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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена,  прежде  всего, 
недостаточной  разработанностью  теоретических  и  прикладных  про
блем  обучения  иностранным  языкам  в начальных  классах  с учетом 
национальной специфики. 

Теоретическим  и практическим  разработкам  методики  препода
вания  иностранных  языков  в  многонациональной  школе  посвящены 
диссертационные  исследования И.О. Ильясова, A.M. Мурсалова,  З.Г. 
Керимовой, В.Ш. Муталибова, З.И, Ильясовой, М.Н. Ахмедовой и др. 
Однако  проблема  формирования  системных  знаний  об  иностранном 
языке учащихся  начальных  классов как компонента  лингвистической 
компетенции,  что  отвечает  современным  требованиям  компетентно
стной  парадигмы  в определении  целей  и  содержания  обучения  ино
странным языкам,  рассматривается впервые. Выше сказанное так же 
подтверждает актуальность предпринятого исследования. 

За  последние  годы  произошла  существенная  переоценка  роли  и 
места  предмета  «иностранный  язык»  в  содержании  образования  в 
российской  школе.  Все  более  осознается  развивающий  потенциал 
этого  предмета,  его  огромная  роль  в  решении  задач  образования  и 
воспитания личности. Система знаний и способ деятельности, качест
во  знаний  (полнота,  глубина,  системность,  гибкость,  осознанность) 
остаются  основанием,  «несущей  конструкцией»  образовательного 
процесса. 

Формирование  системных  знаний  у  учащихся  общеобразова
тельной школы рассматривается в трудах И.Д. Зверева, Л.Я. Зориной, 
М.Н. Скаткина, В.В. Краевского, П.Г. Москаленко. Проблема  форми
рования системных знаний как компонента  содержания  образования 
исследуется в трудах B.C. Леднева, М.Н. Скаткина и др. Использова
ние  межпредметных  связей  в обучении  и проблемы  интеграции  зна
ний  анализируются  в  работах  И.Д.  Зверева,  В.Н.  Максимовой,  В.Н. 
Федоровой, B.C.  Безруковой,  М.Н. Берулава,  Н.К. Чапаева.  Вместе  с 
тем, вопросы корреляции  таких категорий, как системность  знаний и 
компетенция  относительно  начального  этапа  обучения  иностранным 
языкам  в  многонациональной  школе  остаются  открытыми  для  науч
ного поиска. 

Специфика  знаний  в содержании  обучения  иностранному  языку 
видится  педагогам    исследователям  (Л.С.  Андриевская    Левен
стерн,  М.З.  Биболетова,  И.Л.  Бим,  Н.Д.  Гальскова,  Н.И.  Гез,  А.Д. 
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Юшментенко, М.В. Ляховицкий, Р.К. Миньяр   Белоручев, А.А. Ми
ролюбов, И.В. Рахманов, Г.В. Рогова, И.Д. Салистра,  В.В. Сафонова, 
Е.Н. Соловова) в том, что знания, хотя и представляют  собой компо
нент  содержания  обучения,  в  то  же  время  не  являются  основными; 
понятия науки в предмете «иностранный язык» вводятся лишь по ме
ре необходимости, для сознательного овладения деятельностью. 

Принимая во внимание ведущую  функцию предмета  «иностран
ный язык», которая  состоит в его направленности  на  коммуникацию, 
и не умаляя  важности таких компонентов  содержания  обучения ино
странному  языку,  как навыки  и умения,  опыт творческой  деятельно
сти и опыт эмоционально  ценностного отношения к действительно
сти,  на  наш  взгляд,  необходимо  уделить  должное  внимание  и  такой 
единице  содержания  обучения  иностранному  языку,  как  системные 
языковые знания. Следует отметить,  что мы не говорим  об изучении 
основ лингвистики и не отстаиваем «знаниевыи» подход в начальной 
школе. 

Мы  уверены,  что  знания,  хотя  и  не являются  основным  компо
нентом  содержания  при  обучении  иностранному  языку,  а  вводятся 
только  по мере  необходимости,  уже  на раннем  этапе  их возможно  и 
необходимо  сделать  системными,  тем  самым  заложив  основы  лин
гвистической  компетенции  как  способности  осознанно  преодолевать 
интерферирующее влияние взаимодействующих языков. 

Решение проблемы систематизации  знаний потребует от учителя 
большого  профессионализма,  и,  с  нашей  точки  зрения,  оно  может 
быть достигнуто путем создания и внедрения в образовательный про
цесс  инновационных  систем,  заключающихся  в  проектировании  пе
дагогических  объектов,  и  предвидении  последствий  их  влияния  на 
жизнь  и  здоровье  подрастающего  поколения.  Это  ставит  проблему 
проектирования  на одно из главных мест в педагогике  и в  образова
тельной деятельности. 

Собственно педагогическое проектирование  и его положения ис
следовались  B.C.  Безруковой,  В.П.  Беспалько,  О.Е  Ломакиной,  О.Г. 
Прикотом,  В.Е.  Радионовым,  Н.Н.  Суртаевой,  Ю.К.  Черновой,  B.C. 
Юсуповым  и др., однако, несмотря  на интенсивные  поиски ученых в 
целях  создания  единой  теории,  пока  остаются  недостаточно  изучен
ными  вопросы  терминологии  в  данной  проблематике,  ее  содержа
тельного наполнения. 

Наши  наблюдения  и  специально  проведенная  диагностика  учи
телей  школ  Новолакского,  Лакского,  Акушинского  и  Кулинского 
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районов  выявили,  что  они  не  удовлетворены  простым  обучением 
фактам  языка  в несистематизированном  виде и  испытывают  потреб
ность в формировании  системных знаний о языке у учащихся;  также 
педагоги  испытывают  затруднения  в  организации  соответствующего 
учебного  процесса  именно  на стадии планирования  содержания  обу
чения системным знаниям о языке, т.к. они не владеют подобной ме
тодикой. 

