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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Развитие отечественного образования 
и достижение нового качества его результатов, удовлетворяющих потреб-
ности граждан и общества, является национальным приоритетом Рос-
сии XXI века. В концепции «Российское образование - 2020» образование 
рассматривается как возрождение России и как успех личности. Анализ 
психолого-педагогической и методической литературы показал, что в на-
стоящее время возрастает значимость творческой активности человека, 
его самостоятельности и ответственности во всех областях деятельно-
сти. Эти качества могут получить свое развитие в условиях такой систе-
мы образования, в центре которой - активная и творческая личность, спо-
собная к взаимодействию в многоязычном и поликультурном обществе 
(Т.М. Балыхина, В.В. Краевский, B.C. Леднев, H.H. Нечаев, Ю.Е. Прохоров, 
Д.И. Фельдштейн и др.). Такая личность - смысл и цель современного щколь-
ного образования в области иностранных языков (Н.В. Барышников, И.Л. Бим, 
Н.Д. Гальскова, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, A.B. Щенилова и др.). 

Фундаментом, на котором закладываются все качества, способности и 
ценностные ориентации творческой и самостоятельной личности является 
начальная школа, которой в обновлении общего школьного образования от-
водится роль значимого этапа становления ученика - будущего гражданина 
нашей страны. В государственном стандарте общего начального образования 
подчеркивается, что его федеральный компонент направлен на реализацию 
качественно новой личностио-ориентироеанной развивающей модели 
массовой начальной школы, которая призвана обеспечить развитие личности 
школьника, его способностей, интереса к учению, формирование желания и 
умения учиться, воспитание нравственных качеств и ценностей, необходи-
мых для позитивного взаимодействия с окружающим миром. 

Новые цели начальной школы не могут быть успешно осуществлены без 
иноязычного образования. Более того, именно предмет «Иностранный язык» 
в силу своей специфики может способствовать их реализации. Процесс актив-
ного внедрения иностранного языка в практику работы массовой начальной 
школы начат в 1994 г. после успешного эксперимента по обучению шестилет-
них детей, в котором автор данной работы принимал непосредственное уча-
стие. За это время созданы учебно-методические комплекты по английскому 
(М.З. Биболетова, К.Э. Безукладников, Л.Л.Долгова, В.П. Кузовлев, Е.И. Не-
гневицкая, З.Н. Никитенко и др.), немецкому (И.Л. Бим, П.Д. Гальскова, П.И. 
Гез, Н.П. Каменецкая, Г.В. Яцковская и др.), французскому (A.C. Кулигина, 
М.Г. Кирьянова, В.П. Шацких и др.), испанскому (Э.И. Соловцова, Л.Б. Чеп-
цова и др.) языкам и различного рода учебные и методические пособия. 

Начиная с 90-х гг. XX века, в публикациях ученых-методистов (Н.Д. Галь-
скова, Г.В. Рогова, В.В. Сафонова, Э.И. Соловцова и др.) освещались различ-
ные теоретические и практические вопросы обучения иностранным языкам 
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в начальной школе, в т. ч., связанные с разработкой целей и содержания обу-
чения иностранным языка\1, представленных в государственном стандарте 
и программе (М.З. Биболетова, И.Л. Бим, Э.И. Соловцева, Т.М. Фоменко, 
A.B. Щепилова и др.). Вместе с тем, не было проведено ни одного доктор-
ского исследования в рассматриваемой области применительно к начальной 
ступени средней школы. В каодидатских диссертациях решались вопросы, 
касающиеся отдельных аспектов методики обучения младших школьников 
иностранному языку (К.Э. Безукладников, М.З. Биболетова, С.А. Бурзина, 
Т.Г.Гончарова, O.A. Денисенко, К.Б. Жигалева, С.И.Манджиева, О.М. Осия-
нова, В.Н. Симкин, C.B. Снегова, А.О. Теннис, H.H. Трубанева и др.). 

Несмотря на определенный вклад ученых в разработку проблемы обу-
чения иностранным языкам в начальной школе и накопленный опыт работы 
учителей, результативность начального образования в области иностранных 
языков признается недостаточной (И.Л. Бим, 2007). Существует большое 
количество детей (и это лгожно констатировать как факт), у которых уже 
в начальной школе обнаруживаются устойчивые трудности, связанные со 
слуховым восприятием, чтением и правописанием на иностранном языке, 
снижение интереса к предмету. 

Анализ современной ситуации в начальной школе, позволяет констати-
ровать, что причины, снижающие результативность и качество овладения 
иностранным языком, лежат в плоскости нерешенных проблем, связанных 
с определением специфики иноязычного образования в системе начально-
го школьного образования, с изучением психолингвистических закономер-
ностей, обусловливающих успешность процесса овладения иностранным 
языком детьми младшего школьного возраста, с исследованием способно-
стей, обеспечивающих успешное становление иноязычной речи младшего 
школьника в процессе учебной деятельности, с выявлением особенностей 
и критериев его нравственного и когнитивного развития, с оценкой разви-
вающего эффекта начального образования в области иностранных языков. 
Указанные причины связаны также с недостаточным вниманием к психофи-
зиологическим и нейрофизиологическим возможностям младшего школь-
ного возраста, которые нужно учитывать при проектировании технологии 
овладения языком. Исследования физиологов НИИ физиологии РАН (М.М. 
Безруких и др.) дают все основания утверждать, что форсирование развития 
тех функций мозга, которые к этому не готовы, наносит вред психическому 
здоровью младших школьников и их общему развитию. 

Кроме того, следует отметить, что даже в новой государственной при-
мерной программе по иностранным языкам для начальной школы, лич-
ность ученика не является определяющим фактором и условием успеш-
ности начального иноязычного образования. Формулировка цели в ука-
занном документе (формирование коммуникативной компетенции) носит 
праг\»атический характер, что недостаточно для реализации задач началь-
ной школы XXI века. 



Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что причи-
ны, снижающие качество обучения, носят методологический характер и во 
многом обусловливаются тем, что развитие младших школьников в про-
цессе овладения иностранным языком до сих пор не являлось предметом 
теоретического обоснования. Предпринимаемые усилия обновления учеб-
ного процесса в этом направлении могут быть эффективными при наличии 
целостной методической концепции, учитывающей достижения концепции 
развития индивидуальности в диалоге культур (Е.И. Пассов) и концепции 
развивающего обучения (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, В.В. 
Рубцов, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин), внедрение идей которой, по 
меткому замечанию А.Г. Асмолова, не привело к модернизации системы 
начального образования и осталось лишь «изолированным островком» в 
образовательной системе. 

С того времени, когда Л.С. Выготский обосновал постулат о том, что 
«обучение ведет за собой развитие», в отечественной психологии и педа-
гогике развивающее обучение всегда выступало в качестве «нормативно-
желаемого образца» (А.Г. Асмолов). В методических трудах развивающему 
аспекту обучения традицион1ю уделялось пристальное внимание, но при-
менительно к средней и старшей ступеням общего образования (М.А. Ари-
ян, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, О.Г. Оберемко, В.В. Сафонова, 
A.B. Щепилова и др.). 

Есть все основания полагать, что решать проблему развития младших 
школьников средствами предмета «Иностранный язык» продуктивнее в 
рамках категории «иноязычное образование», в котором личностное разви-
тие является приоритетным и которое центрировано на ученике как субъек-
те образовательного процесса. Этот термин получил обоснование в теории 
иноязычного образования (Е.И. Пассов), идеи которой развиваются в ряде 
докторских диссертаций (М.Н. Ветчинова, В.Н. Карташова, Л.К. Мазунова 
и др.). Однако и в теории иноязычного образования, на которую мы опира-
емся в нашем исследовании, начальный этап не был рассмотрен. 

Таким образом, изучение образовательной ситуации в области раннего 
школьного обучения иностранным языкам позволило выявить ряд суще-
ственных противоречий: 

- между потребностью современной школы в духовно-нравственном и 
когнитивном развитии учащихся, способных к творческой и самостоятель-
ной деятельности и отсутствием теоретического и технологического обо-
снования концепции, обеспечивающей фундамент такого развития на на-
чальной ступени школьного иноязычного образования; 

- между сложившейся теоретической базой обучения иностранным 
языкам в начальной школе и неразработанностью методической теории, 
учитывающей специфику функций начального иноязычного образования 
и закономерности, обусловливающие духовно-нравственное и когнитивное 
развитие младшего школьника при овладении иностранным языком; 
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- между государственной потребностью в результативности и качестве 
начального иноязычного образования и отсутствием технологии, проекти-
рующей путь овладения младшим школьником иностранным языком, сооб-
разный особенностям и возможностям его возраста и обеспечивающей его 
личностное развитие; 

- между потребностью начальной школы в диагностике результатов об-
разования, связанных с развитием личности младшего школьника, его спо-
собностей и сложившейся системой раннего школьного обучения иностран-
ным языкам, ориентированной на проверку знаний, навыков и умений. 

Необходимость разрешения указанных противоречий обусловливает 
актуальность данного исследования. 

Проблема исследования: как реализовать развивающий потенциал 
предмета «Иностранный язык» в начальной школе и обеспечить развитие 
личности младшего школьника при овладении иностранным языком? 

Выявленная проблема определила выбор темы исследования: «Тео-
рия и технология развивающего иноязычного образования в началь-
ной школе». 

Цель исследования: разработка концепции начального развивающего 
иноязычного образования и ее реализация в начальной школе. 

