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Общая характеристика  работы 

Диссертационная работа посвящена исследованию  личностно 

ориентированному обучению иностранного языка младшим 

школьникам, а именно созданию педагогических  ситуаций, 

позволяющих школьникам осознавать личную значимость  изучения 

иностранного языка в начальной  школе 

В настоящее время английский язык стал международным  средством 

устной, письменной  коммуникации, поэтому его изучение в 

образовании  современных учащихся приобретает особый  гуманитарно

образовательный,  лингвистический, социальный, культурный и 

экономический смысл  В связи с этим, место и значение предмета 

«Иностранный язык» в системе школьного образования  кардинально 

меняется  Происходит осмысление учащимися личностной  значимости 

изучения иностранного  языка 

Как  в  отечественной,  так  и  в  зарубежной  психологопедагогической 

литературе  есть  данные  о  том,  что  ребенок  овладевает  ИЯ  легче,  чем 

взрослый  Физиологи  считают,  что  «  ребенок  до  9  лет    это 

специалист  в  овладении  речью»  Сенситивным  периодом  для 

овладения  ИЯ  является  возраст  35  лет  Однако в  этот период  ребенок 

овладевает  ИЯ  неосознанно,  не  понимая,  зачем  и  для  чего  нужно 

изучение  ИЯ  Мозг ребенка  имеет  специализированную  способность  к 

языку,  но  она  уменьшается  с  возрастом  После  10  лет  ребенку 

приходится  преодолевать  множество  дополнительных  препятствий 

Отсюда  наиботее  благоприятным  периодом  «для  впечатывания 

материала  языка  в  сознание  при  условии  наличия  необходимой 

мотивации» определен младший школьный  возраст 

Общепризнан  огромный  личностиоформирующий  потенциал  раннего 

обучения  Оно  развивает  лингвистические  способности  обучающихся 

вербальный интеллект, языковую память и  интуицию 
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чего  нужно  изучение  ИЯ  Мозг  ребенка  имеет  специализированную 

способность  к  языку,  но  она  уменьшается  с  возрастом  После  10  лет 

ребенку  приходится  преодолевать  множество  дополнительных 

препятствий  Отсюда  наиболее  благоприятным  периодом  «для 

впечатывания  материала  языка  в  сознание  при  условии  наличия 

необходимой  мотивации» определен младший школьный  возраст 

Общепризнан  огромный  личностноформирующий  потенциал  раннего 

обучения  Оно  развивает  лингвистические  способности  обучающихся 

вербальный интеллект, языковую память и интуицию 

В  настоящее  время  теоретические  основы  и  педагогические 

технологии  обучения  детей  младшего  школьного  возраста  ИЯ 

исследованы  в  работах  И Н  Верещагиной,  Н В  Добрыниной,  И А 

Захарченко,  Е А  Ленской,  А А  Леонтьева,  Е И  Матецкой,  Е И 

Негневицкой,  Г В  Роговой 

Теоретические почожения этих работ получичи  практическое 

подтверждение в опытном обучении в ряде детских садов и средних 

школ нашей страны  Благодаря проведенным  исследованиям, 

появились учебные пособия по обучению ИЯ, в семье, в детском саду, 

в начальной школе (Биболетова М В , Гальскова Н Д , Григорьева Е Я , 

Кирьянова М  Г) 
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Кулигина А С , Миллер Е Н , Негневицкая  Е И  .Никитенко 3 Н , 

Соловцова Э И ,  Яцковская Г В ), стало возможным  сравнить 

различные подходы  и методы обучения  Однако преподавание ИЯ в 

начальной школе базируется на традиционных принципах  наглядности 

и доступности  и преследует цель   сформировать  минимальный 

уровень владения ИЯ, позволяющий ученику  осуществлять 

иноязычное общение на элементарном уровне, определяемом  учебной 

программой  Г В  Рогова отмечает, что «обучение английскому языку 

на начальном этапе может и должно обеспечивать достижение 

практической  воспитательной, образовательной и развивающей целей, 

тесно взаимосвязанных между собой  При этом ведущей является 

практическая цель, а  воспитательная, образовательная и развивающая 

достигаются в процессе овладения ИЯ в условиях активной 

познавательной речемыслительнои  деятельности самих учащихся» 