Поэтому  можно  утверждать,  что  в  настоящее  время  в  учебном 
процессе существуют противоречия  между: 

 возросшими требованиями обновляющегося общества к качест
ву  обучения  иностранным  языкам  на начальном  этапе  и  недостаточ
ным  вниманием к такому аспекту  знаний,  как системность  при обу
чении иностранному языку; 

  введением  обучения  иностранному  языку  в  дагестанской  на
чальной школе и недостаточной разработанностью подходов к вопро
сам  формирования  содержания  обучения  в  аспекте  выделения  сис
темных языковых знаний в отдельный компонент; 

  предоставлением  права  учителю  формировать  содержание 
учебного  предмета  с учетом  конкретных условий  обучения  и отсут
ствием  методики  проектирования данного содержания; 

 попытками педагогов формировать системные знания о языке и 
отсутствием критериев сформированности  системных знаний о языке 
у учащихся Дагестанской начальной школы. 

Данные  противоречия  объясняются  недостаточной  методиче
ской  разработанностью  проблемы,  которая  может быть  сформулиро
вана  следующим  образом:  каковы  теоретические  предпосылки,  со
держание  и методика  формирования  основ лингвистической  компе
тенции, базирующейся  на системных языковых  знаниях  школьников 
младших классов, с учетом национальной специфики? 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  английско
му языку  школьников  младших  классов  лакской  национальной  шко
лы. 

Предметом  исследования  выступает  методика  формирования 
основ  лингвистической  компетенции  учащихся  начальных  классов 
лакской национальной школы. 

Целью  исследования  является  теоретическое  обоснование,  раз
работка и апробация методики формирования основ лингвистической 
компетенции, базирующейся на системных языковых знаниях в усло
виях  многоязычия,  в процессе  обучения  учащихся  начальных  клас
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сов лакской школы  английскому языку. 
Гипотеза  исследования  сформулирована  следующим  образом: 

формирование  основ  лингвистической  компетенции  учащихся  на
чальных  классов  лакской  национальной  школы  может  быть  эффек
тивным, если оно: 

 базируется на понимании компонентного  состава лингвистиче
ской  компетенции,  основу  которого  составляют  системные  знания  о 
языке; 

  учитывает  фонетиколексикограмматические  особенности 
родного  (лакского)  и  второго  неродного  (русского)  языков,  а  также 
явления  интерференции; 

 основывается  на разработанной  в нашем исследовании методи
ке формирования  основ лингвистической компетенции  учащихся на
чальных классов многонациональной школы; 

 предполагает трехуровневую  модель  формирования  основ лин
гвистической  компетенции  учащихся  лакской  начальной  школы, 
включающую:  подготовительный,  обобщающий,  исполнительский 
уровни. 

Для  достижения  поставленной  цели  и проверки  гипотезы  необ
ходимо решить следующие  задачи: 

1)  дать  научное  обоснование  категории  «основы  лингвистиче
ской  компетенции»  в  аспекте  содержания  обучения  иностранному 
языку в многонациональной школе; 

2)  рассмотреть  и  дифференцировать  отечественные  и  зарубеж
ные  подходы  к  понятию  «содержание  системных  знаний  о  языке  у 
младших школьников»; выявить  его сущность и уточнить  структуру 
и принципы построения; 

3)  выявить  психологические  и  лингводидактические  основы 
обучения  иностранному  языку  учащихся  начальных  классов  нацио
нальной (многонациональной) школы; 

4)  разработать  и  апробировать  методику  формирования  основ 
лингвистической  компетенции,  базирующейся  на  системных  языко
вых  знаниях,  с учетом  интерферирующего  влияния  нескольких  язы
ков  в ходе опытного  обучения  младших школьников  национальной 
школы и интерпретировать полученные результаты. 

Теоретикометодологическая  база  исследования  представлена 
трудами  отечественных  и  зарубежных  ученых,  в  работах  которых 
нашли отражение следующие проблемы: 

  общие  подходы  к определению  содержания  образования  (В.В. 
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Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.); 
  личностноориентированный  подход  к  выявлению  сущности 

содержания  образования  (Б.М. Бим   Бад, И.Б. Котова,  B.C. Леднев, 
ИЛ. Лернер, А.В. Петровский, В.В. Сериков, Е.Н. Шиянов и др.); 

 содержание  обучения иностранным языкам  (Л.С. Андриевская
Левенстерн,  И.Л.  Бим,  Н.Д.  Гальскова,  Н.И.  Гез, А.Д.  Климентенко, 
М.В.  Ляховицкий,  Р.К.  МиньярБелоручев,  А.А.  Миролюбов,  И.В. 
Рахманов, Г.В. Рогова, И.Д. Салистра,  В.В. Сафонова,  Е.Н.  Соловова 

и др.); 
 концепции  содержания  обучения  иностранным  языкам  в млад

шей школе (М.З. Биболетова, Н.Д. Гальскова, Г.В. Рогова, В.В. Сафо
нова, Е.Н. Соловова и др.); 

 сущность понятия «системные знания»  (Л.Я. Зорина, П.Г. Мос
каленко, З.А. Решетова, М.Н. Скаткин и др.); 

  сущность  и  этапы  проектирования  педагогических  объектов 
(B.C. Безрукова,  В.П. Беспалько,  Е.С. ЗаирБек, Г.Н. Ильин,  О.Е Ло
макина,  О.Г.  Прикот,  В.Е.  Радионов,  Н.Н.  Суртаева,  Ю.К.  Чернова, 
B.C. Юсупов и др.) 

 учет особенностей родного и русского языков в обучении ино
странным  языкам  (Р.Ю.  Барсук,  И.О.  Ильясов,  С.Ф.  Шатилов,  A.M. 
Мурсалов, А.А. Миролюбов и др.). 

В  исследовании  использовалась  комплексная  система  методов, 

адекватная  сложности  изучаемого  объекта.  Теоретические:  анализ 
философской,  социологической,  психологопедагогической  и  мето
дической  литературы;  анализ  выполненных  ранее  диссертационных 
исследований;  обобщение  педагогического  опыта  учителей  практи
ков.  Эмпирические:  прямое,  косвенное  и  включенное  наблюдение; 
анкетирование,  интервьюирование,  тестовые  задания,  ранжирование; 
преподавание; методы измерения и математической  обработки экспе
риментальных  данных,  полученных  в ходе  исследования,  их систем
ный  и качественный  анализ,  графическая  интерпретация;  описание  и 
вербальная фиксация исследовательского материала и полученных ре
зультатов. 