Объект исследования: процесс иноязычного образования младших 
школьников на начальной ступени средней школы. 

Предмет исследования: теория и технология начального развивающе-
го иноязычного образования. 

Гипотеза исследования: развитие личности младшего школьника и его 
способностей в процессе начального иноязычного образования будет эф-
фективным, если 

- разработана методическая концепция, учитывающая специфику началь-
ного иноязычного образования и обеспечивающая теоретическую и техноло-
гическую основу духовно-нравственного и когнитивного развития младшего 
школьника и становления его способности к межкультурному общению; 

- создана теория, адекватная современному психолого-педагогическому 
фундаменту и включающая обоснование целей, содержания и принципов 
начального иноязычного образования, направленных на развитие младшего 
школьника, овладевающего иностранным языком как средством межкуль-
турного общения; 

- разработана технология овладения младшими школьниками ино-
странным языком, обеспечивающая интегративную реализацию всех 
аспектов иноязычного образования и поэтапное становление иноязычной 
речевой и учебно-познавательной способностей младшего школьника, со-
ставляющих специфику начальной ступени и основу способности к меж-
культурному общению; 

- создана модель, проектирующая природосообразный путь развития 
иноязычной речи в процессе учебной деятельности с учетом психолингви-
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стических закономерностей становления речевой способности в онтогенезе 
и с учетом психофизиологических возможностей учащихся; 

- предложена диагностическая основа развития личности младшего 
школьника в процессе иноязычного образования, базирующаяся на научно 
обоснованных критериях оценки такого развития; 

- разработаны и внедрены учебно-методические комплекты для на-
чальной школы, реализующие концепцию развивающего иноязычного 
образования. 

Задачи исследования. 
1. Показать специфику иноязычного образования в начальной школе, 

определить его функции и доказать методологическую значимость кате-
гории «развивающее начальное иноязычное образование» для реализации 
личностно-ориентированной модели массовой начальной школы. 

2. Выявить особенности духовно-нравственного и когнитивного разви-
тия младшего школьника в процессе иноязычного образования и факторы 
его обуславливающие с учетом данных педагогических, психологических, 
психофизиологических и нейрофизиологических исследований младшего 
школьного возраста. 

3. Определить выбор психолингвистических закономерностей развития 
речевой способности в онтогенезе, психофизиологические возможности 
когнитивной деятельности младших школьников и создать модель приро-
досообразного становления их иноязычной речевой деятельности. 

4. Обосновать теорию, описывающую цели и содержание начального 
развивающего иноязычного образования и реализующую принципы, отра-
жающие его закономерности и определяющие воспитание, развитие и уче-
ние младшего школьника. 

5. Разработать технологию, обеспечивающую интегративность духовно-
нравственного, когнитивного и коммуникативного развития младшего 
школьника, проектирующую поэтапное становление иноязычной речи и 
успешное достижение результатов. 

6. Обосновать значимость пропедевтического этапа технологии, позво-
ляющему ученику справляться с трудностями и успешно развиваться в про-
цессе овладения иностранным языком. 

7. Обосновать критерии оценки развития личности младшего школьни-
ка, овладевающего иностранным языком и разработать диагностическую 
основу технологии начального развивающего иноязычного образования. 

8. Создать учебно-методические комплекты, реализующие концепцию 
начального развивающего иноязычного образования. 

9. Выявить динамику духовно-нравственного, когнитивного и коммуни-
кативного развития учащихся в процессе начального развивающего иноя-
зычного образования. 

Методологическая основа исследования: принципы и методы си-
стемного подхода (П.К. Анохин, И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин), культурно-
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исторический подход (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, A.A. 
Нечаев, В.В. Рубцов, Д.И. Фельдштейн и др.), личностно-деятельностный 
подход (И.А. Зимняя, A.A. Леонтьев, Т.С. Серова и др.), культуросообраз-
ный и культурологический подходы (С.И. Гессен, Е.В. Бондаревская, H.H. 
Нахомов, Ю.Е. Прохоров и др.), методология иноязычного образования 
(Е.И. Пассов), социокультурный подход (Н.И. Алмазова, О.Г. Оберемко, 
B.В. Полякова, В.В. Сафонова), межкультурный подход (Н.Д. Гальскова, 
Г.В. Елизарова, A.A. Полякова, В.П. Фурманова, И.И. Халеева и др.). 

Теоретическая база исследования: теории развития личности, деятель-
ности, общения (Г.М. Андреева, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
И.А. Зимняя, М.С. Каган, A.A. Леонтьев, А.Н. Леоетьев, B.C. Мухина, С.Л. 
Рубинштейн, Е.Ф. Тарасов, Д.И. Фельдштейн); теории воспигания (Б. Битинас, 
A.B. Боддырева-Вараксина, Е.В. Бондаревская, А. Дистервег, А.Н. Джурин-
ский, B.C. Кукушин, C.B. Кульневич, Н.П. Шитякова); теории качества обра-
зования (А.Г. Асмолов, E.H. Дмитриева, Т.М. Балыхина, К.Э. Безукладников, 
C.Е. Шишов и др.); теории речевой деятельности (A.A. Леонтьев, И.А. Зим-
няя, И.М. Румянцева); психологическая теория развивающего образования в 
начальной школе (А.Г. Асмолов, В.В. Давьщов, В.В. Рубцов, Д.Б. Эльконин 
и др.); теория иноязычного образования (Е.И. Пассов); теории учебной дея-
тельности (А.Г. Асмолов, А.Л. Венгер, Л.С. Выготский, А.Б. Воронцов, В.В. 
Давьщов, П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, Н.Ф. Коряковцева, В.И. Слободчиков, 
Е.Г. Тарева, ГА. Цукерман, В.Д. Шадриков); методика обучения иностранным 
языкам (И.Л. Бим, Е.Ф. Глебова, A.A. Миролюбов, Г.В. Рогова, E.H. Соловова, 
С.Я. Ромашина, А.Н. Шамов, A.B. Щепилова, А.Н. Щукин др.); теории спо-
собностей (Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов, А.Г. Ковалев, В.А. Крутецкий, К.К. 
Платонов, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков и др.); концепции 
иноязычных способностей (И.А. Зимняя, Э.А. Голубева, М.К. Кабардов, М.Г. 
Каспарова, A.A. Леонтьев, В.В. Рыжов и др.); концепция универсальных учеб-
ных действий (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, O.A. Караба-
нова и др.); теории онтогенеза развития речевой способности (Е.Ф. Тарасов, 
A.M. Шахнарович, Е.И. Негневицкая); психофизиология и нейрофизиология 
мозговой деятельности младшего школьника (К. Барт, М.М. Безруких, Н.В. Ду-
бровинская, А.Н. Корнев, Н.К. Корсакова, А.Р. Лурия и др.). 

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

• изучение и теоретический анализ философских, педагогических, 
психологических, психолингвистических, психофизиологических, нейро-
физиологических, лингвистических трудов и методических изданий, а так-
же педагогического и психологического опыта по проблеме исследования; 

• анализ нормативных документов по теме исследования, государ-
ственных образовательных стандартов общего начального образования, 
общего среднего образования, учебных программ, отечественных и зару-
бежных учебно-методических комплектов; 



• эмпирические методы (педагогическое наблюдение, беседы, реф-
лексивный анализ продуктов учебной деятельности младших школьников, 
метод самооценки и экспертных оценок); 

• интерпретационные методы исследования (анализ, сравнение, 
ранжирование и шкалирование, обобшение теоретических исследова-
ний, практического опыта, эмпирического материала, синтез эмпириче-
ского материала); 

• педагогический эксперимент (опытное обучение и проверка эффек-
тивности предложенной методики, обработка результатов статистическими 
методами). 

Опытно-экспериментальная база исследования: начальные шко-
лы 13 регионов Российской Федерации, включая школы г Москвы (ГОУ 
СОШ № 118, 1094; православная гимназия «Радонеж» и др.). Московской 
области (ГОУ СОШ им. А.П. Чехова г Истры, МОУ лицей г Фрязино), г 
Перми (гимназия № 31), г. Элиста Республики Калмыкия (ГОУ СОШ № 10, 
2), г Сургута (НОУ Центр гуманитарного образования «Lingua»); г. Шуя 
Ивановской области (ГОУ СОШ № 2), факультет начальных классов Го-
сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Московский педагогический государственный универси-
тет»; курсы профессиональной переподготовки учителей МИО г Москвы 
(2000-2009 и профессиональной переподготовки учителей АПК ППРО 
(2000-2010), курсы столичной программы «Раннее обучение иностранному 
(английскому) языку на базе Института повышения квалификации МГПУ 
(2007-2011), авторские курсы для учителей «УМК по английскому языку 
для начальной школы» в различных регионах РФ в рамках семинаров из-
дательства «Просвещение» (Вологда, Псков, Элиста, Серпухов Московской 
обл. и др.), семинары в рамках совместного проекта МГЛУ и Совета Евро-
пы «Российский вариант Европейского Языкового Портфеля для начальной 
школы» для учителей РФ (Москва, Владимир, Волгофад, Зеленоград). 

Общее количество учащихся-участников экспериментальной работы 
около 200 ООО, более 1 ООО учителей иностранного языка начальной школы 
и 4 ООО слушателей курсов повышения квалификации. 

Организация исследования. Исследование проводилось в течение 
1987-2011 гг. и включало четыре этапа. 