Объем знаний и сформированное™  речевых умений  определяются 

программой начального этапа обучения ИЯ 

В существующей  педагогической практике обучение младших 

школьников ИЯ недостаточно реализуется их личностный  потенциал, 

это объясняется  стремлением большинства преподавателей к 

достижению первоочередной  цели обучения ИЯ   развитию у 

школьников «минимально достаточного уровня  коммуникативной 

компетенции» (И Л  Бим)  При этом нередко обучение понимается как 

воздействие на личность учащегося, усвоение иноязычных  знаний 

основывается на имитации, на многократном  повторении 

Психологопедагогический  анализ традиционно  организованного 

процесса обучения младших школьников ИЯ указывает на отсутствие 

целенаправленного  формирования системы специальных навыков и 

умений, условий для речемыслительнои  активности, на неосознанность 

учащимися коммуникативных  функций языковых единиц, 

несформированность  личностного отношения к приобретаемым 

знаниям 

В настоящее время в обучении ИЯ имеются ряд подходов, 

обращенных к личности учащегося  Это концепция  личностно

деятельностного подхода к изучению  ИЯ, обоснованная И А  Зимней, 
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индивидуальный  подход, направленный на ликвидацию 

односторонности коммуникативного метода обучения и на учет 

индивидуальных  и личностностных  характеристик  учащегося, 

разрабатываемый В П  Кузовлевым, и другие  методы  организации 

процесса обучения ИЯ, базирующиеся на учете индивидуально

психологических  особенностях учащихся  По своему  конкретному 

воплощению названные подходы являются скорее коммуникативно

деятельностными, чем личностно  ориентированными 

Усиление личностной  ориентированности  образования требует нового 

подхода, при котором ведущей является  личностнообразующая 

функция обучения  Данный подход основывается на взаимосвязи 

между формированием определенных личностных  свойств и качеств и 

овладением предметом  через овладение ИЯ   к развитию личностных 

функций  учащихся, от актуализации личностного  потенциала 

учащегося   к лучшему овладению  ИЯ 

Для осознания школьниками личностной  значимости изучения ИЯ 

большое значение имеют такие важные качества,  как активность, 

интеллектуальная чувствительность, развитие образного и логического 

мышления, способность к активному диалогу и сотрудничеству 

Успешность дальнейшего лингвистического образования в системе 

непрерывного образования будет определяться тем, насколько 

основательно будут сформированы требуемые качества личности  А 

поскольку процесс их формирования проходит наиболее эффективно в 

младшем школьном возрасте, представляется актуальным  выявление 

педагогических условий организации  учебной деятельности  младших 

школьников по усвоению иноязычных знаний с целью осознания ими 

личностной  значимости изучения ИЯ  Именно в этот период наиболее 

стремительно происходит развитие сущностных сил ребенка, 

делающих его самостоятельным человеком  Процессы 

самостоятельного освоения окружающей действительности  особо 

обогащаются при встрече ребенка с явлениями, имеющими  личностно

событийный характер  Таким явлением в пределах учебного процесса 

6 



на раннем этапе выступает знакомство ребенка с ИЯ как областью 

познания 

В результате анализа обозначенных выше проблем  удалось 

обнаружить  противоречия 

•  между возросшей в современных условиях развития общества 

социальной  значимости владения личностью ИЯ и отсутствием  научно 

обоснованных форм и технологий  осознания личностного  смысла 

изучения ИЯ, 

• между требованиями, предъявляемыми деятельностью по овладению ИЯ 

личности, и низким уровнем мотивации младшего школьника к 

выполнению данной деятельности, 

•  между интуитивным и личными устремлениями младших школьников и 

необходимостью создания  педагогических условий  осознанного 

обучения ИЯ 

Активно развивающаяся теория личностно ориентированного  подхода 

(Н А  Алексеев, Е В  Бондаревская, В В  Горшкова, В И  Гинецианский, 

М Н  Кларин, В В  Сериков, В И  Слободчиков, И С  Якиманская) 