Исследование выполнялось в несколько этапов: 

Первый  (поисковотеоретический)  этап  (2004   2006 гг.) был на
правлен  на изучение  философской,  психологопедагогической,  мето
дической,  аутентичной  иноязычной  литературы,  проводился  ее срав
нительный  анализ, осуществлялось  изучение  педагогического  опыта, 
соответствующего  проблеме  исследования,  определялись  исходные 
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параметры  работы,  ее предмет,  гипотеза,  методология  и методы,  на
учный аппарат. 

Второй (опытный) этап  (20062008 гг.)  характеризовался  прове
дением  опытной  работы,  в  ходе  которой  научно  обосновывались  и 
проверялись показатели сформированности  системных  знаний о язы
ке, уточнялась  и апробировалась  методика  формирования  основ лин
гвистической  компетнции  учащихся  лакской  начальной  школы,  со
провождавшаяся регулярной  фиксацией и анализом полученных фак
тов. 

Третий  (завершающий)  этап  (2008   2010  гг.)  отмечен  заключи
тельной  оценкой  всех  данных,  полученных  в  ходе  опытной  работы, 
его итоговой математической обработкой, анализом,  систематизацией 
и обобщением  результатов  исследования,  формулированием  выводов 
исследования, литературным оформлением диссертации. 

Базой исследования являлись начальные классы Лакского, Ново
лакского и Кулинского районов Республики Дагестан. Опытным обу
чением  было охвачено  63 ученика  вторых  классов  6ти учителей  на
чальных классов. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  в  диссерта
ции: 

 дана  научно  обоснованная  характеристика  категории  «основы 
лингвистической компетенции», базирующейся на  системных языко
вых  знаниях,  которыми  необходимо  овладеть  учащимся  начальных 
классов  в процессе  изучения  иностранного  языка  в условиях  много
язычия; 

 установлена  необходимость  использования  методики  планиро
вания содержания системных знаний о языке при построении процес
са формирования данных знаний у учащихся начальной лакской шко
лы,  включающей  9  этапов:  от  диагностики  потребностей  учащихся 
начальной школы до создания критериев замера и методов определе
ния  результатов  усвоения  учебного  материала  и  уровня  сформиро
ванности системных знаний о языке у учащихся; 

  создана  трехуровневая  модель  формирования  системных  зна
ний  о языке у учащихся  национальной  начальной  школы,  включаю
щая подготовительный, обобщающий, исполнительский уровни; 

  раскрыта  методическая  взаимосвязь  между  процессами  плани
рования  содержания системных знаний о языке и формирования сис
темных знаний о языке учащихся лакской начальной школы. 

Теоретическая  значимость  работы состоит в том, что в ней: 
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  теоретически  обоснована  возможность  и  необходимость  фор
мирования основ лингвистической компетенции учащихся  начальной 
школы  в  процессе  изучения  иностранного  языка  в условиях  много
язычия; 

 уточнены  и дополнены:  теория планирования  содержания сис
темных  знаний  о языке,  понятия  «содержание  системных  знаний  о 
языке»,  «педагогическое  планирования  содержания  системных  зна
ний о языке у младших школьников»; 

  выделены условия и этапы формирования  системных знаний о 
языке у учащихся начальной школы; 

  доказана  возможность  оптимизации  процесса  обучения  ино
странным  языкам  при применении  методики  планирования  содержа
ния системных знаний о языке в лакской начальной школе. 

Практическая  ценность  исследования  нашла свое выражение в 
том, что: 

 разработанная  методика  формирования  основ  лингвистической 
компетенции может быть использована в школах Дагестана как прак
тическое  руководство  при формировании системных знаний  о языке, 
включая  критерии  оценки  сформированности  системных  знаний  о 
языке у учащихся начальной школы; 

  предложены  методические  рекомендации  учителям  начальной 
школы, планирующим  содержание  системных  знаний  о языке у уча
щихся лакской начальной школы. 

Достоверность  и  объективность  результатов  исследования 
обеспечиваются обоснованностью  исходных методологических  пози
ций, комплексным  (системным)  использованием  различных  методов, 
опорой на практические данные, необходимые и достаточные для ка
чественной  характеристики  изучаемого  предмета  и  процесса,  репре
зентативностью  объема  выборок  и  статистической  значимостью 
опытных данных. 

На защиту  выносятся  следующие  положения'. 

1. Формирование основ лингвистической  компетенции учащихся 
начальных  классов  национальной  школы  способствует  преодолению 
интерферирующего  влияния взаимодействующих  языков: английско
го как иностранного, лакского как родного и русского как языка обу
чения.  Уровень  межъязыковой  интерференции  снижается  при 
включении  в процесс обучения  иностранному  языку элементов  осоз
нанного усвоения языковых явлений  в виде специально  отобранного 
содержания  обучения  системным  языковым  знаниям  с учетом  взаи
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модействующих языков. 
2.  Содержание  системных  знаний  о языке  включает  в  себя  эле

ментарные  знания  о  системе,  о  языке  как  явлении,  о  фонетико
лексикограмматическом  строе языка, о языке как средстве коммуни
кации,  доступные  методологические  знания,  умения  осуществлять 
операции  системного  анализа  при  использовании  объектов  языка  и 
формируется  с  учетом  языка  обучения  и  национальной  специфики 
родного языка учащихся. 

3. Педагогическое  планирование  содержания  обучения  заклады
вает основы  методики формирования  основ лингвистической компе
тенции, базирующейся  на системных языковых знаниях,  и представ
ляет  собой  теоретикопрактическую  деятельность,  предполагающую 
преобразование  содержания  обучения  иностранному  языку  с  целью 
раскрытия  системных  связей  языка,  и  состоит  из девяти  взаимосвя
занных  этапов:  от  диагностики  потребностей  учащихся  начальной 
школы до создания критериев  замера и методов определения резуль
татов усвоения учебного материала и уровня сформированное™  сис
темных знаний о языке у учащихся. 

