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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Овладение  диалогической  речью 
как одной из основных форм речевого общения является существенным эле
ментом  обучения  иностранным  языкам  в  средней  школе  При этом  важное 
место, отведенное  диалогическим умениям выражения  собственных  мыслей 
при  формировании устной  иноязычной речи,  позволяет утверждать  что ис
следование  проблемы  обучения  диалогической  речи  на  английском  языке 
учащихся  57  классов  рутульской  школы  сопряжено  с рассмотрением  ряда 
актуальных  вопросов,  вытекающих  из  сути взаимодействующих  в  учебном 
процессе трех разноструктурных языков  английского, рутульского и русско
го  Вопервых, в процессе обучения учащихсярутульцев диалогической речи 
на  английском языке  закономерным  представляется учет  особенностей род
ного  языка  обучаемых  Однако  возникающие  трудности  при усвоении  ино
язычных  речевых  механизмов  обусловлены  не  только  интерференцией  со 
стороны родного языка учащихся, но и со стороны русского языка,  т е  пер
вого  неродного  Вовторых,  при  взаимовлиянии  разносистемных,  родного
рутульского  и первого неродногорусского  языков в условиях  обучения, не
обходимым  становится  выявление  языкадоминанты,  положительное  реше
ние которого в  пользу родного  языка не  снимает  всех трудностей,  испыты
ваемых учащимися  при изучении английского  языка  Между  тем, разработ
кой проблемы,  связанной с обучением учащихся средней школы диалогиче
ской речи на  английском  языке  с учетом  особенностей  дагестанской  сферы 
полилингвизма, а в частности в условиях рутульскорусского двуязычия, еще 
не стала предметом исследования на научнотеоретическом уровне 

Таким образом, выбор темы исследования обуславливается следующи
ми обстоятельствами, связанными 

  с  неразработанностью  проблемы  обучения  диалогической  речи  на 
английском языке в рутульской школе в научнотеоретическом плане, 

  с  отсутствием  учебных  материалов,  адекватных  целям  и  условиям 
обучения  диалогической  речи  на  английском  языке  учащихсярутульцев  в 
условиях  общеобразовательной  средней  школы  с  национальнорусским  би
лингвизмом, 

  с необходимостью учета тенденций современной языковой  политики 
по формированию  у  молодого  поколения  обучаемых  способности  межкуль
турной коммуникации 

Сущность  избранной проблемы исследования,  по мотивам  вышеотме
ченных  обстоятельств,  состоит  в  разработке  рациональной  методической 
системы  обучения  диалогической  речи  на  английском  языке  учащихся  57 
классов рутульской школы, которая была бы адаптирована к целям и задачам 
образовательной  дисциплины  «английский  язык»  в  условиях  национальной 
средней школы,  функционирующей  на принципах  современной этнолингво
дидактики 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена 
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  последовательной  реализацией  задач  личностноориентированного 
образования через формирование и развитие навыков диалогической речи на 
английском языке учащихся 57 классов рутульской школы, 

 повышением эффективности и качества обучения продуктивной и ре
цептивной  формам  неподготовленной  диалогической  речи  на  английском 
языке учащихсярутульцев в условиях двуязычия, 

  созданием информационной и методической  базы для учителей ино
странных языков, работающих в пространстве  национальнообразовательной 
сферы обучения с учетом региональнокультурных особенностей 

Более  того,  научнообоснованная  разработка  методики  обучения  уча
щихся рутульской школы диалогической речи на английском языке  на ком
паративной  основе  является  насущной  потребностью  для  условий  нацио
нальной  школы,  функционирующей  при  взаимодействии  трех  разнострук
турньгх  языков,  она  создает  перспективу  на улучшение  качества  овладения 
учащимися национальной школы иноязычной речью 

В рамках формирования и развития навыков и умений неподготовлен
ной иноязычной речи в  форме диалога предусмотрена  система тренировоч
ных  упражнений,  определяющих  стратегическую  цель  предупреждение  и 
преодоление  межъязыковой  интерференции  со  стороны родного  и  русского 
языков на всех уровнях 

Объектом  диалогического  исследования является процесс  формиро
вания и развития навыков и умений диалогической речи на английском языке 
в  условиях  рутульскорусского  двуязычия  общеобразовательной  средней 
школы республики Дагестан 

Предметом исследования настоящей разработки является организация 
процесса  обучения  навыкам  и умениям  диалогической  речи  на  английском 
языке  учащихся  57  классов  рутульской  школы  при  использовании  совре
менных  передовых  достижений  в  технологиях  обучения  иностранным  язы
кам 

В процессе изучения темы диссертации и связанных с ней проблем ис
пользованы  научные  работы  ученыхисследователей  в  области  педагогики, 
методики,  лингвистики,  психологии,  психолингвистики,  культурологии,  а 
также социолингвистики, представленные в отечественных и зарубежных из
даниях,  в  числе  которых  отмечаются  Л С Выготский,  Г В Рогова,  И Л Бим, 
М Л Верещагина,  Н В Барышников,  Н Ф Талызина,  Л В Щерба, 
С Ф Шатилов,  Н А Леонтьев,  А А Леонтьев,  В Г Гак,  А А Миролюбов, 
П Е Гальперин,  И А Зимняя,  Н И Жинкин,  Н Д Гальскова,  В А Артемов, 
И В Арнольд,  Л С Бархударов,  М Л Вайсбурд,  В В Виноградов, 
Г В Колжанский,  Е И Пассов,  И В Рахманов,  Р П Мильруд,  Е С Полат, 
Р Ю Барсук, Б В Беляев и др 

Многочисленные  наблюдения,  проведенные  за  процессом  обучения 
английскому языку, а также за речевой деятельностью учащихся рутульских 
средних  школ  составили  конкретное  впечатление,  позволяющее  судить  о 
востребованности  процессом  обучения  иноязычной  речи  учащихся
рутульцев квалифицированной  методической помощи  А итоговые показате
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ли контрольных срезов констатирующего эксперимента окончательно позво
лили формировать и сформулировать следующую гипотезу исследования 

Обучение  диалогической  речи на  английском  языке в  57  классах ру
тульскои школы может быть эффективным, если оно 

  базируется  на целенаправленном  использовании  комплекса дидакти
ческих  средств, предусмотренных  концепцией  личностноориентированного 
подхода к формированию иноязычных речевых навыков и умений, 

  основывается на предупреждении и преодолении  интерферирующего 
влияния  навыков  со  стороны  родного  и русского  языков  на  формируемые 
стереотипы иноязычной (т е  английской) речи, 

  будет  осуществлено  при  усилении  ситуативной  мотивации,  уровень 
которой зависит от организации всего процесса обучения английской речи 

Цель  исследования  которая  заключается  в  разработке  научно
обоснованной и экспериментальнопроверенной  методической  системы обу
чения учащихся 57 классов рутульскои школы навыкам и умениям диалоги
ческой речи на английском языке при использовании лингвистического  опы
та учащихся в родном и русском языках 