открывает принципиально новые возможности для  педагогического 

проектирования  процесса формирования личностного отношения к 

учению  Пересмотр с позиций личностного подхода целевых, 

содержательных  и технологических аспектов процесса становления у 

школьников осознанного ценностного отношения к  знаниям  вызывает 

потребность их теоретического  исследования 

Актуальность работы и избранной темы определяется  следующими 

факторами 

•  возросшей в современных условиях развития общества  социальной 

значимости владения личностью ИЯ и отсутствием  научно 

обоснованных  форм и технологий  осознания личностного  смысла 

изучения ИЯ, 

•  требованиями, предъявляемыми деятельностью по овладению ИЯ 

личности, и низким уровнем мотивации младшего школьника к 

выполнению данной деятельности, 

•  необходимостью создания  педагогических условий  осознанного 

обучения ИЯ 
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Проблема исследования  каковы педагогические усчовия обеспечения 
осознания младшими школьниками личностной  значимости  изучения 
ИЯ в процессе их гуманитарного  образования9 

Цель исследования    определить и научно обосновать 
педагогические условия осознания младшими школьниками  ценности 
иноязычной культуры для их дальнейшего личностного развития и 
образования 

Объект исследования   гуманитарное  образование  младших 
школьников 

Предметом исследования  являются педагогические  условия 
стимулирующие  осознание личностной  значимости изучения ИЯ 
учащимися начальной  школы 
Гипотеза исследования  основывается на том, что осознание 