4.  Реализация  методики  формирования  основ  лингвистической 
компетенции  учащихся  младших  классов  лакской  начальной  школы 
осуществляется  при  использовании  трехуровневой  модели,  вклю
чающей  подготовительный,  обобщающий  и  исполнительский  уров
ни.  Начальный  (подготовительный)  этап  формирования  знаний  о 
языке как системе предусматривает рассмотрение со школьниками на 
доступном уровне отдельных понятий  системного  подхода. Для вто

рого  обобщающего этапа  характерно первичное  обобщение понятия 
«система»  и  применение  данного  понятия  при  характеристике  кон
кретных языковых объектов изучения. Третий исполнительский этап 

характеризуется  активным  применением  учащимися  в  ходе  выпол
нения  языковых  и речевых  упражнений  ранее  полученных  знаний  о 
языке  и  развитием  начальных  умений  осуществлять  элементарные 
операции  системного  анализа  объектов  рассмотрения  при  изучении 
нового материала. 

Апробация  и внедрение результатов.  По  мере  проведения  ис
следования результаты обсуждались на заседаниях кафедры теории и 
методики  обучения  иностранным  языкам  г.  Махачкала  (20052006 
гг.), на методологическом  семинаре аспирантов  и преподавателей  ка
федры,  на  межвузовской  научнопрактической  конференции,  посвя
щенной  десятилетию  кафедры  теории  и  методики  обучения  ино
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странным  языкам,  г.  Махачкала.  (2007г.),  а  также  научно
методических  конференциях разного уровня: «Языки народов мира и 
Российской  Федерации»  Махачкала  2007г.;  «Ассоциация  молодых 
ученных  Дагестана»  Махачкала 20042007гг.;  а также на 55й регио
нальной  научнометодической  конференции  преподавателей  и  сту
дентов «Университетская наука  региону», Ставрополь 2010г. 

Структура  диссертации:  введение,  три  главы,  заключе
ние,(объем  основного  текста  166  страниц),  библиографический  спи
сок (175 источников) и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  вы
явлены противоречия и сформулирована проблема, определены цель, 
объект  и  предмет,  задачи,  представлена  гипотеза,  охарактеризованы 
теоретикометодологическая  основа  и  методы  научного  исследова
ния, обозначены научная новизна, теоретическая  и практическая зна
чимость, указаны  этапы  опытноэкспериментального  обучения,  про
водимого  в рамках  исследования,  приведены  сведения  об  апробации 
и внедрении  полученных  результатов,  представлена  база  исследова
ния; сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  подходы  к 

формированию  основ  лингвистической  компетенции  учащихся 

начальных  классов  лакской  школы»  проведен  анализ  научных 
подходов  к  понятийной  сущности  категории  «основы  лингвистиче
ской  компетенции»  (ОЛК),  охарактеризованы  системные  языковые 
знания  как  базовый  компонент  лингвистической  компетенции,  рас
крыта  роль и место системных  языковых  знаний в содержании  обу
чения  иностранному  языку  в  начальной  школе  с учетом  националь
ной специфики. 

Исследование  теоретикометодологических  подходов  к  форми
рованию  ОЛК  младших  школьников  и обоснование  ее научных  ос
нов предполагает обращение к такому сложному системному  образо
ванию  как  «коммуникативная  компетенция»,  которая  выполняет 
функцию  балансировки  существующих  языковых  форм,  определяе
мых  с опорой  на языковую  компетенцию  коммуниканта  на  фоне оп
ределенных  социальных функций. Среди составляющих  компонентов 
коммуникативной  компетенции  ученые  выделяют  лингвистическую 
(языковую)  компетенцию, которая представляет собой знание теоре
тической  информации  о языке  (ее систему  и структуру)  и  языкового 
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материала  (единиц языка, правил их соединения), которые  обеспечи
вают развитие способности к речевой деятельности. 

Начальный  этап  обучения  иностранному  языку  не  предполагает 
формирования лингвистической  компетенции  в полном  объеме,  в то 
же время правомерно говорить о необходимости формирования основ 
лингвистической  компетенции,  которые  обеспечивает  познаватель
ную культуру личности школьника, развитие логического  мышления, 
памяти,  воображения  учащихся,  овладение  навыками  самоанализа, 
самооценки.  Формирование  и  развитие  данных  способностей  у  уча
щихся  многонациональных  классов  осуществляется,  на  наш  взгляд, 
через  усвоение  системных,  связанных  содержательнологическими 
связями  языковых  знаний,  лежащих  в  основе  лингвистической  ком
петенции, что предусматривает усвоение элементарных законов есте
ственного языка и тех теоретических  основ, которые в наиболее про
стой  форме  позволяют  сообщить  учащимся  системноструктурные 
свойства языка. 

Необходимость  структурирования  и  систематизации  языковых 
знаний как компонента  содержания  обучения учащихся  многонацио
нальной  школы  обусловлена  интерферирующим  взаимовлиянием 
трех  языков:  родного,  языка  обучения  и  иностранного.  Целенаправ
ленное  формирование  ОЛК  способствует  возникновению  способно
сти к осознанному  преодолению  интерферирующего  влияния много
язычия. 

Основываясь  на  работах  ученых,  посвященных  проблемам  обу
чения  иностранным  языкам  в  многонациональных  школах  и  на  ре
зультатах  проведенного  исследования,  мы  определяем  следующий 
содержательный  состав  системных  знаний,  лежащих  в  основе  лин
гвистической  компетенции  младших школьников: элементарные  зна
ния  о  системе;  знания  о  языке  как  явлении;  знания  о  фонетико
лексикограмматическом  строе  языка;  знания  о  языке  как  средстве 
коммуникации; доступные  методологические  знания; умения  осуще
ствлять  операции  системного  анализа  при  характеристике  объектов 
языка. 

Во  второй  главе  «Психологопедагогические  основы  обуче

ния младших школьников  иностранному языку в условиях мно

гоязычия»  раскрыты  психологические  особенности  учащихся  на
чальных классов, организационнометодическая  специфика обучения, 
систематизированы  языковые  и речевые трудности,  возникающие  в 
ходе  обучения  в  условиях  многоязычия,  а  также  проведен  сравни
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тельный анализ  взаимодействующих языков. 
Исходя  из  концепции  детского  развития,  созданной  психолога

ми, развитие ребенка  понимается как процесс присвоения детьми об
щественноисторического  опыта,  накопленного  предыдущими  поко
лениями человечества. В процессе развития происходит качественное 
изменение  личности  ребенка при переходе  от одного  периода разви
тия к другому. 