Первый этап - (1987-1994 гг.) - изучалось состояние проблемы, вы-
двигались рабочая гипотеза, цель и задачи исследования, разработана 
программа экспериментального обучения, реализующая положения, свя-
занные с воспитательно-развивающим аспектом обучения иностранному 
языку с 6 лет в начальной школе. Результатом проведенного исследования 
явилось создание первых в России пробных учебников по английскому 
языку для 1 и 2 классов начальной школы, рабочих тетрадей и книг для 
учителя, составивших учебно-методический комплекты, которые про-
верялись в широкомасштабном эксперименте (12 регионов, 1987-1992 



гг.) под эгидой Министерства Просвещения РФ и которые послужили в 
начале XXI в. основой и стимулом для разработки вариативных учебно-
методических комплектов (УМК) по иностранным языкам для начальной 
щколы. Значимыми результатами данного эксперимента, который заложил 
основы начального иноязычного образования в нашей стране, явились: 
формулирование цели обучения иностранному языку в начальной школе 
как развитие личности младшего школьника и его способности к общению 
на иностранном языке; отбор содержания обучения с учетом коммуника-
тивных потребностей учащихся; разработка и апробация технологии обу-
чения английскому языку (устной речи и чтению), учитывающих специфи-
ку возраста младшего школьника; внедрение в практику работы начальной 
школы учебно-методических комплектов для 1 и 2 классов; внедрение в 
учебный процесс начальной школы первой государственной программы 
по иностранным языкам для 1-4 классов, при создании которой автор дис-
сертации отвечал за раздел, связанный с обучением английскому языку. 

Второй этап - (¡995-2000 гг.) - богатый материал, полученный на первом 
этапе исследования, послужил основой для уточнения теоретической базы и 
внесения корректив в технологию, реализованную в УМК для 1-2 классов. 
Изучение и анализ научной литературы позволил уточнить целевую, содер-
жательную и технологическую составляющие обучения иностранному языку, 
ориентированного на личностьюе развитие ученика. Разработаны пробные 
учебники, рабочие тетради и книги для учителя, аудио пособия, составившие 
учебно-методические комплекты для 3-4 классов начальной школы, которые 
также прошли массовую проверку в начальной школе РФ. Значимым результа-
том данного этапа явилось создание в рамках совместного проекта Совета Ев-
ропы и Московского государственного лингвистического университета под ру-
ководством академика РАО И.И. Халеевой Российского варианта Европейского 
Языкового Портфеля для детей 7-10 лет как инновационного средства развития 
самооценки младшего школьника при овладении иностранным языком. 

Третий этап - (2001-2005 гг.) - начала складываться теоретическая 
база для междисциплинарного обоснования природосообразной органи-
зации образовательного процесса, включающей два этапа обучения, на-
правленных на развитие младшего школьника. Полученные теоретические 
результаты положены в осьюву разработки учебника английского языка 
для 2-го класса как первого года обучения. Разработанные УМК для 2-4 
классов, получившие гриф Министерства Образования, широко исполь-
зовались в начальной школе и, по решению коллегии МО РФ (приказ № 
2329 от 07.06.2001) включены во второй эксперимент, с целью проверки 
их посильности и доступности, развития мотивации к изучению ино-
странного языка и эффективности реализации с их помощью личностно-
ориентированного подхода. Анализ результатов апробации учебников в 
естественном образовательном процессе позволил обосновать ряд поло-
жений, определяющих развитие младших школьников и выдвинуть идею 
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онтогенетически-деятельностного пути овладения иноязычной речью. 
Разработана и внедрена авторская программа к УМК по английскому 
языку, в которой сформулированы цели, содержание и принципы обуче-
ния иностранному языку на начальной ступени. Результатом апробации 
Российского варианта Европейского Языкового Портфеля в 12 регионах 
РФ явилось выявление его развивающего потенциала как средства рефлек-
сивной самооценки младщим щкольником своих успехов при овладении 
неродным языком; валидация в Министерстве Образования РФ и Совете 
Европы; внедрение данной технологии оценивания в работу российской 
начальной школы. Завершена научная интерпретация концептуальных по-
ложений иноязычного образования в начальной школе, разработана и обо-
снована технология овладения иностранным языком, начиная со 2 класса. 

Четвертый этап - (2005-2011 гг.) - проведено обобщение результатов 
многолетнего теоретического и опытно-экспериментального исследования; 
разработана новая авторская программа к УМК по английскому языку для 2-4 
классов, отражающая положения теории начального развивающего иноязыч-
ного образования; созданы УМК для 2-4 классов, в которых реализована тех-
нология, проектирующая онтогенетически-деятельностный путь овладения 
младшими школьниками иностранным языком; разработана и апробирована 
диагностика развития личности младшего школьника в процессе иноязычного 
образования; сформулирована концепция развивающего иноязычного образо-
вания в начальной школе, осуществлеью оформление рукописи диссертации. 

Личный вклад диссертанта составляет разработка концепции на-
чального развивающего иноязычного образования, создание серии учебно-
методических комплектов по английскому языку для начальной школы (2-4 
классы), учебно-методических пособий для учителя и учебных пособий для 
учащихся младшего школьного возраста. 

Научная новизна исследования: 
- в научную парадигму методики введено понятие «начальное разви-

вающее иноязычное образование» и дано его авторское определение, до-
казана его значимость для модернизации системы обучения иностранным 
языкам в начальной школе; 

- обоснована концепция начального развивающего иноязычного об-
разования, соответствующая современным данным комплекса смежных 
с методикой наук и реализующая ценностные приоритеты начальной 
школы XXI века; 

- выявлены ведущие функции начального иноязычного образования -
культуросозидающая и человекообразующая, определяющие духовно-
нравственное и когнитивное, развитие младшего школьника в процессе 
овладения иностранным языком; 

- разработаны цели и содержание, сформулированы принципы развива-
ющего иноязычного образования, составляющие ядро концепции и основу 
технологии овладения иностранным языком в начальной школе; 

И 



- выявлена сущность развития младшего школьника в процессе иноя-
зычного образования как процесса формирования духовно-нравственных 
качеств личности, когнитивных способностей, иноязычно-речевой и 
учебно-познавательной способностей, необходимых для становления спо-
собности к межкультурному общению на иностранном языке; 

- предложена онтогенетически-деятельностная модель развития иноя-
зычной речи, учитывающая опыт овладения школьниками родным языком 
и обусловливающая двухэтапность начального иноязычного образования; 

- разработана методическая диагностика развития нравственной, эмо-
ционально-волевой и когнитивной сфер личности младшего школьника, 
овладевающего иностранным языком. 

Теоретическая значимость исследования: определена роль иноязычно-
го образования в системе общего начального образования; обоснована систе-
ма принципов предлагаемой концепции; сформулированы закономерности 
иноязычного образования, обусловливающие духовно-нравственное и когни-
тивное развитие младших школьников, овладевающих иностранным языком; 
определено содержание понятий «начальное развивающее иноязычное обра-
зование», «культуросозидающая функция начального развивающего образо-
вания», «человекообразующая функция начального развивающего образова-
ния», «онтогенетически-деятельностная модель овладения младшим школь-
ником иностранным языком», «иноязычная речевая способность младшего 
школьника», «иноязычная языковая способность младшего школьника», 
«учебно-познавательная способность младшего школьника, овладевающего 
иностранным языком» и др.; дано психологическое, психолингвистическое 
и психофизиологическое обоснование онтогенетически-деятельностной 
модели как основы успешного овладения иностранным языком в началь-
ной школе; разработана технология развивающего иноязычного образо-
вания, обеспечивающая интегративное овладение его аксиологическим, 
мотивационно-когнитивным и социально-культуроведческим аспектами; 
предложены диагностические основы мониторинга качества иноязычного 
образования на начальной ступени средней школы. 

Практическая ценность исследования: внедрена н ^ н о обоснованная 
концепция начального развивающего иноязычного образования, технология, 
обеспечивающая развитие младшего школьника при овладении иностранным 
языком; под руководством и непосредственном участии автора созданы и внедре-
ны в образовагельный процесс начальной школы России учебно-методические 
комплекты по антийскому языку для 2-4 классов начальной школы, реализую-
щие разработанную концепцию; внедрен Российский вариант Европейского 
Языкового Портфеля для младших школьников, способствующий становлению 
их рефлексивной салюоценки; обоснована и внедрена диагностика развития 
младших школьников в процессе иноязьиного образования; идеи разработанной 
в диссертационном исследовании концепции, учебно-методические пособия ис-
пользуются в профессиональной подготовке и переподготовке работников сисге-
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мы школьного образования Российской Федерации и Белоруссии. Разработанная 
концепция может бьп-ь положена в основу разработки образовательных стандар-
тов, программ, учебников, учебно-методических пособий. Предложенная диа-
гностика можег бьпъ использована для проведения государственного монито-
ринга с целью оценки успешности личностного развития младших школьников 
при овладении иностранным языком. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось 
в ходе обсуждения на заседаниях Учёного совета и Лаборатории обучения 
иностранным языкам Института общего образования Министерства Обра-
зования РФ (1987-1997), кафедры лингводидактики Московского государ-
ственного лингвистического университета ( 1998-2007) и методики препода-
вания иностранных языков Московского педагогического государственного 
университета (2007-2011); выступлений на 6-м международном семинаре 
Совета Европы «Европейский Языковой Портфель» (Москва, 2005), между-
народных и всероссийских конференциях (Москва, 2006,2008,2009), (Шуя, 
2006), (Минск, 2006, 2010), (Салоники, 2008), (Курск, 2009); авторской кон-
ференции «УМК по английскому языку для начальной школы - основное 
средство развития личности младшего школьника, способного к межкуль-
турному общению» (Сургут, 2009), ежегодных методических се\гинарах 
издательства «Просвещение» (2003-2011), семинаре научно-методического 
совета по иностра1П1Ым языкам Московского государственного института 
международных отношений (Университет) МИД России (2011). 