личностной  значимости изучения ИЯ младшими  школьниками  как 

составной части общей мотивации учения зависит от реализации  в 

учебном процессе начальной школы следующих  условий 

• личностное отношение к постигаемой иноязычной  культуре и процесс 

овладения этой культурой будет принято как социальная  цель 

лингвистического образования в начальной  школе, 

•  в содержательном аспекте  личностно ориентированного  процесса 

обучения ИЯ будет выделен новый опыт отношения к изучаемому 

языку, культуре народа, говорящего на этом языке, а в процессуальном 

  спроектирована технология лингвистического образования как 

система ситуаций, востребующих  проявление в учебном процессе у 

младших школьников личностных  функций выбора, принятия 

деятельности, креативности, рефлексии, самореализации  и творчества, 

•  процесс обучения младших школьников дисциплинам языкового  цикла 

будет выстроен в виде системы личностного развивающих  учебных 

ситуаций, предполагающих  организацию диалогических бесед о роли 

иноязычных знаний в современном изменяющемся мире, 

использование дидактических  инсценировок, имитационных и ролевых 

игр, с целью актуализации потребности пользоваться ИЯ как 

средством общения, проблемнопоисковую подачу  учебного 

материала, востребующую осознание учащимися сущности  языковых 

явлений, иной системы понятий, предъявление творческих  зданий 

межпредметного характера, с целью развития умения переноса знаний 

8 



и навыков в новую ситуацию, приобретения опыта  коллективной 

творческой  деятельности 

Цель исследования и его гипотеза определили постановку и 

последовательное решение следующих исследовательских  задач 

1)  выявить характеристики осознания личностной значимости  изучения 

ИЯ как проявления положительного отношения ученика к изучаемому 

предмету в процессе учебной  деятельности, 

2)  обосновать критерии и уровни осознанности мотивов изучения ИЯ, 

личностную значимость этих мотивов для младших школьников, ее 

состав и виды, 

3)  определить и обосновать содержание начального лингвистического 

образования, ориентированного  на формирование  осознанного 

отношения к учению и становление личностного опыта школьника в 

области иноязычной  культуры, 

4)  определить и экспериментально  проверить систему  дидактических 

условий и средств, стимулирующих  процесс становления личностной 

значимости изучения ИЯ в начальной  школе, 

5)  разработать методические рекомендации  по организации  процесса 

обучения младших школьников ИЯ для студентов и учителей ИЯ, 

преподающих в начальной  школе 

Теоретическую  основу  диссертации  составили работы крупнейших 

педагогов и психологов, внесших весомый вклад в развитие 

гуманистической  мысли (Л И Божович, Л С Выготского, 

В В Давыдова, А Н Леонтьева, А В Петровского, С Л Рубирштейна) В 

процессе исследования использовались  монографии и статьи 

современных ученых педагогов, деятелей российского  образования

Н А Алексеева, А И Анцифировой, Е В Бондаревской, И А Зимний, 

В А Петровского, В В Серикова, Б Д Эльконина, И С Якиманской 

Для  анализа воспитательных и развивающих  функций ИЯ как средства 

общения  использовались  многообразные  отечественные  методические 

разработки  (И Н  Верещагиной,  М 3  Биболетовой,  О Виноградовой, 

Никитенко) 

Методологической  основой  исследования  явились  деятельностный 

подход в развитии  мьппления  и речи детей, идеи о личностном  смысле 
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как  единице  индивидуального  сознания,  теория  глобального 

образования,  концепция  личностно  ориентированного  образовании, 

идеи  и  принципы  развивающего  обучения,  позволяющие 

анализировать  комплексные  образовательные  проблемы  во  всей  их 

сложности и взаимосвязи 

В качестве методов исследования  использованы 

•  анализ методической, научной и учебной  литературы, 

•  аналитический  обзор литературы и учебных пособий по предмету, 

• наблюдения  за  современным  состоянием  обучения  англ яз  в  начальной 

школе и личный опыт преподавания, 

•  Экспериментальная  работа, 

•  Обработка  экспериментальных  данных  и  интерпретация  полученных 

результатов 

На защиту выносятся следующие  положения 

1  Личностная  значимость  изучения  ИЯ  представляет  собой  особую 

динамическую  структуру,  в  составе  которой  выделяются  следующие 

компоненты  мотивы, являющиеся  основой  порождения  деятельности, 

смысловые  установки, отражающие  в себе жизненный  смысл  объектов 

действительности,  личностные  ценности,  выполняющие  функции 

смыслообразования  Специфика  проявления  данного  качества  у 

младших  школьников  связана  с  их  возрастными  особенностями  Это 

своего  рода  «зарождающийся»  смысл    первичный  опыт  осознания 

младшими школьниками перспектив своего жизненного и  личностного 

развития  на  основе  понимания  чичностной  значимости  приобретения 

знаний 

2  Осознание  личной  значимости  изучения  ИЯ  как  сущностный  признак 

обновления процесса обучения младших  школьников 

3 .  Предпосылками  личностной  значимости  лингвистического 

образования в начальной школе являются  включение в его содержание 

метазнаний,  опыта  самоорганизации  творческой  деятельности  в 

процессе изучения ИЯ, опыта волевого контроля и целедостижения 

4  Педагогические  условия,  стимулирующие  осознание  младшими 

школьниками  личностную  значимость  изучения  ИЯ,  представляют 

собой  систему  организованных  педагогических  ситуаций,  основанных 



на  технологиях  личностно  ориентированного  образования  и 

специально направленных  на создание у учеников  прообраза  будущего 

смысла  дальнейшего  изучения  ИЯ  Последовательность  вариативных 

учебных  ситуаций,  направленных  на  обучение  учащихся  учебным 

действием  с  языковым  материалом  и  стимулирование  мотивов 

изучения  ИЯ,  успешно  решает  поэтапные  задачи  формирования 

осознанного  личностного  отношения  к изучению  ИЯ  Активное  место 

в  этой  системе  занимают  дидактические  средства,  максимально 

способствующие  имитации  иноязычной  языковой  среды, для  создания 

реальных  и  воображаемых  ситуаций  общения,  ролевых  и 

пространственновременных  обстоятельств,  обеспечивающих 

реализацию  практических  целей  изучения  ИЯ  Степень  проявления  в 

учебных ситуациях  личностных  функций является критерием  перехода 

от  низкого  уровня  осознания  младшими  школьниками  личностной 

значимости изучения ИЯ к более высокому 

5  Методические рекомендации 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  исследования  состоят в 