У учащихся  начальных  классов  наблюдаются  значительные  ин
дивидуальные  различия  в  психическом  развитии:  в  эмоциональной, 
волевой  сфере,  памяти,  внимании,  мышлении  и т.д.,  что  зависит  от 
различных  форм деятельности  и воспитания в семье, в детском  саду, 
различного  опыта  их  жизни.  В  силу  индивидуальных  различий  по
разному происходит и процесс адаптации детей к школе. 

Педагогическими  условиями  с  учетом  психологических  основ 

обучения  учащихся  начальных  классов  многонациональных  школ 
являются следующие: 

1) психологопедагогическая  компетентность учителей и родите
лей  в  вопросах  снятия  психологического  барьера  перед  новым  для 
учащихся  иностранным  языком  в  условиях  многоязычия  (где  анг
лийский является третьим изучаемым языком); 

2) совместная  работа семьи и школы  в вопросах  мотивирования 
обучающихся в условиях многоязычия; 

3) учет психологических особенностей развития учащихся на ру
беже  младшего  школьного  возраста  в  связи  с  присутствием  трех 
взаимодействующих языков; 

4) реализация  педагогами  и родителями  в образовательном  про
цессе  личностноориентированного  подхода  к  учащимся,  также  яв
ляющегося  неотъемлемой частью образовательного  процесса в усло
виях многоязычия. 

Организационнометодическая  специфика  обучения  учащихся 
младших  классов  иноязычной  речевой  деятельности  в  многонацио
нальных  школах  Дагестана  заключается  в  следующем:  формирова
ние мотивации  к дальнейшему  овладению  английским  языком с уче
том уже имеющегося у учащихся опыта овладения вторым  (русским) 
неродным  языком; 
развитие  речевых  способностей,  внимания,  мышления, памяти и во
ображения  младших  школьников  и  преодоление  трудности  воспри
ятия языкового материала  в условиях  билингвизма  и трилингвизма  в 
национальной школе; обеспечение  коммуникативнопсихологической 
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адаптации  младших  школьников  к новому  языковому  миру для пре
одоления  психологического  барьера  путем  сопоставления  трех  взаи
модействующих  языков;  знакомство  с миром  зарубежных  сверстни
ков, с доступными  образцами детского фольклора и  художественной 
литературы,  включая  в  процесс  обучения  национальнокультурный 
компонент;  воспитание  эмпатии  по  отношению  к  представителям 
других стран. 

Учитывая  специфику  обучения  иностранному  языку  в  нацио
нальной  республике,  обусловленную  национальнорусским  двуязы
чием как источником интерферирующего воздействия,  и опираясь на 
лингвистические  исследования  данной  проблемы  (О.С.  Ахманова, 
В.А. Аврорин, Ю.Д. Дешериев, Н.В. Евдокимова и др.),  мы трактуем 
многоязычие  как  ассиметричное  явление  (неполная  идентичность 
владения),  развитие  которого  возможно  в  процессе  изучения  нерод
ного и иностранного языков с учетом межъязыковой  интерференции. 
Для выявления особенностей проявления межъязыковой  интерферен
ции на раннем этапе обучения в работе проведен компаративный  ана
лиз  на  фонетиколексикограмматическом  уровне  трех  взаимодейст
вующих языков. 

Компаративный  анализ  показал,  что  интерферирующее  влияние 
распространяется,  прежде  всего,  на  фонетический  уровень  языка. 
Наиболее  специфичными  явлениями,  подлежащими  сознательному 
анализу,  являются  выявленные  нами  отличительные  признаки  глас
ных  и  согласных,  разных  по  своим  признакам  и  качествам,  а  также 
особенностям  их  употребления  и  дистрибуции.  На  фонетическом 
уровне  определяются  связи между звукамизвукосочетаниями  и бук
вамибуквосочетаниями  в  фонетической  структуре  слова,  что  также 
должно быть объектом сознательного усвоения. 

Таблица  1 Гласные  в  разносистемныхязыках 

Языки 

Английский 

Русский 
Лакский 

Фонемы 

[і],[і:],[е]  [аз],  [а:], 
[э], [э:], [и],  [и:], 
[•] ,  [еі], [аі],  [аи], 
[Ш], [ои], [э],  [э:], 

[иІЛІэІЛПэІ 
а, и, о, у, е (э), ы 
а, и, у, аь, оь, е 

Количество фонем 

12 монофтонгов, 8 
дифтонгов 

6 
6 
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Таблица 2Сходства и отличия гласных в ратосистемных языках 
Англ. 

Всего гласных звуков 
20 

Характерным является 
фонетический характер 
долготы и краткости 
гласных 

Наличие гласных сме
шанного ряда [а:], [э] 

Гласные подразделяются 
на монофтонги (12) и 
дифтонги (8) 

Лабиализация очень 
слабая, без заметной ра
боты губ 

Качественное и количе
ственное изменение 
гласных, т.е. редукция 
их в безударном поло
жении 
Отсутствие сингармо
низма, т.е. языковая 
норма, при которой весь 
звуковой состав слова 
является по определен
ным произносительным, 
слуховым Признакам 
однородным 

Наличие фонем [аг,а:] 
низкого подъема широ
кой разновидности 

Русск. 

6 

Долгота гласных явля
ется не фонематиче
ской, а позиционной 

Гласный [э:] отсутст
вует, обнаруживается 
частично соответствие 
в редуцированных 
гласных 

Имеются только мо
нофтонги 

Сильная лабиализация 

Качественная редук
ция гласных в без
ударном положении 

Отсутствие сингармо
низма 

Отсутствие аналогич
ных фонем 

Лакск. 

