Это объясняется тем 
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фактом, что при обучении английскому языку бурятскоязычных учащихся 
и студентов отсутствует опора на их родной язык и его учет. Обучение 
ведется по профамме и учебным пособиям, предусмотренным для 
русскоязычных учащихся. 

На занятиях проводилось обобщение фамматических систем 
контактирующих языков на основе сопоставления, анализа и заполнения 
таблиц, схем. Студенты выполняли условно-речевые и речевые 
упражнения с учетом доминантного языка и опорой на него. Дия студентов 
с большими пробелами были предусмотрены языковые упражнения для 
формирования и совершенствования грамматических навыков. Большое 
внимание уделялось самостоятельной работе студентов во внеурочное 
время. 

Цель итогового теста - определение итогового уровня 
сформированности грамматических навыков и развития умения 
употребления видовременных форм английского глагола после 
экспериментального обучения. Для определения итогового уровня 
студентам экспериментальной и контрольной фупп был предложен также 
грамматический тест, тесты на контроль понимания печагных текстов, 
аудиотекстов и задания, в которых предусматривались высказывания по 
ситуациям в устной и письменной формах. 

Результаты исследования обрабатывались методами математической 
статистики с помощью стандартного пакета статистических программ 
«Armstat» на компьютере. Результаты экспериментального обучения 
проверялись с помощью следующих параметров: уровень 
сформированности грамматических навыков, уровень развития умений 
чтения, аудирования, говорения (монолог, диалог), письма. Рассмотрим 
таблицу результатов (табл.3): 

Таблица № 3 Показатели уровня сформированности и развития 
грамматических навыков и умений студентов I курса БГФ БГУ (балл) 
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55,3 
1,39 
6,84 
50,7 
1,34 
6,56 
51,9 
1,32 
6,47 
48,8 
1.23 
6,07 
47,3 
1.27 
6,22 

яьная группа 

о 

4> X 

S. # g 

2 
49,1 
1,02 
4,47 
57,3 
1,19 
5,25 
53,1 
1,17 
5,68 
54,1 
1,87 
7,09 
51,0 
1,33 
6,94 
49,5 
1,32 
7,15 

3 
54,1 
1,16 
5,69 
60,5 
1,19 
5,82 
56,2 
1,2 
5,86 
58,8 
1,2 
5,89 
55,7 
1,26 
6,16 
52,8 
1,23 
6,02 

Экспериментальная 
(п=24) 

ас ii II 
4 
46,3 
1,82 
8,91 
55,9 
2,18 
10,6 
50,1 
1,86 
9,11 
51,2 
1,96 
9,61 
48.5 
1,83 
8,99 
47,3 
1.84 
9.0 

о 

(U X 

i s S 
S JJ о 

5 
60,6 
2,08 
9,12 
61,7 
2,21 
10,7 
56,6 
2,04 
10.4 
59,7 
2,15 
11.7 
55,7 
1,94 
9,47 
55,4 
1.99 
10,2 

группа 

се а-

° а 
S Й 6 
65,1 
2,23 
10.9 
69,1 
2.39 
11,7 
65.2 
2.25 
11,0 
66,2 
2,47 
12,1 
65.1 
2,45 
11.9 
64,0 
2.28 
11.2 

Примечание: х - среднее арифметическое: m - ошибка среднего 
арифметического, s - стандартное отклонение; t - показагель критерия Стьюлснта. 
р - -жспериментальный уровень значимости, п - объем выборки, прочерк -
различия недостоверны. 

Значительный рост среднего арифметического значения 
правильности выполнения контрольных заданий по всем критериям в 
экспериментальной группе подтверждает исследовательскую гипотезу: 
совершенствование навыков употребления видовременных форм 
английского глагола будет эффективным, если при построении курса 
систематизации исходить из типа двуязычия и на основе когнитивно-
коммуникативного, социокультурного и контекстного подходов. 

Можно сделать вывод, что у студентов экспериментальной группы 
сформировались навыки выбора и оформления правильной 
грамматической формы для адекватной передачи коммуникативною 
намерения в определенных ситуациях общения, а также навыки 
адекватного структурирования утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложений согласно нормам языка и в определенных 
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временных параметрах (рис.1). Студенты экспериментальной фуппы 
значительно превосходят своих ровесников из контрольных групп по 
уровню сформированности фамматических навыков. 

Рис.1 уровень сфориироааннйстмграмма-тч*ск1кн1выковст)п1нтев1 курс* БГФБГУ 

i fS i 
30 ■ IP* '^ 

20 

10 

О 
Исмэдный >ровень 

и Контрольная группа 
в Экспериментальная 

фуппа 

Промежуточный уровень Итоговый уровень 

Сформированные грамматические навыки оказали влияние на развитие 
умений аудирования, говорения, чтения и письма (табл.3). 

Следует отметить, что студенты проявляли особый интерес при чтении 
профессионально ориентированной литературы. Результаты посгэкспери-
ментального среза свидетельствуют о значительном повышении уровня 
развития умения чтения у студентов экспериментальной фуппы 

Студенты слушали тексты профессиональной направленности для 
получения дополнительной информации по теме. На контрольном срезе 
студенты экспериментальной фуппы показали лучшие результаты, набрав 
большое количество баллов по аудированию. 