том,  что  выявлена  и  представлена  педагогически  целесообразная 

логика организации  учебновоситательного  процесса,  обеспечивающая 

осознания  младшими  школьниками  личностной  значимости  изучения 

ИЯ, определены механизмы  интериоризации  объективных ценностей в 

личностно значимые для младших школьников уточнены  возможности 

ИЯ  как  фактора  личностного  развития  детей,  развитие  смысловой 

сферы учащихся начальной школы средствами ИЯ представлено в виде 

концептуальной  модели 

Практическая  ценность  исследования  состоит в том, что разработана 

и  апробирована  экспериментальная  программа  обучения  ИЯ, 

содержащая  дидактический  инструментарий  реализации  идей 

личностно  ориентированного  образования, разработаны  ролевые  игры, 

комплекс  упражнений  которые  могут  быть  использованы  в  обучении 

младших  школьников  ИЯ  Обоснованные  и  апробированные 



экспериментальные выводы и рекомендации  могут быть  использованы 

в  дальнейшем  решении  проблем  личностно  ориентированного 

обучения 

.Апробация  работы  Основные положения  и результаты  исследования 

докладывались  и  обсуждались  на  заседании  кафедры  Теории  и 

методики преподавания иностранных  языков, на седьмой  конференции 

молодых  исследователей  РГГУ  «Языки  традиционной  культуры» 

(16 04 05),  в  ряде  публикаций  Опытноэкспериментальная  работа  в 

рамках  диссертационного  исследования  проводилась  на  базе 

общеобразовательных  школ (№ 3, 7, 35) города Воскресенска М О 

Структура  работы  определяется  ее  исследовательскими  задачами 

Диссертация  состоит  из  Введения,  трех  глав,  Заключения,  Списка 

литературы  (255  наименований,  включая  словари  и  другие  источники 

выборки  иллюстрированного  материала),  Приложения  Общий  объем 

диссертации — 205 страниц. 
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Основное содержание  диссертации 

Во Введении  обосновывается выбор проблематики и  актуальность 

темы диссертации, ее научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, формулируются гипотеза и положения, выносимые на 

защиту, характеризуется анализируемый материал, перечисляются 

методы и приемы 

В первой главе «Изучение иностранного  языка  на начальном  этапе 

в  современной  педагогике» рассматриваются  существующие 

концепции содержания образования, мы делаем вывод о том, что 

наиболее актуальной в педагогическом и общественнозначимом  плане 

является модель адекватная социальному опыту, тесно 

интегрированная с личностным  подходом  Эта концепция  содержания 

образования базируется на  а) принципе соответствия  содержания 

общим целям современного образования, б) принципе  единства 

содержательной и процессуальной сторон обучения, в) принципе 

структурного  единства 

В первой главе мы даем характеристику младшему школьному 

возрасту в контексте личностно ориентированного  обучения 

Специфика проявления личностного отношения к процессу познания у 

младших школьников связана с их возрастными  особенностями  Это 

своего рода «зарождающийся»  смысл   первичный опыт  осознания 

младшим школьником личностной значимости приобретения нового 

языкового кода 

Современный младший школьник обладает более развитым 

воображением и визуальным мышлением по сравнению со своим 

ровесником  дотелевизионной эпохи  Специфические  новообразования 

отличают его память, восприятие, интерес  Специфика  иностранного 

языка, как учебного предмета накладывает отпечаток на все 

психические процессы учащегося  своеобразными  чертами 

характеризуются процессы ощущения и восприятия, где особенно 

важна дифференциальная  слуховая и моторная  чувствительность, 

иностранный язык предъявляет высокие требования к оперативной и 

постоянной памяти учащихся, особо сложную и своеобразную роль в 

процессе овладения иностранным языком играет мышление, важное 
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значение имеют положительные эмоции  возникающие в процессе 