6 

Отсутствует изза фоне
тической закономерно

сти сингармонизма 

Гласные [а:], [э] присут
ствуют 

Имеются только 
Здифтонга, представ
ляющие собой сочетание 
гласного и полугласного 
и 

Фонетический строй ха
рактеризуется наличием 
только 
лабиализованных со
гласных: «кПв», «цОв», 
«ччв», «хъв» и.т.д 

Ударение в ласком языке 
большей частью слабое, 
экспираторное 

Присутствие сингармо
низма 

Присутствие фонем 
[аг,а:] 
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В  процессе  анализа  грамматических  явлений  мы выявили сле
дующие трудности: преобразование и употребление  словоформ анг
лийских существительных,  образование множественного числа су
ществительных, связанных с употреблением суффикса s,es, а также 
с существительными, образующими множественное число не по пра
вилам. Данные трудности  вызваны отрицательным влиянием родно
го языка, в котором  множественное  число  образуется  при помощи 
окончаний  ру,  ду.  Например,  душь  (девочка)  душьру  (девочки). 
Часть данных сравнительного анализа приведена нами в таблице. 

Таблица 3 Грамматические особенности в разносистемных языках 

Английский 
Образование множ. 

числа существитель
ных при помощи 
окончаний (e)s, a 
также чередованием 
гласных, например 
manmen, 
Артикли a, the 
Степени сравнения 

прилагательных при 
помощи суффиксов 
1) er, est а также 
2)more,  the most 

Окончание  s у  глаго
лов  в  3м  лице  ед. 
числе (he, she, it) 
Вопросительная 
форма  образуется 
при  помощи  вспомо
гательных  глаголов. 
Например  do,  does 
настоящего  времени 
Present  Indefinite 
Местоимения  he,  she, 
it  Зл. ед. ч. 

Русский 
Только при  помощи 

окончаний  ы(и) 

отсутствуют 
Окончание  1) е, 

сильнее, ий наи
сильнейший 
2)более (ме
нее)сильный, самый 
сильный 
Для  1, 2 и 3 л. ед. ч. 
имеются  свои  осо
бые окончания 
Вопросительная 
форма  образуется 
при  помощи  инто
нации 

Он, она, оно 

Лакский 
Только  при  помощи 

окончаний ру (ду) 

отсутствуют 
ксса,  яр,  нияр, 

кума 
1) гъушьса ия танаяо. 

Глагол  изменяется 
по лицам 

При  помощи  окон
чаний  а,  и,  о  у 
глаголов. Например: 
Га  зи  ура.  Он  рабо
тает. 
Га  зи  ури?  Он рабо
тает? 
га  он, она, оно. За
меняет все три  ме
стоимения 
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Отмечается и ряд трудностей, связанных с падежами, числитель
ными,  притяжательными  местоимениями,  употреблением  глаголов 
и.т.д. 

Лексический  анализ  показал,  что  в  некоторых  случаях  именно 
акцент  на  сравнение  во всех языках  способствует  усвоению  англий
ских слов в силу их  схожести или более простого звучания и написа
ния по сравнению с родным и русским языками. 

Таблица 4 Лексические особенности  разносистемныхязыков 

Английский 

cock 
cat 
lesson 
lamp 
galosh 
eyes 

Русский 

петух 
кошка 
урок 
лампа 
галоша 
глаза 

Лакский 

ажъари 
чъиту 
даре 
лампучкъа 
гьалущ 
яру 

Выявленные особенности и трудности на всех языковых уровнях 
учитываются  при  отборе  и  проектировании  содержания  обучения  и 
способствуют его оптимизации. 

В  третьей  главе  «Реализация  методики  формирования  сис

темных  языковых  знаний  как базового  компонента  лингвисти

ческой компетенции учащихся начальных классов национальной 

школы»  рассматриваются  различные  подходы  к  пониманию  педа
гогического  проектирования;  проводится  анализ  типичных  ошибок 
учащихся,  которые  необходимо  учитывать  при  проектировании  со
держания  обучения,  излагаются результаты  опытного обучения ос
новам  лингвистической  компетенции  учащихся  начальных  классов 
многонациональной школы и  интерпретируются его результаты. 

При разработке модели и осуществленного нами проектирования 
содержания  системных знаний мы опирались на работы таких иссле
дователей как Ломакина О.Е., Смыковская Т.К., Краевский В.В. Заир
Бек Е.С., Безрукова B.C. и исходили из положения о том, что педаго

гическое  проектирование  содержания  системных знаний  о языке 

представляет  собой теоретикопрактическую деятельность, предпола
гающую преобразование содержания обучения иностранному языку с 
учетом системных языковых знаний. 

Проектирование  содержания  обучения  с учетом  типичных  оши
бок,  обусловленных  явлениями,  описанными  нами  в  процессе  срав
нения  взаимодействующих  языков,  стало  первым  шагом в  обоснова

17 



нии  и  разработке  методики  формирования  основ  лингвистической 
компетенции учащихся младших классов. Ошибки  классифицирова
лись нами по аспектам изучаемого языка (фонетические, лексические 
и  грамматические)  для учащихся  каждой  национальности  многона
циональных классов, а затем на основании сводных таблиц был про
веден их анализ. 

Проведенные  исследования,  анализ  литературы,  сопоставление 
языков и тестирование помогли нам разработать методику формиро
вания  системных  языковых  знаний  учащихся  начальной  школы, 
включающую  9 этапов: от диагностики  потребностей учащихся на
чальной школы до создания критериев замера и методов определения 
результатов усвоения учебного материала и уровня сформированно
сти у учащихся системных знаний о языке. 

Первым шагом было определение исходного уровня коммуни
кативных  способностей учащихся,  т.к. процесс  формирования  сис
темных знаний идет не обособленно, а включен в целостный процесс 
обучения английскому языку. При проведении констатирующего ис
следования учащиеся  были поделены на экспериментальную  и кон
трольную группы. Результаты психологопедагогического тестирова
ния представлены нами в виде таблицы: 
Таблица 5 Результаты психологопедагогического тестирования 
до проведения опытного обучения. 