Для достижения намеченной цели необходимым представлялось реше
ние следующих задач исследования 

  использовать  методические  подходы к изучению  практики  обучения 
иноязычной речи в рутульскои национальной школе с перспективой получе
ния результативности, 

  провести  сопоставительнотипологический  анализ  особенностей 
строения  функциональных  гипов  диалогических  речевых  высказываний  в 
английском, рутульскои и русском языках в методических целях, 

  определить  природу интерференции,  возникающей при взаимодейст
вии в учебном процессе трех разноструктурных языков (английского, родно
го и русского), 

  выявить  трудности  и  ошибки  учащихсярутульцев  в  диалогических 
речевых высказываниях английского языка, 

  осуществить  отбор и организацию учебного  материала для  обучения 
учащихся 57 классов рутульскои школы диалогической речи на  английском 
языке, 

 разработать  систему  тренировочных,  коммуникативнонаправленных 
упражнений  по  формированию  и  развитию  диалогической  речи  на  англий
ском языке с учетом особенностей родного и русского языков, 

  экспериментально  проверить  эффективность  разработанной  методи
ческой  сисгемы  обучения учащихся рутульскои  школы диалогической  речи 
на английском языке в естественных условиях сельской школы, 

 составить соответствующие методические рекомендации для средних 
школ  в  условиях  национальнорусского  функционирования  на  материалах 
научной разработки обучения диалогической речи на английском языке 

В  решении  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 
исследования_ 
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 изучение действующих нормативных документов по проблеме иссле
дования  (в  том  числе  программы  для  общеобразовательных  учреждений 
«иностранные  языки»,  Закон Российской Федерации «Об образовании», Го
сударственный образовательный стандарт и др ), 

  анализ  психологопедагогической,  методической  и  лингвистической 
литературы,  связанной  с учебнометодическими  материалами,  пособиями  и 
информационнокоммуникативными  технологиями,  относящимися  к  про
блеме исследования, 

 наблюдение за процессом обучения английскому языку в средних об
щеобразовательных школах, 

  сравните эьносопоставительный  анализ функциональных типов рече
вых высказываний разносистемных языков, 

  анкетирование,  хронометраж,  собеседование  и тестирование  в  целях 
выяснения  достоверности  полученных  результатов  обучения,  а также выяв
ления данных о компетентности обучаемых, 

 педагогический эксперимент в различных формах и анализ результа
тов проведенных контрольных срезов 

Методологической  базой  исследования  служили  фундаментальные, 
научнодостоверные  положения  таких  базисных  наук  методики  обучения 
иностранным языкам, как психология, педагогика,  лингвистика,  а также по
ложения  философии о социальной природе  языка,  о языке как средстве вы
ражения  и существования  мышления,  немалая роль  в этом  отношении при
надлежит  и  основополагающим  государственным  документам  по  вопросам 
национальноязыкового  строительства  и  образования  на  современном  этапе 
развития Российской Федерации и Республики Дагестан 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем 
  определены  лингвопсихологические  и  дидакгакометодологические 

предпосылки  формирования  диалогических  высказываний  на  английском 
языке в 57 классах рутульской школы, 

  проведено  сравнительносопоставительное  исследование  особенно
стей строения функциональных типов диалогических речевых высказываний 
в английском, рутульском и русском языках, 

 установлена типология трудностей, обусловленных двойной интерфе
ренцией  со  стороны  родного  (рутульского)  и первого  неродного  (русского) 
языков в процессе формирования диалогической речи на английском языке, 

 разработан специальный комплекс речевых коммуникативных упраж
нений по формированию и развитию диалогической речи на английском язы
ке в рутульской  школе с учетом интерференции  со  стороны родного  и рус
ского языков 

Теоретическая значимость  научной разработки заключается в  созда
нии  рациональной  системы  обучения  диалогической  речи  на  английском 
языке учащихся средней школы в условиях рутульскорусского двуязычия 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  его 
научные  результаты,  апробированные  экспериментальным  путем,  получен
ные  в  естественных  условиях  практики  рутульской  национальной  школы, 
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могут  быть  использованы  учителями  иностранных  языков, работающими  в 
национальных средних школах, а также при разработке спецкурсов в педаго
гических учебных заведениях, готовящих специалистов данного профиля 

Достоверность  результатов  и  обоснованность  выводов  исследования 
обуславливается 

 выбором методов исследования,  адекватных  его предмету,  задачам и 
логике проведения, 

  методологической  аргументацией  теоретических  положений,  связан
ных с концептуальными позициями обучения, 

 репрезентативностью экспериментальных данных, 
  наглядным  сопоставлением  полученных  результатов  исследования  с 

массовым традиционным опытом, 
  опорой на  опыт и результаты  психологопедагогического  поиска  по 

проблеме обучения диалогической речи на английском язьнсе учащихся в ус
ловиях национальнорусского двуязычия 

Апробация и внедрение результатов  исследования. 
Данные результатов исследования докладывались и обсуждались на за

седаниях рутульского районного объединения учителей иностранных языков 
при управлении народного  образования  Проверка основных результатов на
учной разработки  осуществлялась  через практическое внедрение и проверку 
в общеобразовательных средних школах рутульского района республики Да
гестан с охватом  185 учащихся 57 классов в селениях  Рутул, Лучек,  Шиназ 
и Амсар 

Основные положения исследования, выносимые на защиту. 
1  Обучение  учащихся рутульской школы диалогической речи на  анг

лийском языке должно быть осуществлено  с учетом закономерностей, опре
дечяющихся особенностями субординативного билингвизма, где главным ис
точником интерференции является родной язык обучаемых 

2  Эффективность  обучения диалогической речи на английском языке в 
57 классах рутульской  школы достигается  поэтапным формированием ком
муникативноречевых навыков и умений в обучающем процессе 

3  В технологии урока иностранного языка решение педагогических за
дач,  связанных с обучением диалогической речи на английском  языке обес
печивается  с учетом особенностей родного  (рутульского) и русского языков, 
взаимодействующих в учебном процессе 

Следует отметить, рассматриваемая проблема обучения диалогической 
речи на английском языке в 57 классах рутульской средней школы связана с 
реализацией современного  актуального метода  личностноориентированного 
обучения учащихся английскому языку через учебнокоммуникативную дея
тельность,  приближенную  к  реальной  ситуации  иноязычного  общения  при 
использовании  материалов,  относящихся  к  социокультурному  аспекту  стра
ны изучаемого языка  В разработке научной проблемы учитывается осущест
вление  анализа  процесса усвоения знаний по иностранному языку на теоре
тическом уровне  в  поисках рациональных  вариантов  обучения для  условий 
национальнорусского  билингвизма  при  обучении  иностранному  языку  В 
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данных целях в исследовании проведен обзорный анализ ряда  методических 
научных работ, посвященных обучению иноязычной речевой деятельности в 
связи с формированием и развитием навыков 