Результаты исследования нашли отражение в 99 публикациях автора 
(общим объемом - более 300 п.л). По теме исследования опубликовано 
12 работ в научных рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК 
Российской Федерации; две монографии, 45 учебников и учебных пособий, 
из которых 7 учебников и 13 учебных пособий имеют грифы «Рекомендова-
но Министерством образования и науки Российской Федерации»; 2 учебни-
ка и 5 учебных пособий - гриф «Допущено Министерством образования и 
науки Российской Федерации». 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе-
чивается избранной методологией, базирующейся на положениях личност-
ного и культуросообразного подходов; разнообразными источниками ин-
формации, включая обращение к смежным научным областям (философия 
образования, педагогика, психология, психолингвистика, психофизиология, 
нейрофизиология) и применением теоретических и эмпирических методов, 
адекватных цели, задача\{, предмету и логике исследования; сочетанием 
теоретического анализа проблемы и опытного обучения, положительны-
ми результатами опытно-экспериментальной работы; репрезентативной 
выборкой, корректной обработкой и статистической достоверностью по-
лученных данных, что обеспечило валидность и надежность результатов 
исследования, и возможность их внедрения в практику работы начальной 
школы в различных регионах Российской Федерации. 
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Положения, выносимые ня защиту: 
1. Начальное развивающее иноязычное образование - это: 
• способ введения ученика начальной школы в образовательную об-

ласть «Филология», создающий функциональный базис для развития до-
стижений дошкольного возраста и подготовки к овладению иностранным 
языком на второй ступени общего школьного образования; 

• процесс духовно-нравственного, когнитивного и коммуникативного 
развития и саморазвития младшего школьника, овладевающего иностран-
ным языком, формирования его нравственных ценностей, эмоционально-
волевой сферы, учебной деятельности и становления иноязычной речевой 
деятельности как нового средства взаимодействия с окружающим многоя-
зычным и поликультурным миром. 

Концет1ия начального развивающего иноязычного образования ставит в 
центр образовательной системы ученика как главную ценность и реализует 
культуросозидающую и человекообразующую метафункции, отражающие 
специфику предмета «Иностранный язык» в начальной школе XXI века. 
Концепция направлена на удовлетворение потребности младшего школьни-
ка в успешности при овладении новым языком. Психолого-педагогический 
фундамент концепции составляют выявленные педагогические, психоло-
гические, психолингвистические, психофизиологические и нейрофизио-
логические особенности и закономерности, обусловливающие развитие 
учащихся в процессе начального иноязычного образования. Методической 
основой является теория иноязычного образования. 

2. Концепция включает методическую теорию, обосновывающую цели, 
принципы и содержание начального развивающего иноязычного образо-
вания, и технологию, реализующую созданную теорию. Стратегической 
г1елью является развитие личности младшего школьника и его способности 
к межкультурному общению. Развитие личности средствами иноязычного 
образования трактуется как процесс становления комплекса способностей, 
определяющих успешность учебной деятельности по овладению иностран-
ным языком: способность к нравственной ориентации и добродетельным 
поступкам, способность к рефлексивной самооценке, когнитивные способ-
ности, иноязычную речевую и учебно-познавательную способности, спо-
собность к общению на иностранном языке. 

Содержание развиваюгцего иноязычного образования включает три 
аспекта: аксиологический, мотивационно-когнитивный и социально-
культуроведческий, которые «распредмечиваясь» в образовательном про-
цессе, создают материальную и идеальную основу для воспитания, разви-
тия и учения младшего школьника при овладении иностранным языком как 
средством межкультурного общения. 

Ядро методической концепции составляет иерархическая система прин-
ципов, определяющих особенности теории и технологии. Системообразу-
ющий принцип развивающего иноязычного образования получает свою кон-
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кретизацию в четырех принципах первого ранга - культуросообразность, 
использование общения как средства нравственного и когнитивного разви-
тия ученика, самостоятельность и природосообразность. Эти принципы от-
ражают закономерности начального иноязычного образования и регулиру-
ют весь образовательный процесс, основу которого составляет осознанная 
учебная деятельность и речетворчество, а не имитация и репродукция. 

3. Технология развивающего иноязычного образования обеспечивает 
интегративную реализацию духовно-нравственного, когнитивного и ком-
муникативного развития и саморазвития младшего школьника в процессе 
учебной деятельности посредством общения. Основу технтогии составляет 
онтогенетически-деятельностная модель сопряженного развития иноязычной 
речевой и учебно-познавательной способностей, назначение которой помочь 
ученику «творить» свою речь на чужом языке, в принципе так же, как он творит 
ее на языке родном. Процесс поэтапного стано&чения иноязычной речи млад-
шего школьника проектируется с учетом закономерностей овладения языком 
в онтогенезе, опытом освоения грамоты родного языка и особенностями ве-
дущей деятельности, получающей свое становление через формирование уни-
версальных учебных действий. Пропедевтический этап технологии снимает 
трудности овладения новым языком и обеспечивает равные стартовые возмож-
ности для всех учащихся за счет естественного перехода от игровой деятель-
ности к учебной и развития фонологической способности, необходимой для 
успешного овладения чтением и письмом на иностранном языке. 

4. Диагностика развития личности младшего школьника при овладении 
иностранным языком выявляет динамику развития способностей, обеспечиваю-
щих успешность учебной деятельности по овладению шюязычной речью, а так-
же динамику рефлексивной самооценки, учебно-познавательного интереса и мо-
тивационный профиль ученика, определяющих результативность иноязычного 
образования на начальной ступени в средней школе. Предлагаемая диагностика 
позволяет преодолеть непрогнозируемость развития детей младшего школьного 
возраста в процессе иноязычного образования и может служить основой монито-
ринга качества начального образования в области иностранньк языков. 

5. Созданные и действующие авторские учебно-методические комплек-
ты для 2-4 классов включают учебники, книги для чтения, рабочие тетради, 
книги для учителя, аудиопособия и инновационное учебное средство «Рос-
сийский вариант Европейского Языкового Портфеля» для детей 7-10 лет. 
Данные УМК являются практической реализацией разработанной концепции 
и моделируют деятельность учащихся и учителя в рамках двух этапов иноя-
зычного образования: пропедевтического (2 класс) и основного (3-4 классы). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, четырех 
глав, выводов по главам, заключения, библиографического списка (348 наи-
менований, в т. ч. 45 - на иностранных языках) и приложения, составляю-
щего отдельный том. Кроме текстового материала работа иллюстрирована 
10 таблицами, 53 рисунками. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, форму-
лируются проблема, цель, объект, предмет, гипотеза и задачи предлагаемого 
исследования, описываются общая методологическая основа и методы ис-
следования, излагаются новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы, определяются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава - «Иноязычное образование в начальной шкте и его функ-
ции в контексте государственной образовательной политики» - посвящена 
определению социальных основ развивающего иноязычного образования (да-
лее по тексту -РИО) в начальной школе, которые рассматриваются и в качестве 
социальных условий развития личности младшего школьника при овладении 
иностранным языком. Предлагается авторская трактовка понятия «начальное 
развивающее иноязычное образование» и вьщеляются его основные функции 
в системе общего школьного образования, отражающие специфику предмета 
«Иностранный язык» на началыюй ступени средней школы. 

Проведенный ретроспективный анализ основных этапов становления 
раннего школьного обучения иностранному языку в нашей стране пока-
зал, что к настоящему времени созданы все предпосылки для того, чтобы 
ведущим понятием стало «начальное иноязычное образование», которое 
шире и продуктивней, чем понятие «обучение иностранным языкам». Рас-
смотрение особенностей предмета «Иностранный язык» в его сравнении 
с предметом «Родной язык» и с точки зрения изучающего эти языки млад-
шего школьника {его потребности, мотивации, 11ели, процесс и условия 
изучения и овладения языком, фунщии языка в жизни младшего школьника 
и содержание осваиваемой гш образовательной области «Словесность») 
позволило выделить то общее, что их объединяет, и сделать вывод о том, 
что процесс иноязычного образования необходимо проектировать с учетом 
закономерностей овладения детьми родным языком и опорой на школьный 
опыт овладения грамотой родного языка и родной культурой. 

Роль начального иноязычного образования в системе общего среднего об-
разования определяется функциями, которые отражают его специфику и по-
зволяют в концентрированном виде «эксплицировать» его значимость для 
ученика. Для того чтобы эти функции выявить, были изучены потребности 
всех действующих сил иноязычного образования: младшего школьника и его 
семьи, общества и государства. Изучение широкого контекста потребностей 
позволило взглянуть «системно» на функции начального иноязычного обра-
зования и обеспечить (посредством этого образования) «вписанность» лично-
сти в социум - окружающий его мир. Ориентируясь на приоритеты начальной 
школы, отраженные в государственных документах, на анализ «ценностно-
погребносгиого» уровня начального иноязычного образования мы вьщелили 
совокупность функций, направленных на личность ученика, общество, го-
сударство и их потребности. Стремление обобщить вьшвленные функции в 
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социально-педагогическом контексте привело к выделению двух метафунк-
ций РИО: культуросозидающей и человекообразующей. Кульщросозидаю-
щая функция связана с духовно-нравственным развитием личности младшего 
школьника, с формированием целостной картины окружающего мира, способ-
ствующей осознанию принадлежности младшего школьника к единому чело-
веческому сообществу, своей стране (краю, республике), культуре, с обретени-
ем учеником духовно-нравственных и культурных ценностей в национальном 
и общечеловеческом понимании. Человекообразующая функция связана с 
когнитивным развитием и саморазвитием личности младшего школьника и его 
творческого потенциала в процессе иноязычного образования; со становлени-
ем его речевой способности сопряженной с развитием учебно-познавательной 
способности, обеспечивающей желание и умение учиться. В вьщеленных 
функциях ясно просматривается категория «развитие»/«саморазвитие» млад-
шего школьника - нравственное и когнитивное как системообразующая кате-
гория начального иноязычного образования. 