Показатель уровня 
коммуникативных 
способностей 

Уровень умственно
го развития 

Контрольная 

группа 

Показатель 23 соот
ветствует средним 
коммуникативным 
способностям 
28%высокого уров
ня умственного раз
вития; 72%среднего 
уровня 

Экспериментальная 

группа 

Показатель 24 соот
ветствует средним 
коммуникативным 
способностям 
25%высокого уровня 
умственного разви
тия; 
75%среднего уровня 

С  целью  выявления  уровня  сформированности  системных  зна
ний о языке учащимся был предложен тест, состоящий из пяти зада
ний,  соответствующих  разработанным  нами  параметрам  сформиро
ванности  системных  знаний  о языке. Результаты  выполнения  теста 
представлены в таблице. 
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Таблица  6  Уровни  сформированное™  системных  знаний  о 

языке  у  учеников  контрольной  и  экспериментальной  групп  до 

проведения опытного обучения (%) 
Уровни  сформированное™  системных  зна
ний о родном языке у учащихся 

До опытного 
обучения 
Экс.  Контр. 

Исходный  73 63 
Низкий  27 37 

Получив  низкие  показатели  сформированное™  системных  зна
ний о языке у учащихся вторых классов, мы сочли необходимым вы
явить подготовленность учащихся к восприятию  и усвоению  предла
гаемого  нами  материала  при  помощи  теста  исходного  уровня.  Если 
учащийся  в  состоянии  (подготовлен  предшествующим  обучением) 
понять  смысл  излагаемого  нового учебного  материала,  то  он выпол
нит задание. 

Приведем примеры  заданий теста  данного уровня  (Приложение 
№3): 

1. Посмотри на слова dog собака   dogs собаки; 
cat кошка   cats кошки; сир чашка   cups чашки. 
Как ты думаешь, окончание «s»   обозначает: 
а) множественное число? 
б) единственное число? 
2. У  тебя  есть  слова,  cat A  black  is. Что  нужно  сделать,  чтобы  из 

них получилось правильное предложение? 
3. Из чего состоят слова? 
а) предложений 
б) букв 

Результаты  проведенного  анализа  теста  были  занесены  в следую
щую таблицу: 

Таблица 7  Результаты тестирования на выявление готовно

сти к  восприятию и усвоению знаний 

Контрольная группа  Экспериментальная 
группа 

Коэффициент го
товности учащихся 
к восприятию, ус
воению знаний 

Ка>0,7у72% 
учащихся, 0,5 <Ка < 
0,7 у 28% учащихся 

Ка > 0,7 у 63% уча
щихся,  0,5<Ка <0,7 у 
37% учащихся 
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Таким  образом,  мы  выявили,  что  учащиеся  контрольной  (72%)  и 
экспериментальной  групп  (63%)  практически  одинаково  готовы  к 
восприятию нового учебного материала, направленного на формиро
вание системных знаний о языке. 

Следующим  этапом  (формирующим)  опытной  работы  стали: 
разработка поэтапного  процесса формирования системных знаний о 
языке и отбор средств и их апробация в процессе формирования сис
темных знаний о языке у младших школьников. 

Применяемая методика  вносит значительные изменения: 
 в содержание обучения: введение таких смысловых, полей и по

нятий как «система», «система языка», «взаимосвязь элементов сис
темы»; 

 в приемы обучения: использование в процессе обучения лично
стно ориентированных ситуаций с включением проблемных заданий 
в виде специально подобранных упражнений для многонациональной 
аудитории  с  сопоставительной  тематикой,  соответствующих диало
гов,  культураведческих  и  страноведческих  тем  и  обсуждений, игр, 
связанных с сопоставлением лексики, мозговых штурмов  и др.; 

 в психологическую атмосферу уроков: удовлетворение природ
ной  любознательности  учащихся  с  помощью  сопоставления  трех 
взаимодействующих языков, создание мотивации успеха, сотворчест
ва, совместного поиска смыслов. 

Признаком  классификации  типов  заданий  явились  дидактиче
ские функции, выполняемые заданиями в данном процессе. 

Предлагаемый  процесс  формирования  системных  языковых 
знаний  реализуется  на  нескольких  уровнях:  подготовительном, 
обобщающем  и  исполнительском. Подготовительный уровень фор
мирования знаний о языке как системе включен в  начальную стадию 
изучения языка. Учитель рассматривает  со школьниками отдельные 
понятия системного подхода. Для  второго уровня  характерно первое 
широкое обобщение понятия «система» и применение данного поня
тия при характеристике конкретных языковых объектов изучения. 
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Таблица 8 Классификация заданий 
Дидактические 

цели 

Усвоение основных 
понятий, раскрываю
щих системность язы
ка 

Усвоение понятия о 
языке как средстве 
коммуникации 

Усвоение методологи
ческих знаний 

Закрепление знаний о 
языке как системе и 
обучение их умению 
их применять при ха
рактеристике языка 

Основные формируе
мые умения 

1)  анализировать состав 
языка; 

2)  проводить сравни
тельный анализ языко
вых элементов родного, 
русского и английского 
языков; 
3)  устанавливать связь 
между составом и свой
ствами языка 

4)  давать характеристи
ку речевых образцов и 
дать перевод на родной 
язык; 
5)  применять знания о 
языке как системе при 
построении речевых вы
сказываний 

6)  обосновывать то или 
иное утверждение, ка
сающееся системности 
языка; 
7)  предполагать и опи
сывать будущие послед
ствия, вытекающие из 
имеющихся языковых 
данных; 
8)  системно излагать 
различные виды учебно
го знания с примерами 
из родного языка 

9) характеризовать язык 
как систему (по плану); 
10) самостоятельная ха
рактеристика языка 
(иностранного) как сис
темы в сравнении с род
ным и русским языками  | 

Типы заданий 

 выделение объекта по
знания; 
 выделение наиболее су
щественных, общих, по
вторяющихся фактов род
ного и иностранного язы
ков 

 анализ исходных дан
ных, фактов, условий 

 формулировка открытых 
закономерностей и про
верка их на разном мате
риале; 
 осознание закономерно
стей; 
 поиск причинно  след
ственных связей 

 мозговой штурм; 
 разложение объекта по 
разным признакам; 
 отнесение предметов к 
разным категориям; 
 исключение лишнего в 
наборе понятий 
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Третий  исполнительский  уровень  характеризуется  активным 
применением учащимися  ранее  полученных  знаний  о языке  и разви
тием  начальных  умений  осуществлять  элементы  системного  анализа 
объектов рассмотрения при изучении нового материала. 