Структура и объем диссертационного исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и библиогра
фии 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  диссертации,  ее  актуаль
ность, указываются объект, предмет, рабочая гипотеза, цель, задачи, методы 
исследования,  методологическая  основа,  научная  новизна,  теоретическая 
значимость,  практическое  значение,  обозначаются  апробация  и внедрение в 
практику  результатов  исследования,  достоверность  и  обоснованность  науч
ных результатов и выводов работы, а также излагаются основные положения 
диссертации, выносимые на защиту  Наряду с указанными позициями общей 
характеристики работы во введении представлено  обзорное  рассмотрение,  с 
учетом  критического  анализа,  ряда  исследований,  выполненных  в  области 
обучения иноязычной речи, в том числе и по дагестанскому образовательно
му региону, в условиях национальнорусского двуязычия 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  обучения  английской  диало
гической речи учащихся  57  классов  рутульской  школы  в  условиях  нацио
нальнорусского  билингвизма»  раскрыты  вопросы,  составляющие  четыре 
блока 

1)  Лингвопсихологические  и  дидактикометодические  предпосылки 
формирования диалогических высказываний на английском языке в 57 клас
сах рутульской школы 

2)  Сравнительнотипологическое  исследование особенностей строения 
функциональных типов диалогических речевых высказываний в английском. 
рутульском и русском языках в методических целях 

3) Природа интерференции и анализ психофизиологических процессов, 
обусловленных взаимодействием в учебном процессе трех разноструктурных 
языков 

4) Анализ трудностей и классификация  ошибок учащихся  57  классов 
рутульской школы в диалогической речи на английском языке 

1  Овладение диалогической речью, как одной из основных форм рече
вого  общения,  является  существенным  элементом  обучения  иностранным 
языкам,  а  изучение  данного  процесса  показывает,  что  при  взаимодействии 
партнеров в коммуникативной ситуации способствующими развитию диало
га являются те высказывания, из которых одно вызывает речевую реакцию, а 
другое является ответным 

В методической науке установлено,  что  с первого  года изучения ино
странного  языка  работа  над  его  аспектами  на  всех  уровнях  в  комплексе, 
включающем аудирование, говорение, чтение и письмо,  обеспечивает  функ
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циональный подход к формированию  навыков  диалогического  речевого об
щения 

При  функциональном  подходе  язык  рассматривается,  с  точки  зрения 
вьшолнения им его основного назначения, т е  служить средством общения и 
обмена мыслями в человеческом  обществе  В современной лингвистике дан
ный подход к языку опирается на разделение понятий «язык» и «речь», кото
рые представляют собой стороны одного явления,  составляющие  единое це
лое, но «характеризующиеся свойствами по своей природе не контрастными, 
а  взаимодополняющими  (В Н Ярцева)  Однако  для  методики  обучения ино
странным языкам  важным  представляется  уточнение  такого  исследователь
ного деления на две части со смыслом проблемы дихотомии «язык» и «речь», 
которая  состоит  «Основное  отличие  языка  от речи заключается  в  том,  что 
язык  есть  система  языковых  средств,  речь  есть  процесс,  т е  результат  ис
пользования этих средств в коммуникативных целях» (С Ф Шатилов) 

Теоретическими  основами  лингволсихологического  порядка  для усло
вий  рутульскорусского  билингвизма  при  обучении  учащихся  57  классов 
общеобразовательной  школы,  кроме  того,  являются  вопросы,  связанные  с 
обусловленностью  развития  личности  учащегося  возрастным  развитием,  а 
также  подбором  языкового  и  речевого  материала  как  одного  из  основных 
компонентов  содержания  обучения иноязычным речевым навыкам  Немало
важную роль в формировании и развитии диалогической формы иноязычной 
речи также играют предпосылки, связанные с психофизиологической приро
дой  лексикограмматических  и  произносительных  навыков  и  овладением 
учащимися  «сложнейшей  системой сенсомоторных  координации», умствен
ных  действий,  смысловых  установок  и  стереотипов  (В В Андриевская) 
Большое  значение  в теоретических  основах придается  объективным факто
рам  сложного  соответствия  грамматических  систем  родного и  иностранных 
языков  в сознании учащихся при функциональном  подходе к процессам ре
чеобразования,  когда  речь  идет  «об  особом  внимании  к  формированию  у 
учащегося  потребности  говорить  на  иностранном  языке  как  первопричине 
речевой деятельности»  (И А Зимняя), а также вопросу о компонентах форми
руемого диалогического речевого высказывания  на английском языке, кото
рые подвергаются  интерференции со стороны навыков родного  рутульского 
и первого неродного (русского) языков 

Следует также отметить, что к проблеме формирования  диалогической 
английской речи примыкают трудности, связанные с преодолением психоло
гического  барьера  при переходе к  активной иноязычной речи учащихся  57 
классов,  что  непосредственно  связано  с явлением  билингвизма  Психологи
ческой  особенностью  процесса  овладения  иноязычной  речью  является  пре
одоление  трудности,  связанной  с  реализацией  речевой  интенции,  которая 
может  осуществляться  по аналогии или с помощью учителя  В речевых си
туациях  диалогического  общения  интенция  чаще  всего  блокируется  субор
динативным кодом родного языка или приобретает неестественную форму  В 
решении  данной  проблемы  важно  использовать  «функциональноречевые 
упражнения в иноязычном  говорении,  смысл которых состоит в продуциро