Эти функции направлены на удовлетворение потребности младшего 
школьника быть личностно и социально успешным при овладении ино-
странным языком. Младшему школьнику нужен успех, который вдохнов-
ляет его и способствует радостному учению. Овладение языком, не при-
носящее успеха, подавляет ребенка и наносит вред его эмоциональному, а 
значит и психическому здоровью (Л.В. Тарабакина). 

Базируясь на трактовке понятия «образование}) в педагогической (Е.В. 
Бондаревская, В.В. Краевский, B.C. Леднев, М.В, Рыжаков, С.Е. Шишов, 
A.B. Хуторской, И.С. Якиманская и др.), психологической науках (А.Г. Асмо-
лов, И.А. Зимняя, В.В. Рубцов, Д.И. Фельдштейн, В.Д. Шадриков и др.) и по-
нятия «иноязычное образование» в концепции развития индивидуальности в 
диадоге культур (Е.И. Пассов) мы провели социально-педагогический анализ 
понятия «начальноеразвивающее иноязычное образование» и доказали его 
методологическую значимость для реализации ценностных приоритетов на-
чальной школы XXI века и для концептуального пересмотра системы обуче-
ния иностранным языках» на начмьной ступени в условиях модернизации 
школьного образования. Данное понятие меняет вектор образовательной 
цели в начальной школе, в качестве которой должны выступать не знания, 
навыки и умения, а развитие и саморазвитие личности младшего школьника 
овладевающего иностранным языком. При этом значимость знаний, навыков 
и умений вовсе не умаляется, более того, они являются важным и необхо-
димым средством достижения образовательной цели. Начальное развиваю-
щее иноязычное образование переносит акценты с «обучения» на «учение», 
с «обучения школьников иностранному языку», на «овладение языком че-
рез развитие иноязычной речи», с «обучающей деятельности учителя» на 
«управление учителем учебной деятельностью школьника по овладению 
иноязычной речью», «формирование нравственных ценностей, необходимых 
для межкультурного общения». Сложившаяся практика сведения иноязычно-
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го образования к обучению иностранным языкам не отвечает социальным 
потребностям и задачал! модернизации начальной школы. 

Реализация культуросозидающей и человекообразующей функций РИО 
необходима для того, чтобы обеспечить новое качество общего начального 
иноязычного образования в нашей стране и его гуманистический характер, 
обеспечить единство образовательного пространства Российской Федера-
ции за счет развития его национально-региональных вариантов как условие 
устойчивого развития общего среднего образования в многонациональном 
российском государстве. Следуя высказыванию H.H. Пахомова о том, что 
образование есть мост, ведущий к новому устройству нашего культурного 
мира, есть все основания утверждать, что начальное развивающее иноязыч-
ное образование-это мост, переходя который младший школьник обретает 
ценности, качества и способности, необходимые ему для взаимодействия с 
поликультурной и многоязычной действительностью. 

Во второй главе - «Факторы, обусловливающие теорию начального 
развивающего иноязычного образования» - рассматриваются педагогиче-
ские, психологические, психолингвистические и психофизиологические 
основы концепции РИО. Анализ особенностей духовно-нравственного и 
когнитивного развития младших школьников при овладении иностранным 
языком позволил выделить главные факторы, способствующие реализации 
культуросозидающей и человекообразующей функций РИО. 

Духовно-нравственное развитие младших школьников обосновывается как 
приоритет иноязьиного образования в начальной школе, поскольку, не вос-
питав нравственность, невозможно обеспечить становление личности с адек-
ватным отношением к окружающему миру и способной к созидательной твор-
ческой деятельности. Воспитать младшего школьника средствами предмета 
«Иностранный язык» значит помочь ему стать нравственной личностью, кото-
рая готовится к межкультурному общению на иностранном языке. Опираясь на 
идеи концепции развития индивидуальности в диалоге культур Е.И. Пассова и 
работы Е.В. Бондаревской, А.П. Булкина, А.Н. Джуринского, В.Д. Шадрикова, 
Н.П. Шитяковой и других ученых мы рассмотрели понятия «культура», «вос-
питание», «духовность», «нравственность» «ценности», «нравственный идеал/ 
личностный образец/образ», составляющие основу духовно-нравственного 
развития младшего школьника. Проведенное исследование особенностей 
нравственного развития в младшем школьном возрасте позволило вьшвить 
факторы, обусловливающие реализацию культуросозидающей метафункции 
РИО: выделение в качестве обьекта развития способности школьника к нрав-
ственной ориентации на основе обретенных ценностей; создание модели об-
раза личности младшего школьника, овладевающего иностранным языком как 
средством межкультурного общения; формирование у младшего школьника 
национальных и общечеловеческих ценностей, обеспечивающих его старюв-
ление как человека нравственного, субъекта своей культуры, способного жить 
и взаимодействовать в поликультурном и многоязычном мире; формирование 
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личностных универсальных действий нравственно-этической ориентации; на-
личие критериев, по которым можно судить о развитии способности младшего 
школьника к нравственной ориентации; создание культурной среды, включаю-
щей профессиональную подготовку такого учителя, который способен быть 
моральным эталоном для ученика. Выявлен ряд закономерностей духовно-
нравственного развития учащихся в процессе иноязьиного образования, а 
именно: средством обретения младшими школьниками духовно-нравственных 
ценностей является их общение с учителем, который формирует у них то или 
иное отношение к поступкам и фактам культуры; показателем нравственности 
младшего школьника овладевающего иностранным языком является динамика 
процесса становления его способности различать между тем «что такое хорошо 
и что такое плохо»; развитие когаитивных способностей младшего школьника 
обеспечивает условия для развития способности к нравственной ориигтации и 
добродетельным поступкам в ситуациях иноязычного общения; приобщение 
к языковой картине мира зарубежных сверстников-1Юсителей языка и культу-
ры происходит с опорой на свою национальную культуру и на родной язык, 
что создает основу для межкультурного общения; факт чужой культуры, чтобы 
бьп-ь правильно воспринятым младшим школьником, предъявляется ему с опо-
рой на родную культуру, но интерпретация этого факта происходит также с точ-
ки зрения его ценности для самих носителей языка (только тогда ученик будет 
испытывать гордость за «свое» и уважительно относиться к «чужому») и др. 

При определении особенностей становления нравственной сферы со-
временного младшего школьника и возможностей овладения новой куль-
турной информацией, связанной со страной изучаемого языка, особое вни-
мание уделено созданию модели идеального образа младшего школьника-
выпускника, у которого формируются нравственные ценности и качества, 
необходимые для участия в межкультурном общении на иностранном язы-
ке. Сделана попытка выделить наиболее значимые с точки зрения развития 
способности к межкультурному общению критерии нравственного развития 
младшего школьника, связанные 1) с проявлением учеником тех нравствен-
ных качеств, которые ему необходимы для взаимодействия с представителя-
ми других культур; 2) с выделением учеником морального смысла ситуации 
(нравственно-этическая оценка ситуации) и уровнем усвоения им нормы 
взаимопомощи как основы построения межличностных отношений. 

Когнитивное развитие заключается в развитии у младшего школьника 
(1) иноязычной языковой способности, связанной с освоением фонетиче-
ских (фонематический и интонационный слух), лексических (способность 
использовать слова как орудия речевой деятельности) и грамматических 
(способность выявлять закономерности - правила иноязычной речи) средств 
иноязычного общения; (2) иноязычной речевой способности, связанной с 
самостоятельным построением высказываний при говорении и письме и с 
пониманием иноязычной речи на слух и при чтении; (3) когнитивных спо-
собностей, обусловливающих становление иноязычной речевой деятельно-
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сти: способность к фонологическому осознанию иноязычной речи, рабочая 
память, внимание и вероятностное прогнозирование. 