Итоговое занятие по теме в виде ролевой ифы позволяет сделать 
вывод, что у студентов экспериментальной фуппы сформировались 
навыки выбора и оформления правильной фамматической формы для 
адекватной передачи коммуникативного намерения в определенных 
ситуациях общения Уровень развития письменной речи проверялся в ходе 
выполнения творческих работ. Математико-статистические данные 
показывают, что экспериментальные фуппы лучше справились с этими 
заданиями. Наблюдается значительное улучшение умения письма у 
студентов экспериментальной фуппы (табл.3). 
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Подводя итог изложенному выше, можно констатировать, что 
поставленные в диссертационной работе задачи решены и цель 
исследования достигнута. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования, 
сформулированы выводы, намечены направления дальнейшего 
исследования. 

Спецификой обучения иностранным языкам в Республике Бурятия является 
двуязычие обучаемых. Положение иностранного языка как третьего языка 
обучения имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Ограниченное 
количество часов, отсутствие языковой средь1, возможность интерферирующего 
влияния двух языков - все эти факторы отрицательно влияют на овладение ИЯ в 
неязыковом вузе в условиях двуязычия. В то же время обучение иностранному 
языку в условиях двуязычия несет в себе дополнительные возможности, 
заключенные в лингвистическом опыте учащихся. 

Проведенный социолингвистический и психолингвистический аналш 
двуязычия учащейся молодежи Республики Бурятия позволил прийга к выводу о 
том, что в республике сложились два типа двуязычия; бурятско-русское и русско-
бурятское. 

В сложившейся социолингвистической ситуации в республике 
необходима организация обучения иностранным языкам с учетом типа 
двуязычия На начальном этапе обучения в вузе необходимо проведение 
систематизирующего коррективного курса, что обусловлено различным 
уровнем исходной языковой подготовки студентов I курса. 

Разработанное экспериментальное пособие построено с учетом типа 
двуязычия и нацелено на преодоление интерференции и использование 
транспозиционных возможностей обучающихся в рамках когнитивно-
коммуникативного, социокультурного и контекстного подходов. Обучение 
проводилось с помощью двух комплексов упражнений для групп 
студентов: с бурятско-русским и с русско-бурятским двуязычием. 
Упражнения составлены с учетом трудностей для каждой группы 
билингвов. Опора на доминантный язык (бурятский или русский) 
предполагает систематическое обращение к нему обучаемых в процессе 
анализа, сопоставления с соответствующими формами в изучаемом языке, 
анализ речевых интенций, перевод с родного и второго языков на 
изучаемый, сопоставление культурных традиций бурятской, русской и 
англоязычной (британской и американской) культур. 

Специфика обучения иностранным языкам в неязыковом вузе диктует 
организацию профессионально направленного обучения. Контекстный 
подход при обучении ИЯ в неязыковом вузе реализуется при 
профессионально ориентированном чтении, при организации ролевых игр, 
диспутов, конференций, соревнований, а также в ходе выполнения 
проектов. Выраженная профессиональная направленность побуждает 
студентов к самостоятельности, ответственности и творчеству. 
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Дальнейшее исследование проблем обучения иностранным языкам в 
условиях двуязычия в Республике Бурятия может быть направлено на 
теоретическое обоснование и разработку методики обучения другим 
явлениям фамматики английского языка, что даст возможность создать 
научно обоснованные пособия по фамматике для студентов неязыковых 
специальностей вузов. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 
публикациях автора: 

1. Преподавание иностранных языков в условиях билингвизма // 
Вестник Бурятского университета. - Серия 8: Теория и методика 
обучения в вузе и школе. - Выпуск 6. - Часть II - Улан-Удэ, 2000. 
- С.32-37. 

2. К проблеме обучения иностранным языкам в условиях 
национальной школы // Языковая политика и современные 
технологии обучения' Материалы международной научно-
практической конференции. 20-21 июня 2002г. - Улан-Удэ: Изл-во 
Бурятского госуниверситета, 2002. - С. 149-150. 

3. Лингвокомпаративный анализ средств выражения длительности 
действия в английском и бурятском языках // Вестник Бурятского 
университета. - Серия 8' Теория и методика обучения в вузе и 
школе. - Вып. 8. - Улан-Удэ, 2003. - С 88-98 

4 К вопросу о типологии двуязычия // Инновационные технологии в 
образовании. 1У1атериалы региональной научно-практической 
конференции, посвященной памяти профессора И.А.Батудаева. -
Улан-Удэ, 2003.-С.55-59. 

5 Теоретические основы обучения иностранным языкам в 
национальной школе // Проблемы межкультурной коммуникации в 
преподавании иностранных языков на неязыковых факультетах: 
Материалы региональной научно-практической конференции. 15-
16 апреля 20041 -Улан-Удэ, 2004.-С.214-217. 

6. Психолингвистический анализ двуязычия учащихся-бурят // 
Вестник Бурятского госуниверситета - Серия 8- Теория и методика 
обучения в вузе. - Улан-Удэ, 2004.- Вып. 10. - С.36-45. 
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