10 

вании особенно речевых мыслей»  (Р П Мильруд)  важнейшей  предпосылкой 
при  обучении иноязычной  речи учащихся  57  классов  является  формирова
ние  мотивации,  связанной  с  приобретаемыми  знаниями,  поскольку  мотивы 
изучения иностранного языка зависят от потребностей, побуждений и стрем
лений учащихся, от их внутреннего отношения к самому процессу овладения 
живой  речью  на  изучаемом  языке  Усиление  этих  мотивов  положительно 
влияет  на воспитание личности и повышение эффективности обучения  Из
вестно, что процесс формирования навыков диалогической английской речи 
на  коммуникативной  основе  способствует  повышению  уровня  коммуника
тивной  компетенции  обучаемых  и  помогает  избежать  недопонимания  и 
ошибки при общении с носителями языка в условиях реальной межкультур
ной коммуникации  Необходимым  при этом  представляется проявление  за
боты  о  «культуре  речи»,  о  ее  основных  элементах,  поскольку  упомянутые 
понятия представляются двумя ступенями освоения языка и двумя способами 
владения  им  Конкретно,  под  межкультурной  коммуникацией  понимается 
общение  между  представителями  разных  языков,  разных  культур  Адекват
ное  общение  может  состояться  только в том  случае,  если  коммуникативная 
компетенция  представителя  одного  языка  соответствует  в  определенных 
рамках коммуникативной компетенции представителя другого языка  В сущ
ности,  представитель  одного языка  должен владеть  определенным  объемом 
фоновых знаний,  которыми владеет носитель  другого  языка  Однако  «меж
культурная коммуникация  (диалог культур)  может быть реализована  только 
на  осознанной  национальнокультурной  базе  родного  языка  Такой  диалог 
возможен  лишь  при  условии  осознания  учащимися  своей  собственной  на
циональной  культуры  и  соответственно  своего  родного  языка» 
(Н В Барышников)  Известно,  что  процесс  обучения  отражает  взаимодейст
вие учителя  и учащихся,  закономерности  которого  обусловлены  и  строятся 
на основе дидактических принципов  Под принципом  обучения  понимаются 
исходные положения,  которые определяют  содержание, методы и  организа
цию обучения,  а также проявляются  во взаимосвязи и  взаимообусловленно
сти (Г В Рогова)  Наряду с дидактическими принципами в методике обучения 
иностранным языкам в процессе реализации учебных задач на уроках руко
водствуются  методическими  принципами  и  приемами,  предусмотренными 
современным методическим стандартом (Р П Мильруд)  В обучении учащих
ся рутульской школы диалогической речи на английском языке  использова
лись методические  принципы,  предусмотренные  современной  гуманистиче
ской концепцией обучения иностранным языкам, отвечающей современному 
состоянию методической науки и учебной технологии 

2  В  сравнительно  типологическом  анализе  строения речевых  особен
ностей трех разноструктурных  языков в  первую  очередь были  исследованы 
лингвистические  данные  с точки зрения наличия и отсутствия в  них языко
вых явлений функционального порядка, обозначенных в речевых высказыва
ниях 

Сопоставительный  анализ  средств выражения  значений в  грамматиче
ских явлениях английского, рутульского и русского языков позволил выявить 
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общие и  отличительные  признаки контактирующих языков, которые  служат 
основой для определения подходов к формированию навыков диалогической 
речи на английском языке  В то же самое время, компаративный анализ рече
вых структур в методических целях позволил обнаружить существенное раз
личие  в  семантических  средствах  речи,  в  содержательных  типах  речевых 
конструкций, выражающих пространственные,  временные и абстрактные от
ношения,  а также выявить различный  синтаксический порядок  речевых мо
делей и морфологический  склад частей речи в связных высказываниях срав
ниваемых  трех  языков  Различающими  являются  несовпадение  количества 
грамматических  категорий  в  сравниваемых  языках  и  контрастное  различие 
семантических  границ речевых конструкций,  а также широта их употребле
ния в  структурах  предложений  Различительным  признаком  для  сравнивае
мых речевых моделей в трех языках следует признать словоизменение по па
дежному  оформлению  рутульских  лингвосемантических  моделей  При обу
чении  речевым  умениям  рутульских  учащихся,  они  не  могут  опираться  на 
значения  предметов,  а также  на  слова  и их  связи,  передаваемые  в  качестве 
послелогов и модальных глаголов, в силу отсутствия подобных грамматиче
ских явлений в  рутульском  языке  Структурнокомпонентный  анализ  также 
показывает, что рутульский глагол изменяется по числам и классам, благода
ря классным показателям, что не характерно ни для русского, ни для англий
ского  языков  Для  английских  речевых  структур  не  характерен  эргативный 
строй  предложения,  что  напротив  специфично  для  структур  рутульского 
языка  Кроме того, для рутульского языка характерным является  отсутствие 
системы действительного и страдательного залога в глагольных функциях  В 
отличие  от  английского  и  русского  языков  прилагательные  в  рутульском 
языке не имеют степеней сравнения (С М Махмудова)  Семантику сравнения 
в  данном языке  передает  сравнительный  падеж  «Рыш гадиехъаъ  бытрад р
иъи» (Девочка красивее мальчика) 

В  рутульском  языке  отсутствуют  модальные  глаголы,  свойственные 
строю  английского  языка  Однако  в  рутульском  языке  имеются  модальные 
слова, представляющие  определенный пласт  Данные слова не могут являть
ся членами предложения, занимая автономию характера вводных слов и сло
восочетаний  (шыв  хьурдики,  туда  хьурдики,  шууна  йиширдики,  гьухьус 
джугъуд и т д )  В противовес приведенным  словам в английском языке мо
дальные глаголы употребляются в роли составного  глагольного  сказуемого 
В подтверждение  отмеченного,  приведенные  данные в таблицах №  1 и №  2 
могут  служить  предметом  наблюдения  для  существа  перечисленных  разли
чий 

3  При  обучении  диалогической  речи  на  английском  языке  учащихся 
рутульцев  в  условиях  триглоссии  главная  трудность  состоит  в  овладении 
лексикограмматическими речевыми структурами в единстве с их значением, 
что связано с созданием новой сложной динамической  системы речевых ав
томатизмов,  без  которых  пользование  речью  как  нормальным  средством 
коммуникации невозможно 
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Таблица № 1 

№ 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 

14 
15 

Сравнение языковых явлений функционального  плана. 

Сравниваемые  направления 

Признаки строя язы
ка 

Аналитический 

Синтетический 
Лексическая категория класса 
для имен  существительных 
Наличие категории залога в системе  глагола 
Порядок  став 
в  предложениях 

Фиксированный 
Свободный 

Падежное оформление  компонентов 
речевых  модулей 
Спряжение в глагольной системе 
Наличие  артиклей 
Наличие предлогов 
Наличие формального подлежащего  «it» 
Наличие герундия, обладающего  функциями 
Наличие супплетивных форм степеней срав
нений пр нор 
Наличие местоименных  наречий 
Грамматическое отображение  потучаемое в 
категориях именного класса  в глаголах,  на
речиях, прилагательных, местоимениях  и 
числительных 
Характерность деления частиц на разряды 

В звуковых процес
сах 

Характерность  асси
иляции согтасных 
Характерность дисси
цитяции  согласных 
Наличие умляти
зированных гласных 
Наличие  фаринга
тизированных  п а с 
ных 

Английский 
язык 

+ 





+ 
+ 





+ 
+ 
+ 
+ 
+ 




+ 

+ 



Рутульский 
язык 



+ 
+ 




+ 
+ 













+ 
+ 

+ 
+ 



+ 

+ 

Русский 
язык 



+ 



т 



+ 

+ 

+ 

+ 









+ 

+ 



+ 

Таблица №2 

Сравнение функциональных типов речевых высказываний 

Особенности выска
зываний 

1  Использование 
конструкций  «there 
is»,  «there are» 
2  Запрос  информа
ции в диалоге 

В анг тайском языке 

How many books are 
there on the table? 

Where do you go  after 
breakfast? 

В рутучьском  языке 

У стГула шумуд китаб 
гьа?" 