Опираясь на исследования А.Г. Асмолова, М.М. Безруких, Л.С. Вы-
готского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Н.И. Жинкина, И.А. Зимней, 
A.A. Леонтьева, Е.И. Негневицкой, В.В. Рубцова, И.М. Румянцевой, A.M. Шах-
наровича, Д.Б. Эльконина, мы выявили факторы, обусловливающие реализа-
цию человекообразующей функции, связанной с когнитивным развитием млад-
шего школьника: выделение когнитивных способностей младшего школьника 
в качестве объектов развития; учет психологических особенностей развития 
иноязычной речевой деятельности в младшем школьном возрасте; использо-
вание психолингвистических закономерностей овладения языком в онтогенезе 
при развитии способности к иноязычной речевой деятельности; учет психофи-
зиологических закономерностей развития речевой и познавательной деятель-
ности младших школьников; наличие критериев, по которым можно судить 
о когнитивном развитии ученика. Поскольку самостоятельная (не на основе 
имитации) иноязычная речь «может быть развита только на определенной 
анатомо-физиологической основе» (Н.И. Жинкин), т. е. с учетом нейрофизио-
логических законов мозговой деятельности младшего школьника, особое вни-
мание в работе уделено психофизиологическим и нейрофизиологическим зако-
номерностям, связанных с развитием когнитивных процессов и определяющих 
успешное становление иноязычной речевой деятельности. На основе изучения 
данных закономерностей и их методической интерпретации сформулированы 
закономерности начального РИО: технология иноязычного образования, соот-
ветствующая функциональным возможностям детей младшего школьного воз-
раста, препятствует форсированию их развития и сохраняет их психическое 
здоровье; несформированность способности к фонологическому осознанию 
иноязычной речи приводит к трудностям овладения техникой чтения и пись-
ма; обучение чтению и письму на иностранном языке в 1 классе, когда дети 
осваивают грамоту родного языка, ведет к перегрузке зрительного анализатора 
и замедляет процесс овладения иностранным языком; обучение иноязычному 
чтению и письму в детском саду наносит вред их психическому развитию, 
т. к. задействует те структуры мозга, которые к этому не готовы; продуктив-
ность памяти младшего школьника зависит от его эмоционального состояния 
и процессы запоминания замедляются, если ученик испытывает страх перед 
учителем иностранного языка; основными предпосылками развития умений 
чтения и письма являются фонологическое осознание речи, слуховая оператив-
ная память и «фонетическая запись» слов в долговреме1шой памяти, условием 
развития которых является курс устного иноязычного общения; перегрузка 
левого полушария (многочисленные повторения грамматических структур за 
учителем, механическое заучивание слов, текстов и др.) и недогрузка правого 
полушария (чувственное, эмоциональное восприятие иноязычной речи, напол-
ненная смыслом деятельность по овладению языком, речетворчество) ведет к 
быстрому утомлению детей и потере их интереса к предмету. 
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Обоснована ведуи/ая когнитивная способность, определяющая успеш-
ность становления техники чтения и письма на иностранном языке - фо-
нологическая способность лаадшего школьника. Поскольку существующие 
традиционные способы обучения иностранному языку в начальной школе 
приводят к перегрузке левого «логического» полушария, внимание в работе 
уделяется учету межполушарного взаимодействия, чтобы избежать левопо-
лушарного утомления, которое проявляется, согласно данным психофизио-
логов, в виде психоневрозов и замедления психического развития. Поскольку 
спе11ифику предмета «Иностранный язык» в начальной школе составляет 
речевая способность младшего школьника к иноязычной речевой деятель-
ности, выделенные в работе псгаолингвистические законамерности, связа-
ны с ее становлением в процессе иноязычного образования. К таким зако-
номерностям, интерпретированным применительно к методике начального 
иноязычного образования, относятся: условия для генерализации (которая 
сильнее, чем имитация и речевая практика) как центрального процесса овла-
дения речью в онтогенезе должны создаваться в образователыюм процессе 
специально, чтобы обеспечить ученику возможность самостоятельного ре-
чепорождения; для того чтобы иноязычное слово стало частью всех психи-
ческих процессов школьника, а не только его памяти, необходимо выстроить 
упражнения так, чтобы школьники не подставляли слова в готовые высказы-
вания, а научились пользоваться словом как орудием речевой деятельности; 
основой психического развития школьников 6 и 7 лет и способом мотивации 
их иноязычной речи является использование игровой деятельности, в кото-
рой формируются основные компоненты учебной деятельности; иноязычные 
речевые действия, чтобы быть присвоенными младшим школьником, долж-
ны пройти процесс интериоризации; освоение любого иноязычного речевого 
действия начинается с создания его мотивационной основы с тем, чтобы обе-
спечить смыслообразование, необходимое и для выполнения действия и для 
становления ученика как субьекта учебной деятельности и для его са\»ораз-
вития; то, что дети знают о звуках иностранного языка, определяет скорость, 
с которой они обучаются чтению и др. 

Получила обоснование онтогенетически-деятельностная модель разви-
тия у младших школьников иноязычной речи, спроектированная с учетом 
выявленных психологических, психолингвистических, нейрофизиологи-
ческих закономерностей становления языковой и речевой способностей в 
онтогенезе и с учетом обучения грамоте на родном языке. В рамках этой 
модели и базируясь на исследованиях Д.Б. Эльконина, разработана модель 
становления техники иноязычного чтения (на примере английского языка): 
от звукового анализа через материальную основу (транскрипцию) к букве, 
эффективность которой подтверждена данными проведенного опытно-
экспериментального исследования. 

В соответствии с онтогенетически-деятельностной моделью, выделяются 
два этапа овладения иноязычной речевой деятельностью", пропедевтический и 
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основной. Решающую роль в становлении речевой способности играет пропе-
девтический этап (первый год-2 класс) овладения детьми иностранным язы-
ком, который открывается курсом устного иноязычного общения, создающий 
основу для чувственно-осознанного овладения детьми не только устной речью, 
но и чтением и письмом на неродном языке. Устное начало с первых уроков 
создает естественные условия для раскрытия коммуникативной функции язы-
ка и непроизвольного овладения средствами и деятельностью иноязычного 
общения, позволяет сосредоточить внимание детей на его звуковой стороне и 
отодвигает графические трудности. Доказывается, что начало овладения ино-
странным языком одновременно в двух формах - устной и письменной - созда-
ет младшим школьникам дополнительные трудности, снижает интерес к пред-
мету и отрицательно влияет на их эмоциональное здоровье и, следовательно, 
не способствует их когнитивному развитию. На втором, основном этапе (3 и 
4 классы) иноязычного образования способности учащихся к иноязычной речи 
получают свое дальнейшее развитие. Здесь используется принцип взаимосвя-
занного обучения всем видам речевой деятельности, который вступает в дей-
ствие во втором полугодии второго класса. 

Предлагаемое поэтапное построение процесса овладения младшим 
школьником иноязычной речью является природосообразным, поскольку 
построено с учетом психофизиологических и нейрофизиологических зако-
номерностей его речемыслительной деятельности, для правильного функ-
ционирования которой необходимо делать акцент на развитии правополу-
шарной деятельности - образном мышлении и слуховом восприятии. Затем 
нагрузка ложится на оба полушария: так формируется совершенно иной тип 
мышления - целостное мышление (способность к анализу и синтезу), состав-
ляющее основу творческой активности мозга и салюстоятельной, творческой 
речи, и, следовательно, основу когнитивного развития младших школьников 
в процессе овладения иностранным языком. Значимость онтогенетически-
деятельностного пути, воспроизводящего лишь в основных характеристиках 
естественный ход речевого развития ребенка за счет создания специальных 
«леятельностных» условий (управляемая учебная деятельность и деятель-
ность общения) состоит в том, что его реализация в начальном иноязычном 
образовании позволяет: избежать главной «ущербности обучения иностран-
ному языку» (в терминах Е.И. Негневицкой) как приспособления к условиям 
речевой деятельности, когда формирование речевых действий и операций 
происходит в ходе имитативных и репродуктивных действий; обеспечить 
естественное, понятное младшему школьнику, и что не менее важно, посиль-
ное «вхождение» в новое языковое и культурное пространство, помогает ему 
быть успешным и заинтересованным в овладении иноязычной речью. 

На основе собственного исследования и, опираясь на работы психологов 
и методистов (А.Г. Асмолов, В.В. Давьщов, А.Б. Воронцов, Н.Ф. Коряковце-
ва, Г.В. Репкина, В.И. Слободчиков, ГА. Цукерман, В.В. Рубцов, Е.Г. Тарева и 
др.), нами определены особенности учебной деятельности в начальном ино-

22 



язычном образовании как основы целостного развития личности младшего 
школьника - духовно-нравственного, когнитивного и коммуникативного. 

Показателем формирования учебной деятельности младшего школьни-
ка является процесс становления учебно-познавательной способности, со-
держание которой составляют универсальные учебные действия, и кото-
рая определяется как способность ученика к саморазвитию путем актив-
ного овладения иноязычной речевой деятельностью и присвоения нового 
социально-культурного опыта общения на иностранном языке. Результат 
учебной деятельности составляют изменения самого ученика, его личност-
ное развитие: обретение нравственных ценностей, приобретение новых 
способностей в иноязычном общении, развитие когнитивных процессов/ 
способностей (восприятие, внимание, память, мышление, воображение), 
приобретение умения учиться. Такой результат является внутренним и са-
мым ценным результатом учебной деятельности. 

Исследование вопросов, затронутых в данной главе, позволило вы-
делить показатели развивающего иноязычного образования в начальной 
школе и критерии успешности развития личности младшга школьников, 
связанные с его эмоционально-волевой сферой и становлением когнитив-
ных способностей к иноязычной речи и, следовательно, определением 
успешности становления иноязычной речи. В качестве критериев разви-
тия эмоционально-волевой сферы выделены. (I) учебно-познавательный 
интерес; (2) мотивациия; (3) рефлексивная самооценка - важнейшее ново-
образование младшего школьного возраста. Критериями когнитивного раз-
вития младшего школьника при овладении иноязычной речью являются: (а) 
фонологическая способность; (б) рабочая память; (в) слуховое и зрительное 
внимание; (г) вероятностное прогнозирование. Данные критерии, включая 
критерии, связанные с нравственным становлением ученика и сформиро-
ванностью его умений иноязычного аудирования, говорения, чтения и пись-
ма, положены в основу диагностики личностного развития и успешности 
овладения иностранным языком на начальной ступени средней школы. 