изучения иностранного языка, овладение иноязычной  культурой 

предъявляет большие требования к организации  внимания и воли 

учащихся 

Решая одну из задач исследования, были определены критерии и 

уровни осознания мотивов изучения иностранного языка,  личностная 

значимость этих мотивов, ее состав и виды 

Становление у младших школьников осознания  личностной 

значимости изучения иностранного языка характеризуется  высокими 

качествами знаний по предмету, принятием учащимися  социальной 

значимости изучаемого предмета на личностном  уровне,  стремлением 

к преодолению привычных шаблонов  репродуктивного 

воспроизведения материала, мотивацией успеха и эффективного 

сотрудничества  в учебной и коллективной творческой  деятельности, 

эмоциональным  подъемом при выполнении новых,  нестандартных 

заданий, развитостью рефлексивных  аспектов мышления 

Во второй  главе « Осознание личной  значимости  изучения 

иностранного  языка  младшими  школьниками, как  психолого

педагогическая  проблема» теоретическое рассмотрение  проблемы 

осознания личностной значимости  знаний, путем изучения 

философскопсихологических  подходов к вопросам о смысле и 

значении (Л С  Выготский, А Н  Леонтьев, А  Маслоу, М  Хайдеггер и 

др ), о связи личностного отношения с потребностями  и ценностями 

личности  (Д А  Леонтьев, П А  Флоренский и др ), о взаимосвязи 

активной позиции личности в реализации смысла и субъективного 

опыта (А В  Петровский, В В  Сериков, И С  Якиманская, В  Франк i и 

др )  С этих позиций было дано толкование понятий  «личностно

смысловое отношение», «личностная  значимость» 

В качестве структурных  компонентов осознания  личностной 

значимости учебной деятельности рассматривались интерес, 

потребности, мотивы, цели, ценностные ориентации  Механизм 

трансформации объективных ценностей  (значений) в субъективные 

(смыслы  представляет одну из краеугольных проблем  психологии 

личности 
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В соответствии с предлагаемой нами моделью, осознание личностной 

значимости изучения иностранного языка, как процесс и как результат 

такого осознания, включает в себя взаимосвязанные  мотивационно

смысловой, гностический  процессуальный  компоненты 

Мотивационносмысловой  компонент включает потребности, 

мотивы, цели изучения иностранного языка младшими  школьниками, 

смыслы его усвоения, порождаемые взаимодействием целей и мотивов 

Гностический  компонент предполагает наличие у младшего 

школьника опорных знаний по иностранному языку и 

коммуникативных  умений, сознательное применение  которых 

порождает чувство успеха и собственной  значимости 

Процессуальный компонент связан, прежде всего, с новым 

качеством учебной деятельности, с овладением рациональными и 

продуктивными способами ее осуществления 

Во второй главе нашего исследования приведен пример системы 

коммуникативных  упражнений, отмечена роль дидактической игры в 

контексте личностного подхода к обучению 

На основе характеристики структурных компонентов процесса и 

результата осознания личностной значимости изучения  иностранного 

языка построена концептуальная модель процесса осознания 

личностной значимости изучения ИЯ  Рис 1 
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Рис  1  модель процесса осознания личной значимости  изучения 

иностранного языка 

Реализация личностного подхода в обучении младших  школьников 

иностранному языку требует от преподавателя построения особого 

рода педагогического процесса, ориентированного на развитие и 

саморазвитие собственно личностных свойств индивида, 

формирования личностиосмыслового отношения к процессу 

овладения иноязычной культурой, осознания  значимости 

приобретаемых знаний  В качестве структурной  единицы этого 

процесса в третьей главе « Опытноэкспериментальная  работа по 

созданию педагогических условий осознания  младшими 

школьниками личностной значимости изучения  иностранного 

языка» была рассмотрена педагогическая ситуация, специально 

направленная на актуализацию личностных функций  младшего 

школьника,  ведущую роль,  среди которых играет  зарождающаяся 

функция смыслообразования  Возникающая в ходе урока личностно 

ориентированная  ситуация ставит воспитанника  перед 

необходимостью  «личностно» реагировать на происходящее, т е 

проявлять личностную реакцию (сомнения, удивления, успеха и др ) 