Bal хыв луьъувне 
Йа1ква1е гьили ду 
руьура? 

В русском 
языке 

Скотько книг на сто
пе? 

Куда вы идете посте 
завтрака? 
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Особенности  выска
зываний 

3  Сообщение ин
формации  стожным 
предложением 
4  Выражение  отри
цания в речевом вы
сказывании 
5  Выражение,  отра
жающее личное мне
ние 

В английском языке 

While I rested he was 
working hard 

I didn't  know that he 
was writing a novel 

I think  so 

В рутульском  языке 

За им ырхыГгаъ гьа
ние бытТрана гьалах 
ваъара ай 
Зас гьац1ырдиш гьа
ние роман кирхьед 

Зас гац1урадка гьа 
гьасса 

В русском 
языке 

Пока я отдыхал, он 
усердно работал 

Я не знал, что он 
пишет роман 

Думаю, что так 

В силу различия в функциональных типах речевых структур родного и 
иностранного  языков,  проявляющегося  в  составе  частей  речи,  грамматиче
ских  категорий  и  форм,  в  способах  сочетания  слов,  а  также  в  ритмико
интонационной  сфере  взаимодействующих  в  учебном  процессе  трех разно
структурных языков, создание такого рода автоматизмов осложняется посто
янно действующей интерференцией со стороны речевых стереотипов родно
го языка,  прежде  всего,  как наиболее  прочной  и устойчивой  А в  условиях 
рутульскорусского  двуязычия трудности усвоения учебного  материала  обу
словлены  не  только  интерферирующим  влиянием  родного,  но  и  русского 
языка  Исходным  материалом  для  исследования  природы  интерференции 
служат ошибки и трудности учащихся, которые ясно проявляются в  зримой 
форме, ибо они связаны с явлением билингвизма  По своей природе межъя
зыковую интерференцию,  проявляющуюся  при контактировании  английско
го  и  рутульского  языков,  необходимо  признать  субординативной  К  числу 
объективных трудностей при формировании диалогических речевых навыков 
общения  на  английском  языке  в  условиях  рутульскорусского  билингвизма 
относится  интерференция,  характеризующаяся  как  отрицательный  перенос 
навыков  одного  языка  на  другой,  природа  которой  является  бинорной  Ре
альным  средством предупреждения  и преодоления  интерференции  является 
формирование прочных речевых навыков 

4  Исследование особенностей строения функциональных типов диало
гических  речевых  высказываний  в  английском,  рутульском  и  русском  язы
ках,  а  также  предэкспериментальные  срезы,  проведенные  по  специальной 
программе,  позволили  выделить  следующие  группы  трудностей,  возникаю
щих у обучаемых рутульской школы при формировании навыков диалогиче
ской речи на английском языке 

1  Трудности, связанные с интонацией, ударением и звуковой системой 
английской речи 

2  Трудности,  обусловленные  навыками  построения  структурно
синтаксического порядка в предложениях английского языка 

3  Трудности,  связанные  с  навыками  употребления  временных  форм 
английского глагола 

4  Трудности,  обусловленные  навыками  постановки  вопросов  различ
ной функциональной значимости 
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5  Трудности,  обусловленные  навыками  употребления  английских 
вспомогательных и модальных глаголов, предлогов и артиклей в иноязычных 
речевых структурах 

В  результате  анализа  тестовых  заданий  для  учащихся,  выполненных 
ими в 5, 6, 7 классах ряда школ рутульского района были выделены также и 
характерные ошибки учащихся, вызванные указанными трудностями, к кото
рым относятся следующие пять групп 

Таблица А
г
я 3 

Итоговые показатели предэксперимента 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Виды контрольных  зада
нии 

Чтение диаггога с собтюде
нием интонации, силового и 
логического ударения 
Владение навыком поста
новки общих и специальных 
вопросов на английском 
языке 
Владение навыками выбора 
и употребления временных 
форм английского глагола 
Наличие навыков употреб
чения предлогов  артиклей, 
вспомогательных глаголов и 
модальных глаголов 
По навыкам постановки ать
тернативных и разделитеть
ных вопросов на английском 
языке 
Умение выразить сопасие и 
возражение с подбором под
ходящих слов на английском 
языке 
Умение подтвердить мысли 
собеседника в диалоге 
Навыки выражения косвен
ной просьбы к собеседнику в 
диалоге на английском язы
ке 
В количественном соотно
шении 
В процентном соотношении 

Школы, количество учащихся  качество ответа 
Рутульская 

58 
С  I  Н 
17 

16 

19 

16 

19 

15 

17 

17 

136 

29,3% 

41 

42 

39 

42 

39 

43 

41 

41 

464 

69 7% 

Амсарская 

46 
С 
14 

13 

15 

13 

14 

15 

12 

14 

ПО 

28,3% 

Н 
32 

33 

31 

33 

32 

31 

34 

32 

258 

71,7% 

Шиназская 

41 
С 
11 

10 

12 

10 

11 

12 

10 

11 

87 

26,8% 

Н 
30 

31 

29 

31 

30 

29 

31 

30 

241 

73,2% 

Лучекская 

40 
С 
10 

9 

10 

11 

10 

11 

9 

9 

71 

25% 

Н 
30 

31 

30 

29 

30 

29 

31 

31 

241 

75% 

1  Группа  ошибок  в  области  произношения,  которая  включает  а)  на
рушение восходящей и нисходящей интонации, б) ошибки в силовом и логи
ческом  ударении,  в)  несоблюдение  долготы  гласных  и правила  произноше
ния  дифтонгов,  г)  нарушение  качества  произношения  согласных,  отсутст
вующих в родном произношении, таких как  [TJ],  [д], [0], [г], а также измене
ние качества артикуляции альвеолярных согласных  [t], [d], [n], [I] и т д 
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2  Группа ошибок, связанных с нарушением порядка слов в английских 
предложениях  утвердительных,  простых распространенных  отрицательных 
и сложных, при сообщении информации в диалогических высказываниях 

3  Группа ошибок,  связанных с нарушением правил построения специ
альных,  общих,  альтернативных  и  разделительных  вопросов  на  английском 
язьже 

4  Группа ошибок,  обусловленных трудностями употребления времен
ных форм глагола в английской речи 

5  Группа  ошибок,  связанных  с  нарушением  правил  употребления  в 
английской речи предлогов, артиклей, вспомогательных  и модальных глаго
лов 

Одной  из  основных  причин  возникновения  характерных  ошибок  у 
учащихся рутульской школы в диалогической речи на английском языке сле
дует  считать  возникающие  трудности  в  английской  речи  в  результате  ин
терферирующего влияния навыков родной речи со стороны стереотипов род
ной речи  Обобщенные данные итогов констатирующего эксперимента пред
ставлены в таблице №  3 с условными  обозначениями  «С»  справился  с за
данием, «Н»  не справился 

Вторая глава «Методика  обучения диалогической  речи на англий

ском языке учащихся 57 классов рутульской школы». 