В третьей главе - «Теорияразвивающего иноязычного образования в 
начальной школе» - обоснована методическая теория начального развива-
ющего иноязычного образования, приоритетом которой является личность 
младшего школьника, его нравственность и интеллект, проявляющие-
ся в становлении способности к использованию иностранного языка 
как средства межкулыпурного общения. 

Стратегическая цель РИО в начальной школе (рис. 1) формулируется 
как развитие личности младшего школьника и его способности к межкуль-
турному общению. 

Речевая способность к иноязычной речевой деятельности и учебно-
познавательная способность, будучи интегративными по своей сути, рас-
сматриваются в качестве основы для формирования способности младших 
школьников к иноязычному межкультурному общению. Духовность млад-
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шего школьника, определяющая развитие его личности, объективируется 
в иноязычной речевой деятельности, которой ученик овладевает на основе 
учебной деятельности посредством общения. 

ЦЕЛЬ РИО 
Развитие личности младшего школьника 

и его способности к межкультурному общению 
на иностранном языке 

т 
Личность младшего школьника ? 

Способность к нравственной 
ориентации и добродетельным поступкам 

т 
Иноязычная речевая Учебно-

снособпость 

1 

Иноязычная речевая 
деятельность 

О 
Б 
Щ 

Учебная 
деятельность 

Е Универсальные 
И учебные действия 
И 
Е умения учебной 

деятельности 

Рис. I ~ Стратегическая цель начального развивающего иноязычного 
образования и вектор ее реализации в начальной школе 

Выдвинутая стратегическая цель триедина по своему характеру. Она 
включает: 

= духовно-нравственное развитие ученика: обретение нравственных 
качеств и ценностей (развитие способности к нравственной ориентации и к 
добродетельным поступкам); 

= когнитивное развитие и саморазвитие в процессе овладения ино-
странным языком как средством межкультурного общения (развитие 
иноязычной речевой способности, когнитивных способностей, учебно-
познавательной и социальной мотивации, рефлексивной самооценки и по-
знавательного интереса к изучению нового языка); 
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= коммуникативное развитие и саморазвитие на основе учебной дея-
тельности, в процессе которой ученик познает язык, культуру сверстников-
носителей языка, у него расширяется кругозор и развиваются представле-
ния о многоязычной и поликультурной картине мира (развитие способности 
к иноязычному обще1шю и учебно-познавательной способности). 

Данная цель задает вектор начального иноязычного образования и до-
стигается посредством развития способностей, которые позволят ученику 
успешно учиться иностранному языку и в начальной школе и на следую-
щей ступени средней школы. Ориентируясь на государственные потребно-
сти, реализованные в новом стандарте для начальной ступени общего обра-
зования, в формулировке цели мы сделали попытку отразить и специфику 
задач начальной школы, и выявленную специфику начального иноязычного 
образования. Воспитание в РИО трактуется как внутренний (а не внешний) 
по отношению к ученику процесс, как обретение им нравственных качеств 
и ценностей, необходимых для межкультурного общения на иностранном 
языке. Выделенные в работе качества личности младшего школьника (ду-
ховной, гуманной, творческой, практичной и свободной) составляют осно-
ву модели образа выпускника начальной школы, нравственное развитие ко-
торого является приоритетной целью в обосновываемой концепции РИО. 

Поставленная цель определяет общую стратегию овладения детьми 
иностранным языком и получает свою конкретизацию в рамках двух эта-
пов начального иноязычного образования, реализующих онтогенетически-
деятельностную модель становления иноязычной речевой деятельности: 
пропедевтического (2 класс) и основного (3-4 классы). 

Следуя культурологической концепции В.В. Краевского - И.Я. Лернера, 
содержание начального И1Юязычного образования трактуется как методиче-
ская модель социального опыта. Иноязычное образование в начальной шко-
ле составляет новый для ученика «среднего детства» социальный опыт -
опыт освоения иностранного языка как части культуры народа-носителя 
данного языка и как средства межкультурного общения в процессе учебной 
деятельности, определяющей (в отличие от других возрастов) социальную 
ситуацию развития младших школьников. Содержание РИО обосновано 
как сложный методический конструкт, включающий три аспекта, которые 
«распредмечиваясь» в образовательном процессе, обеспечивают основу 
(идеальную и материальную) для реализации цели РИО: аксиологический 
аспект содержания иноязычного образования связан с опытом обретения 
духовно-нравственных ценностей и нравственных качеств, формирующих 
нравственную культуру ученика, который готовится к иноязычному меж-
культурному общению; лютивационно-когнитивный аспект связан с опы-
том заинтересованного овладения иноязычной речью, формирующим рече-
вую культуру младшего школьника; соцгсально-культуроведческий аспект 
связан с опытом овладения иноязычным общением на основе учебной дея-
тельности, формирующим культуру общения и культуру учебного труда, 
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включающий опыт знакомства с иной культурой с опорой на родную куль-
туру. Каждый выделенный аспект представляет одну из сторон социального 
опыта младщего щкольника, овладевающего иностранным языком, который 
является изоморфным, т. е. тождественным по структуре (разумеется, не по 
обьему) культуре нравственной (1), речевой (2), культуре общения и куль-
туре учебного труда (3). Проведенный анализ каждого аспекта содержания 
дал возможность определить, чему нужно и возможно научиться младшему 
школьнику при овладении иностранным языком. 

Методическая концеп11Ш базируется на иерархической системе прин-
ципов, в основе которых лежат выявленные закономерности начального 
развивающего иноязычного образования. Необходимость вьщеления прин-
ципов различного ранга определяется многомерностью цели РИО, сложно-
стью объекта овладения и особенностями младшего школьного возраста. 
В качестве системообразующего принципа получил обоснование принцип 
развивающего иноязычного образования, который отражает стратегиче-
скую цель и предмет исследования. Этот принцип по-новому преломляет 
фундаментальный психологический принцип развивающего обучения при-
менительно к иноязычному образованию в начальной школе и носит ме-
тодологический характер, поскольку определяет путь познания учеником 
нового школьного предмета и отражает направленность образовательного 
процесса на личность ученика и развитие его способностей. Выделенные 
принципы культуросообразности, общения, самостоятельности и приро-
досообразности являются высшими принципами развития в РИО - принци-
пами первого ранга, поскольку отражают сущностные характеристики кон-
цепции и регулируют весь образовательный процесс, являясь ориентирами 
его построения. Три группы принципов второго ранга являются конкрети-
зацией высших принципов развития применительно к различным аспектам 
образовательного процесса - воспитанию, познанию и учению младшего 
школьника и отвечают за его духовное здоровье и создание условий, в кото-
рых познание нового языка и культуры приобретает смысл. 

Система принципов РИО и их реализация в образовательном процессе 
направлена на формирование у младших школьников интереса к предмету 
«Иностранный язык» и стремление узнавать новое о языках и культурах; 
воспитание чувства патриотизма и осознание своей этнической и нацио-
нальной принадлежности через обретение национальных и общечелове-
ческих ценностей; развитие способности общаться с носителями языка на 
уровне своих речевых возможностей и потребностей в устной (аудирование 
и говорение) и письменной (чтение и пись\ю) форме, осознавая особенно-
сти культуры своего народа через знакомство с культурой других народов; 
формирование представления о том, как устроен иностранный язык и о том, 
что чужая речь, как и родная речь, строится по правилам, а не представляет 
собой нагромождение фраз. Обоснованная в диссертации система принци-
пов составляет фундамент теории РИО и определяет его технологию. 
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в главе четвертой - «Технология как инструмент реализации тео-
рии развивающего иноязычного образования и проверка ее эффективно-
сти» - предлагается технология, направленная на практическое воплоще-
ние теоретически спроектированного процесса иноязычного образования 
и анализируются результаты диагностики развития учащихся 2 и 4 классов 
начальной щколы. Технология РИО обеспечивает в образовательном про-
цессе интеграцию трех его аспектов - воспитания, развития и учения млад-
щего школьника через сопряженное развитие трех базовых способностей: к 
нравственной ориентации и добродетельным поступкам, иноязычно-рече-
вой и учебно-познавательной способностей как основы становления спо-
собности к иноязычному межкультурному общению. 

Технология развития иноязычной речевой способности в процессе учеб-
ной деятельности отражает онтогенетически-деятельностную модель разви-
тия иноязычной речи (синтез - анализ - синтез) как путь возникновения 
продуктивной речевой деятельности, т. е. умения строить и понимать выска-
зывания, которые человек никогда ранее не порождал. Овладение младшими 
школьниками звуками, ритмом и интонацией, словом и грамматикой проис-
ходит в процессе мотивированной деятельности посредством общения и со-
пряжено с овладением процессами речевосприятия и речепорождения. При 
этом сначала взаимосвязано развиваются умения аудирования и говорения, а 
затем умения чтения и письма, освоение которых «вплетается» в единый кон-
текст с устно-речевой деятельностью. Особое внимание уделено специфике 
построения пропедевтического этапа, включая курс устного иноязычного 
общения как его значимой части. Данный курс решает важнейшую задачу 
иноязычного образования в начальной школе: введение младшего школьника 
в фонемную (звуковую) систему иностранного языка без опоры на печатный 
текст, но с опорой на различные средства наглядности. Здесь происходит 
чувственное восприятие нового языка, подкрепленное «эмоциональным» от-
крытием грамматических правил, и доминирует правополушарная деятель-
ность школьника, который учится творить иноязычную речь (а не повторять 
за учителем готовые речевые образцы) и приобретает опыт творческого овла-
дения знаками языка как орудиями речевой деятельности и универсальными 
учебными действиями как орудиями учебной деятельности. Именно в этом 
отличие данного курса от традиционного вводного курса, в котором преоб-
ладает репродуктивная деятельность младшего школьника, механическое 
заучивание и многочисленные повторения за учителем. 