Психологическое содержание такой учебной ситуации составляют те 

изменения и новообразования, которые происходят в ценностно

смысловой сфере личности во время обучения иностранному  языку 

Данная ситуация представляет собой жизненную коллизию, в которой 

выявляется новый смысл, новые связи иностранного языка с 

приоритетно значимыми для ученика сторонами его деятельности  В 

результате, ученик начинает  «опробовать» этот смысл, пытается 

строить свою жизнедеятельность по этому смыслу (упорно  заниматься 

языком, изучать историю и культуру страны, вести переписку с 

носителями языка и  др) 

В структуре учебной ситуации, направленной на воспитание 

личностного отношения к процессу усвоения иноязычной  культуры, 

нами  выделены  а) педагог   носитель иноязычной культуры и 

коммуникативного  опыта как специфического вида  содержания 

образования, б) ученикноситель личностного опыта, испытывающий 

потребность в изучении иностранного языка, в) личностно  значимая 
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коммуникативная деятельность, г) процессуальные  компоненты 

ситуации (задачи, система диалогов, игра)  Система работы учителя по 

стимулированию становления у младших школьников личностной 

значимости  изучения иностранного языка представляет как 

педагогическая конструкция, в составе которой выделены следующие 

виды личностно ориентированных  ситуаций  ориентировочно

информационная, деятельностностимулирующая,  рефлексивно

оценочная 

Третья задача нашего исследования требовала определить и 

обосновать содержание начального образования, ориентированного  на 

формирование осознанного личностного отношения к учению  Отбор 

содержания обучения, лежащего в основе личностно  значимой 

коммуникативной  деятельности, осуществлялся  нами в соответствии 

со следующими требованиями  отобранный  материал имел 

коммуникативнопобудительную  направленность,  высокую 

образовательную ценность, система заданий учитывала  социальный 

опыт учащихся, отбор содержания обучения базировался на условиях 

реального использования школьниками иностранного языка, 

предметная сторона содержания обучения отражала типичные для 

учащихся начальной школы сферы общения  социальнобытовую, 

учебнотрудовую, социальнокультурную,  игровую 

Четвертая задача исследования решалась в ходе  эксперимента, 

результаты которого описаны в третьей главе нашей работы  В 

экспериментальных  группах обучение проводилось по разработанной 

нами программе вводного курса английского языка  В состав 

контрольных групп входили младшие школьники,  изучавшие 

английский язык в рамках традиционной  программы 

Основной  формирующий  эксперимент  включал  в  себя  два 

этапа 

I  этап    коррекционный    становление  начального  опыта 

осмысления 

языковых  явлений,  на котором  происходит  зарождение элементов  прообраза 

будущего  смысла  владения  иностранным  языком,  стимулирование 

интеллектуальной  и  творческой  деятельности  учащихся  в  сфере 

иноязычного  общения  Корректировка  принимает  во  внимание  новые 

18 



впечатления,  мотивы,  ценности,  реализацию  творческого  потенциала 

школьника 

II  этап    смыслоориентированный    погружегше  учащихся  в 

самостоятельную  творческую  деятельность,  целенаправленное  применение 

младшими школьниками знаний, умений и навыков по иностранному языку 

и  другим  гуманитарным  предметам  при  выполнении  самостоятельных 

творческих  работ  поискового  характера,  в  театральных  постановках, 

способствовавших  эмоциональноличностному  поиску  смысла,  выработке  и 

проживанию  ценностных  отношений  на  более  высоком  по  сравнению  с 

первым этапом, уровне 

В  процессе  экспериментальной  работы доказано,  что  создание  системы 

специальных  целевых,  содержательных  и  процессуальных  условий 

обучения  иностранному  языку  в  начальной  школе  на  основе 

закономерностей  личностно  ориентированного  образования 

способствует  формированию  осознанного  личностного  отношения 

младших  школьников  к  изучению  иностранного  языка,  совершенствует 

их  коммуникативные  и  общеучебные  умения,  стимулирует  процесс 

творческой самореализации в учебной деятельности, т е  достигнута цель 

исследования 

В Заключении диссертационной работы подводятся итоги  проведенного 

исследования  и  рассматриваются  некоторые  перспективы  дальнейшего 

изучения  личностного  подхода  в  обучении  иностранному  языку  на 

начальном этапе 
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