В данной главе рассмотрены вопросы, составляющие четыре блока 
1)  Особенности  отбора  учебного  материала  и  организации  процесса 

обучения диалогической речи на английском язьже учащихся 57 классов ру
тульской школы 

2) Этапы формирования и развития коммуникативных  навыков и уме
ний диалогической речи на английском языке в 57 классах рутульской шко
лы 

3) Система коммуникативных упражнений по формированию  и разви
тию навыков диалогической речи на английском язьже учащихся 57 классов 
рутульской школы 

4)  Экспериментальная  работа  по  проверке  эффективности  методики 
обучения диалогической речи на английском язьже учащихся 57 классов ру
тульской школы 

1  При отборе учебного материала и организации обучения диалогиче
ской речи на английском язьже в 57 классах приемлемы для  формирования 
навьжов  неподготовленной  речи  стали критерии  образцовости, речевых мо
делей, их продуктивности, распространенности, смысловой и интонационной 
завершенности, а также критерии учета особенностей родного язьжа учащих
ся  Отбор  учебного  материала  в  диссертации  осуществлен  с  учетом  харак
терных для диалогической речи групп речевых образцов, формул и штампов, 
бытующих в  английской разговорной  речи, поскольку широкое  использова
ние формул и штампов является одной из характерных особенностей диало
гов  Под  формулами  понимаются  выражения,  содержащие  наряду  с варьи
руемыми элементами, также элементы и неварьируемого порядка, такие как  
«How  old  are you''»  («is he9», «is  she9»), «Good morning1»  (evening),  «Happy 
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birth day» («New year'») и т д  В штампах не допускается варьирование  «How 
do you do?» «Good luck1»  «Witk pleasure» « Don't mention it» и т д 

При отборе учебноречевого  материала, руководствуясь  требованиями 
программы, учитывались  школьная жизнь, внешкольные мероприятия, куль
турная  просветительная сфера, различные виды труда, выбор профессии, до
суг,  спорт,  путешествия,  общественная  жизнь,  быт,  литература,  живопись, 
музыка,  телевидение,  наука,  праздники,  знаменательные  даты в  непосредст
венной  связи  с  данными  направлениями  разговорных  тем  в  сфере  страны 
изучаемого языка 

2  Решение  задачи поэтапного  формирования и развития навыков диа
логической  речь  на  английском  языке  учащихсярутульцев  осуществлялось 
организацией  обучающего  процесса  в  основе  которого  базируется  «трех
уровневый  процесс  речепорождения  и  смысловыражения»  (по  теории 
И А Зимней)  Идея порождения речевых высказываний в диалогах обосновы
вается тем, что динамика формирования и формулирования речевого акта со
беседников  происходит  согласно  теоретическим  установкам  (концепции 
Н А Зимней) в неразрывной связи слова и понятия по схеме порождения ре
чевого  высказывания  в  которой  находит  отражение  структурный  процесс 
речеобразования  на  последовательных  уровнях  мотивационно
побуждаюшем, на формирующем  и на реализующем уровне речевого дейст
вия 

На первом мотивационнопобуждающем уровне функционируют такие 
фазы  речепроизводства  как  возникновение  мотива,  обусловленного  внеш
ними обстоятельствами, формирование намерения, определение целей, темы, 
замысла высказывания и готовность реализации намерения 

На втором формирующем уровне, включающем  смыслообразующую  и 
формирующую фазы выполняются функции 

а) формирование замысла потенциального высказывания, 
б)  оформление  основной  мысли  высказывания  средствами  русского 

языка, 
в) формирование мысли во внутренней речи, 
г) развертка линейной схемы высказывания на родном языке, 
д)  внутреннее  перекодирование,  т е  развертка  высказывания  на  ино

странном языке ключевыми словами, 
е)  поиск  адекватных  иноязычных  средств  для  реализации  высказыва

ния, 
ж)  корректировка  задуманного  высказывания,  концентрация  иноязыч

ных средств выражения, структурирование высказывания 
На  третьем  реализующем  уровне  ключевую  роль  выполняет  умение 

интонационно акцентировать смысловые центры высказывания и включает в 
программу  следующие  функции  а)  формирование  во  внутренней  речи вы
сказывания в символах родного языка,  б) функция внутреннего перевода из
мененного  и  откорректированного  высказывания,  в)  функция  внутреннего 
контроля, г) функция фонирования, т е  озвучивания речевого  высказывания 
в  собственной  артикуляции  говорящего  Таким  образом,  избранная  модель 
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речепорождения обладает особенностями формирования и развития навыков, 
предусмотренных для иноязычной диалогической речи, которая отражает со
вокупность психологических особенностей речепроизводства 

3  Система  коммуникативных упражнений  по формированию  и разви
тию диалогической речи на английском языке в 57 классах рутульской шко
лы обладает особенностями, к которым относятся  аргументированная после
довательность  выполнения,  поэтапность,  дозировка  с учетом посильности  и 
доступности характера речевых операций, а также наличие необходимого на
бора усваиваемых образцов 

Краткая  характеристика  комплекса  предложенных  в  диссертации  тре
нировочных  коммуникативных  предложений  предполагает  включение  уча
щихся  57  классов рутульской  школы в  обучающий процесс  по всем видам 
речевой деятельности на английском языке в их взаимосвязи и в пределах ре
альных  условий  для  современной  общеобразовательной  школы  на  началах 
личностноориентированного  подхода  к  обучению  и  воспитанию  Решение 
очередной  задачи исследования  осуществлялось  базируясь  на  принципы  1) 
адекватности,  2) учета поэтапности в  овладении  говорением,  3) учета поло
жительного влияния одних видов речевой деятельности на другие,  4) учета 
основных  качеств  и  особенностей  законов  речевого  общения,  5) учета  осо
бенностей влияния речевых стереотипов родной речи учащихся 

В речевых упражнениях диалогической неподготовленной речи учиты
вались факторы, обусловленные становлением речевых механизмов  и степе
нью нарастания трудностей в последовательности  формирование  навыка  > 
совершенствование  навыка  >  развитие  навыка,  по принципу  от простого  к 
сложному, т е  а) в упражнениях, основанных на действиях одного речевого, 
языкового  образца,  б) на нескольких речевых  образцах и в) в упражнениях, 
основанных на инициативных действиях учащихся по подбору речевого ма
териала в диалогах, носящих творческий характер 

В  трехступенчатом  комплексе  тренировочных  упражнений  имеются 
различные  образцы упражнений по всем видам речевой деятельности, в том 
числе и по программированным  заданиям на тренировку  выражения сомне
ния  «has he really done his homework9», на запрос информации  «  And what 
about your father9», на тренировку различных ответов  «Yes, he does», «no, he 
cannot»  «It  is  so», на тренировку вопросов, требующих  постановки  говоря
щим логического ударения  «Pardon, who works at a hospital9» и т д 