Вся методическая  система проходит девять этапов своей реализа
ции: 

1. Диагностика  потребностей ученика  начальной  школы в изучае
мом педагогическом объекте. 

2. Учет системности компонентов содержания обучения. 
3. Изучение  программы  и  внешних  данных  курса  (учебники,  ба

зисный учебный план). 
4. Формулировка  целей (общих и конкретных) при поэтапном пла

нировании исходных данных курса. 
5. Анализ  языкового  материала  как  целостного  объекта  усвоения, 

учитывающий системные связи его компонентов. 
6. Адаптация материала к этапам и уровням обучения. 
7. Планирование времени обучения по темам. 
8. Создание  и  использование  критериев  замера  и  методов  оценки 

результатов системного усвоения материала. 
9. Проверка уровня сформированности  системных знаний об ино

странном языке. 
Завершающий  этап характеризуется  активным  применением  по

лученных  знаний  о языке  и развитием  начальных  умений  осуществ
лять элементы системного анализа объектов рассмотрения при изуче
нии нового материала. 

Например, написание  окончания s у глаголов в простом неопре
деленном  времени  связано  с  третьим  лицом,  единственным  числом 
(местоимениями  She  He  It).  Установить  эту  взаимосвязь  можно  из 
учебника,  из  объяснений  учителя,  а можно  самостоятельно  открыть 
ее, проанализировав  общее и отличное в предложениях,  написанных 
учителем  на  доске  (I  like  milk.  They  like  bananas.  He  likes  sausages. 
You like ice   cream.), сравнив данные конструкции с аналогичными в 
родном языке. 

С  целью  проверки  эффективности  методики  формирования  ос
нов лингвистической  компетенции  младших школьников мы исполь
зовали разработанные нами в первой главе специальные  проверочные 
инструменты  тесты,  параметры  и  критерии  сформированности  зна
ний  о системе  в целом,  о языке  как  системе,  о языке  как явлении, о 
грамматическом  строе  языка,  о языке  как  средстве  коммуникации  и 
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показатели  умений  осуществлять  операции  системного  анализа  объ
ектов изучения. 

Для измерения и оценки результатов выполнения теста нами был 
разработан  эталон,  т.е.  полный  и правильный  метод  выполнения  за
данной деятельности по всем операциям с указанием среди них суще
ственных,  т.е. отражающих суть и содержание  испытаний. Сопостав
ляя  ответ  учащегося  с  эталоном,  мы  делали  выводы  о  качестве  вы
полнения  теста.  Нами рассматривались  лишь  тесты  достижений,  т.е. 
такие  испытания  качества  усвоенной  деятельности,  благодаря  кото
рым  могут  быть  выявлены  уровень  усвоения  вполне  определенного 
содержания  и  способность  на  этой  основе  выполнять  деятельность, 
которая явилась предметом усвоения. 
Пример  1. Выбери правильный ответ и объясни его. 
Неопределенный артикль а 
А) употребляется с существительными во множественном числе; 
Б) не употребляется с существительными во множественном числе; 
потому что 
В некоторых заданиях требуется записать краткий ответ на специаль
но отведенном для этого месте, как это сделано в примерах 2 и 3. 
Пример 2. Допишите предложение. 
Система состоит из  (частей, элементов) 

Завершающий  этап нашего  исследования  был направлен  на ана
лиз  и  математическую  обработку  данных,  полученных  в ходе  опыт
ной  работы.  Анализ  данных  результатов  тестирования  позволяет по
лучить  представление  о  структуре  знаний  учащихся,  дает  информа
цию  учителю  о  необходимости  более  глубокой  проработки  некото
рых  разделов,  позволяет  эффективно  организовать  самостоятельную 
работу учеников по ликвидации пробелов в своих знаниях. Для опре
деления  достоверности  различий  между  контрольной  и  эксперимен
тальной группами по уровню сформированности  системных знаний о 
языке  мы  использовали  U    критерий  МаннаУитни: 
U=(nl*n2)+nx*(nx+l)/2    Тх,  где  nlколичество  испытуемых  в  вы
борке  1; п2   количество  испытуемых  в выборке  2; Тх   большая  из 
двух  ранговых  сумм;  пх   количество  испытуемых  в  группе  с боль
шей суммой рангов. 

После  соответствующих  логикоматематических  операций  мы 
выяснили,  что  уровень  сформированности  системных  знаний  в  кон
трольной группе  составил  25,5%, а это значительно ниже, чем в экс
перементальной  группе  ІІкр=34  икр=49.  В  результате  мы  можем 
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констатировать  достоверные  различия  по уровню  сформированное™ 
системных  знаний  в  контрольной  и  экспериментальной  группах. 
Причем,  экспериментальная  группа  достоверно  превосходит  кон
трольную по уровню сформированности системных знаний о языке. 

При  дальнейшем  анализе  результатов  тестирования  уровня 
сформированности  системных  знаний  о языке по всем  параметрам  у 
учащихся  второго  класса  общеобразовательной  школы  выяснилось, 
что учащиеся экспериментальной группы достигли более высоких ре
зультатов,  чем  учащиеся  контрольной  группы:  показатель  владения 
знаниями  о понятии «система»  составил  52% в контрольной  и 77% в 
экспериментальной  группах;  показатель  владения  знаниями  о  языке 
как явлении  вырос  в экспериментальной  группе  на  30%; увеличение 
показателя  владения  знаниями  о грамматическом  строе языка   25%; 
Это  доказывает  эффективность  процесса  формирования  системных 
знании о языке у учащихся  начальной  школы  на основе  разработан
ной методики. 

В  заключении  работы  излагаются  общие  итоги  исследования, 
обобщаются  его результаты и формулируется  основной вывод о том, 
что  в  современной  образовательной  парадигме  обучения  иностран
ному языку  в начальной  многонациональной  школе  ключевое  значе
ние придается основам лингвистической компетенции как совокупно
сти системных знаний, что обусловлено  необходимостью  осознанно
го  отношения  учащихся  к  выявлению  интерферирующего  влияния 
взаимодействующих языков и  достижимо в процессе целенаправлен
ного  обучения  на  основе  специальной  методики,  которая  доказала 
свою эффективность в ходе проведенного эксперимента. 
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