В предложенной системе упражнений учтены трудности формирования 
навыков,  базирующихся  на  слухопроизносительной  графической  основе, на 
различении  единиц  язьпса  и  речи,  на  лексикограмматическом  оформлении 
диалогических высказываний, представленных в единствах диалога с учетом 
исследованных  логикокоммуникативных  трудностей  усвоения  английской 
неподготовленной речи 

4  Экспериментальная  работа  по  проверке  эффективности  методики 
обучения диалогической речи на английском языке учащихся 57 классов ру
тульской школы включает задачи эксперимента в целом, содержание конста
тирующего эксперимента,  проведенного  как первый этап плановой деятель



18 

ности, обучающий эксперимент, проведенный на втором этапе и третий этап 
экспериментальной работы с содержанием  опытноэкспериментального  обу
чения,  осуществленного  в  средних школах  Рутульского  района  Республики 
Дагестан 

В  основу  естественного  методического  эксперимента,  проведенного  в 
период  20042007  гг  в  школах  с  рутульским  национальным  составом  уча
щихся Рутульского  района  в  селениях  Рутул,  Амсар,  Шиназ  и Лучек  легли 
теоретические положения, изложенные в диссертации 

В экспериментальном  исследовании  были использованы  данные срав
нительнотипологического  анализа  особенностей  строения  функциональных 
типов  диалогических  речевых  высказываний  в  английском,  рутульском  и 
русском языках, на основе которых определились  основные  задачи  обучаю
щих мероприятий, обусловленных рабочей гипотезой научного поиска 

На  первом  этапе  предэкспериментального  поиска,  проведенного  в 
20042005 учебном  году  в средних школах  селений Рутул, Амсар, Шиназ и 
Лучек  Рутульского  района  с  охватом  185 учащихся,  осуществлялись  меро
приятия на предмет исследования состояния обученности учащихся перечис
ленных школ элементам диалогической речи на английском языке  В резуль
тате  проведенных проверочных  тестов в  естественных условиях  были обна
ружены трудности и характерные  ошибки учащихся в английской осваивае
мой речи в рамках программных требований к навыкам и умениям учащихся 
57 классов общеобразовательной средней школы на уровне констатирования 
в  момент начала исследовательской  работы  Квалиметрические  данные пре
дэксперимента,  проведенного на констатирующем  уровне,  отражены  (здесь) 
в  таблице  №  3  Следует  отметить,  обнаруженные  трудности и  ошибки уча
щихся рутульской школы обусловлены интерферирующим влиянием стерео
типов родного и первого неродного (русского) языков 

Второй  этап  экспериментальной  работы,  носивший  поисково
обучающий  характер,  проводился  в  20052006  учебном  году  в  57  классах 
трех  средних  школ рутульского  района  в  селениях  Рутул, Шиназ  Лучек  с 
общим охватом  120 учащихся в экспериментальных и контрольных классах 

Общим условием для коррелирующих составов учащихся в 57 классах 
рутульской школы было обучение  английскому языку по действующей про
грамме с началом обучения иностранному языку в 5ом классе  Однако дан
ный подход отличался от традиционньгх форм обучения, прежде всего, свои
ми требованиями, предъявляемыми личностноориентированной  концепцией 
и комплексным  формированием  навыков по всем видам речевой  деятельно
сти  На  этапе  обучающего  эксперимента  учитывалось  интерферирующее 
влияние  стереотипов  родного  и русского  языков  на всех уровнях  иностран
ного языка,  осуществлялся выбор эффективных способов организации учеб
ного  труда,  специально  отбиралась  тематика  диалогической  речи  с  учетом 
интересов  учащихся,  обеспечивалось  оптимальное  сочетание  учебных  заня
тий  и  игровых  элементов  в  процессе  обучения  Деятельность  учащихся  на 
уроках анализировалась в плане обнаружения и типизации ошибок для даль
нейшего предупреждения и преодоления трудностей 
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В  диссертации  раскрыто  конкретное  содержание  программ  экспери
ментальной работы, в которой конкретно излагаются обучающие, контроли
рующие,  воспитывающие,  а  также  анализирующие  стороны  деятельности 
учителей,  принимающих  участие  в  проводимых  экспериментальных  меро
приятиях  Для  проведения  контрольноэкспериментальных  срезов  в  про
грамму были введены следующие типы упражнений 

1  упражнения,  направленные  на  проверку  усвоения  звуковой  формы 
речи, 

2  упражнения, направленные на проверку усвоения операций выбора, 
3  упражнения, содержащие операции выбора грамматических форм, 
4  упражнения,  предполагающие  проверку  качества  решения  речевых 

задач обучаемыми 
В  диссертации  представлены  показатели  обучающей  эксперименталь

ной проверки в таблицах  №  11   по 5ым классам, в таблице №  12   итоги 
обучающего эксперимента в 6х классах и данные эксперимента на 2ом эта
пе в 7х классах рутульских школ  Здесь, для наглядности реферируемого ма
териала представим данные, полученные в результате обучения учащихся 5х 
классов лучекской средней школы Рутульского района 

Таблица №4 

Показатели обучающего эксперимента в 5 классе 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

Параметры контрольных  заданий 
с  элементами диалогической  речи 

Сообшение  элементарной  информации  с соблю
дением  фразового  ударения 

Умение  запросить информацию  с  соблюдением 
интонации 

Правильное  употребление Present  Indefinite  и 
Present  Continuous  в речи на английском  языке 

Навыки употребления  предлогов 
английского  языка  в речи 
Соблюдение  порядка  счов 

в английских  предложениях 
Употребление английских артиклей «a»,  «the» 

Навыки построения  общих  и специальных  вопро
сов в речи 

Навыки употребления  форм 
множественного  числа  существительных 

В  количественном  соотношении 
В процентном  соотношении 

Количество  и качество  ответов 
В  эксперимен

тальном  классе 5  а 
20  испытуемых 
+ 
16 

17 

18 

18 

17 

16 
18 

18 

138 
85,5% 


4 

3 

2 

2 

3 

4 
2 

2 

22 
14,5% 

В  контрольном 
классе 5 б 

20  испытуемых 
+ 

12 

13 

11 

12 

12 

13 
12 

13 

98 
6 1 % 


8 

7 

9 

8 

8 

7 
8 

7 

62 
34% 

Третий этап экспериментальной работы, проведенный в 57 классах ру
тульских  школ,  осуществлялся  под  названием  опытноэкспериментального 
обучения в 20062007 учебном году в средних школах селений  Лучек, Ши
наз и Рутул  Основной целью данной работы была проверка выдвинутой ги
потезы,  несущей в себе  идеи теоретических  положений,  изложенных в дис
сертации на базе современной концепции личностноориентированного  обу
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чения  иноязычной  речи  в  средних  школах  Проведенные  контрольно
проверочные срезы показали успешность обучения учащихся 57 классов ру
тульских  школ  При  подведении  итогов  анализа  результатов  эксперимента 
интерес вызвали не абсолютные конечные  данные, а их взаимосвязь и отно
шения с другими явлениями предмета исследования 

Табчща № 5 

Итоги опытноэкспериментального  обучения в 6х классах 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Виды контрольных заданий по направлениям 
формирования  ч развития диалогической речи на 
английском языке в рамках программных требо

ваний к знаниям 6го класса 
общеобразовательной школы 

По навыкам, приобретенным на произноситель
ной, ритмикоинтонационной основе 

По навыкай семантикоструктурной стороны го
ворения на английском языке 

По навыкам, опирающимся на лексическую на
полняемость структур диалогической  речи 

По навыкам, базирующимся на знаниях грамма
тического материала английского языка 

По навыкам, сформированным на логико
коммуникативной основе 

По навыкам, приобретенным на прогнозируюгце
последовательной информативной основе речи 
По навыкам инициативного рептицирования в 

диалогической речи на английском языке 
По навыкам свободного выбора вопросов и от

ветной реакции в диалоге 
В количественном отношении 
В процентном соотношении 

Количество и качество отвеюв 
В эксперимен

тальном классе 6 а 
20 испытуемых 
+ 
17 

16 

17 

17 

16 

18 

18 

17 

136 
85% 


3 

4 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

24 
15% 

В контрольном 
классе 6 б 

20 испытуемых 
J 

12 

13 

12 

13 

13 

13 

12 

12 

100 
62,5% 


8 

7 

8 

7 

7 

7 

8 

8 

60 
37,5% 

В этой  связи в  ходе эксперимента  усиливались  задания  эксперимен
тальной программы за счет включения требований к качеству владения рит
микомелодической стороной диалогической речи, к пользованию словесным 
и  фразовым  ударением  В  указанных  целях  разрабатывались  специальные 
упражнения  Все вопросы,  связанные  с модификацией  и объективизацией,  а 
также оптимизацией проведенного эксперимента, указаны в тексте диссерта
ции  с  демонстрацией  примеров  на  английском  языке  Квалиметрические 
данные в количественных  и качественных  отношениях  обучающего  и опыт
ноэкспериментального  этапов  представлены  в диссертации  в  таблицах  под 
номерами  12, 13, 14, 15, 16 и  17, которые подтвердили правомерность  и под
тверждаемость выдвинутой гипотезы  Здесь представлены  квалиметрические 
показатели обучающего эксперимента  в 6м и 7м классах в таблицах № 5 и 
№6 

Таким  образом,  основным результатом  педагогического  эксперимента 
является  разработка  и реализация  модели  обучения  диалогической  речи на 
английском  языке  учащихся  57  классов  средней  школы  в условиях  нацио
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нальнорусского двуязычия по предлагаемой программе с учетом принципов 
и условий, апробация которых на практике школы подтвердила  гипотезу ис
следования и достоверность концептуальных теоретических положений 

Таблица № б 

Итоги опытноэкспериментального обучения в 6х классах 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Виды контрольных заданий по направчениям 
формирования и развития диалогической речи на 
английском языке в рамках программных требо

ваний к знаниям 7го класса 
общеобразоватетьной школы 

По навыкам, приобретенным на произноситель
ной, ритмикоинтонационной основе 

По навыкам семантикоструктурной стороны го
ворения на английском языке 

По навыкам, опирающимся на лексическую на
полняемость структур диалогической  речи 

По навыкам, базирующимся на знаниях грамма
тического материала английского языка 

По навыкам, сформированным на логико
коммуникативной основе 

По навыкам, приобретенным на прогнозирующе
последовательной информативной основе рече

образования 
По навыкам инициативного реплицирования в 

диалогической речи на английском языке 
По навыкам свободного выбора вопросов и от

ветной реакции в диалоге 
В количественном отношении 
В процентном соогношении 

Количество и качество ответов 
В эксперимен

тальном классе 7 а 
20 испытуемых 
+ 
17 

17 

17 

16 

16 

17 

16 

16 

132 
82,5% 


3 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

28 
17,5% 

В контрольном 
классе 7 б 

20 испытуемых 
+ 
12 

13 

13 

14 

12 

13 

12 

12 

101 
63,5% 


8 

7 

7 

6 

8 

7 

8 

8 

59 
36,5% 

Полученные  итоговые  данные  поисковообучающего  и  опытно
экспериментального поиска в средних школах Рутульского района по резуль
татам разработанной методики обучения диалогической речи на  английском 
языке  учащихсярутульцев  подтвердила  правомерность  сформулированной 
гипотезы исследования 

В заключении можно сделать следующие выводы 
1  Методика формирования и развития навыков диалогической речи на 

английском  языке  в  условиях рутульскорусского  билингвизма  может  быть 
разработана лишь с учетом условий субординативного билингвизма 

2  Методическим  стандартом  в  условиях  современной  общеобразова
тельной  школы  является  личностноориентированный  подход  к  обучению 
речевым навыкам на иностранном языке 

3  Сравнительнотипологическое  исследование  особенностей  строения 
функциональных типов диалогических речевых высказываний в английском, 
рутульском  и русском  языках  показывает,  что  сопоставляемые  языки отно
сятся к различным  системам, отличающимися  друг от друга своими диффе
ренциальными признаками в аспектах фонетики, грамматики и лексики 
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4  Главной  причиной  появления  ошибок  учащихся  рутулской  школы 
является интерферирующее влияние навыков родной речи на формирующие
ся  стереотипы иноязычных  высказываний  в  диалогической  речи на  англий
ском языке 

5  Формирование  и развитие диалогических речевых навыков учащих
сярутульцев на английском языке обусловлено разработкой  системы трени
ровочных упражнений  с учетом  способов  порождения  речевого  высказыва
ния 

6  Наиболее  приемлемым  направлением  формирования и  развития 
коммуникативных  навыков  диалогической  речи  на  английском  языке  в  57 
классах  рутульской  школы  представляется  трехступенчатая  модель  речепо
рождения 

7  Констатирующий эксперимент, проведенный в ряде школ Рутульско
го района,  показал наличие  большого  количества трудностей для учашихся
рутульцев,  для преодоления  которых  необходима разработанная  методика с 
учетом особенностей взаимодействующих в учебном процессе языков 

8  Экспериментальная  проверка  разработанной  методики  обучения 
учащихся Рутульской школы диалогической речи на английском языке в ус
ловиях практики показала, что данная система обучения в состоянии обеспе
чить  формирование  соответствующих  навыков  и  умений  на  достаточном 
уровне эффективности и результативности усвоения учебного материала 

Основные  результаты  исследования  изложены  в  следующих  пуб

ликациях автора. 
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