Технология РИО предполагает использование комплекса средств: ма-
териальных (тексты, картинки/фото, задания к текстам/картинкам) и дея-
тельностных (общение, упражнение/сюжетно-ролевая игра/пантомима), 
получивших свое практическое воплощение в авторском УМК по англий-
скому языку. 

Метасредством духовно-нравственного и когнитивного развития в тех-
нологии РИО является иноязычное общение. В каждом из упражнений, как 
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главном деятельностном средстве технологии РИО, все три аспекта (вос-
питание, развитие, учение) в функциональном плане неразделимы - неза-
висимо от того, какая сторона речи и какой вид иноязычной речевой дея-
тельности получают свое становление. Эти аспекты разделяются в работе 
в гносеологическом плане с тем, чтобы показать, как технологически осу-
ществляется овладение младщим школьником различными аспектами иноя-
зычного образования и как при этом происходит его духовно-нравственное, 
когнитивное и коммуникативное развитие. 

Духовно-нравственное развитие обеспечивается системой средств, 
в которых ведущую роль играют тексты, задания к текстам и общение 
учителя и учащихся по «распредмечиванию» его содержания с целью 
обретения ценностей и качеств, необходимых для межкультурного взаи-
модействия. Подчеркивается, что текст как материальное средство дает 
лишь вербальную основу для воспитания - развитие способности учени-
ка к нравственной ориентации происходит в общении при «извлечении» 
нравственного содержания текста. Поскольку образцом моральной нор-
мы для младшего школьника является учитель, в работе сформулирова-
ны требования к речевому поведению учителя, а показ учителем своих 
чувств и эмоций через интонацию выделяется как важнейшее средство 
нравственного развития ученика при овладении иностранным языком. 
Воспитывающий потенциал деятельностных средств заключается в том, 
что они служат накоплению школьниками опыта проживания ситуаций 
гуманного поведения в условиях иноязычного межкультурного общения. 
Так, например, сюжетно-ролевая игра используется в РИО не только как 
способ мотивации, но и деятельностное средство освоения щкольником 
образцов нравственного поведения в отношениях между людьми. Тем са-
мым подтверждается на технологическом уровне идея важности духовно-
нравственного развития школьников в иноязычном образовании (Е.И. 
Пассов), направленного на формирование духовного здоровья и «культу-
ры достоинства» (по А.Г. Асмолову). 

Когнитивное развитие младших школьников осуществляется в процес-
се формирования речевых навыков (слухопроизносительных и ритмико-
интонационных, лексических, грамматических) и умений (аудирования, 
говорения, чтения и письма). В соответствии с объектами овладения спро-
ектированы системы упражнений, формирующие данные навыки и умения, 
развивающие те или иные когнитивные способности. Так, например, по-
казано, что технология овладения младшими школьниками фонетической 
стороной иноязычного общения, способствует становлению фонологиче-
ской способности, слуховой оперативной пал1яти, внимания и создает, та-
ким образом, звуковую, чувственную основу иностранного языка. Именно 
эта чувственная основа и обеспечивает ученику естественный (природо-
сообразпый) переход к освоению техники иноязычного чтения и письма (с 
опорой на транскрипцию как зрительную ориентировочную основу техни-
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ческих операций иноязычного чтения и письма). При этом развивается чув-
ство языка, связанное с чутким отношением к его звуковой форме. 

Представленные в диссертации системы лексических и грамматических 
упражнений помогают детям овладеть знаками языка как орудиями речевой 
деятельности, развивая языковую (лексическую, фонетическую и грамма-
тическую), речевую и учебно-познавательную способности (дети учатся 
видеть цель, действовать в соответствии с ней и оценивать результаты ре-
шения поставленной речемыслительной задачи); обеспечивают мотивы у 
всех школьников, и создают комфортные условия для речемыслительной 
активности каждого школьника. В процессе становления грамматическо-
го уровня языковой способности у школьников развивается способность 
сравнивать, как выражается одно и то же коммуникативное намерение на 
родном и иностранном языке, «открывать» секреты-правила с опорой на 
слуховое восприятие речи (Е.И. Негневицкая), что обеспечивает им воз-
можность самостоятельно оперировать различными элеме1ггами речевых 
образцов для решения речемыслительных задач. 

Особенность овладения школьниками иноязычными языковыми сред-
ствами в начальном РИО состоит в том, что в ней отсутствует немотивиро-
ванная имитация слов и образцов общения за учителем. Принцип общения, 
понимаемый нами как принцип развития, предполагает обязательную комму-
никативную оправданность любого повторения. Понятная ученику «комму-
никативная оправданность» создается тогда, когда каждое упражнение обе-
спечивается игровыми и познавательными мотивами, когда он понимает (и 
осознает), что он делает (цель речевого действия, ориентирующая ученика 
на функцию грамматического явления) и для чего (мотив речевого действия). 
Особенность использования деятельностньгк средств когнитивного развития 
учащихся при формировании речевых навыков заключаются в том, что все 
упражнения носят характер общения. Так создаются условия для непроиз-
вольного запоминания и чувственного овладения грамматической формой, 
поскольку внимание школьников всегда направлено на смысловую сторону 
высказывания; они воспринимают и порождают смыслы, а не заучивают ме-
ханически слова, грамматические формы и правила. Сформулированные тре-
бования к технологии развития иноязычной языковой способности у млад-
ших школьников вытекают из принципов первого и второго рангов: (1) учет 
первичности слухового восприятия и слухо-моторпых связей, диктующих 
овладение знаками языка сначала в устной речи, а затем чтении и письме; (2) 
приоритет функции, а не формы в овладении лексической единицей и грам-
матическим явлением и обязательный показ их значимости для выражения 
того или иного коммуникативного намерения; (3) сопряженность развития 
языковой и речевой способностей младшего школьника посредством иноя-
зычного общения; (4) стимулирование познавательной активности учащихся 
на этапе создания ориентировочной основы действия и речемыслительной 
активности при решении задач общения и др. 
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Когаитивное развитие младших школьников в РИО происходит и в процес-
се овладения различными видами речевой деятельности за счет развития иноя-
зычной речевой способности, и когнитивных способностей ее составляющих. 
Особое внимание при этом уделяется взаго.юсвязанному становлению аудиро-
вания и говорения и природосообразному переходу к взаимосвязанному овла-
дению чтением письмом на чужом языке. Технология овладения школьниками 
диалогической и монологической речью обеспечивает развитие способности 
к самостоятельному построению высказываний, слухового внимания, рабочей 
памяти, вероятностного прогнозирования и способности к комбинированию. 
Большие возможности для когнитивного развития младших школьников пре-
доставляет технология овладения чтением «от звукового анализа через матери-
альную опору к буквенно-звуковым соответствиям», учитывающая психофи-
зиологические возможности и особенности детей 7 лет, школьный опыт детей 
в освоении грамоты родного языка. Такая технология обеспечивает осознанное 
овладение учащимися техникой чтения и способность к устному иноязычному 
общению. Подробно разработанная технология овладения техникой письма 
способствует развитию когнитивных способностей ученика и наглядно де-
монстрирует реализацию принципов развития первого ранга: сачостоятель-
ности, которая невозможна без четкого осознания учеником своих действий и 
деятельности в целом, и природосообразности, поскольку стратегия овладения 
детьми иноязьиным письмом учитывает объективные психофизиологические 
закономерности, присущие природе письма. 

При разработке технологии акцент сделан на первом, пропедевтическом 
этапе. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, в этом этапе 
заключены основные трудности и для учащихся, и для учителя. Во-вторых, 
именно здесь закладывается фундамент для развития способностей к ино-
язычной речи и учебной деятельности, и от того, как он выстроен, зависит 
дальнейшая успешность ученика. В-третьих, в настоящее время данный 
этап является наименее разработанным в методической науке. 

Возможность технологии обеспечивать интегративное развитие спо-
собностей учащихся показана через призму учебной деятельности, ста-
новление которой в РИО происходит посредством формирования универ-
сальных учебных действий, обеспечивающих самоорганизацию, самораз-
витие, самооценку младщего школьника. Формирование универсальных 
действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-
ных) способствует нравственному и когнитивному развитию младше-
го школьника. Для становления всех качеств и способностей младшего 
школьника приоритетными являются личностные действия (А.Г. Асмо-
лов). Приведенные в диссертации примеры упражнений и заданий демон-
стрируют формирование всех видов универсальных учебных действий, 
составляющих основу учебно-познавательной способности и отражаю-
щих ста1ювление каждого компонента учебной деятельности по овладе-
нию иноязычной речевой деятельностью. 
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в результате начального РИО личность младшего школьника приобре-
тает совокупность качеств, ценностных ориентации и способностей, сфор-
мировавшихся в процессе образовательной деятельности ученика и опреде-
ляющих его готовность к межкультурному общению на чужом языке. Раз-
работанная технология направлена на обеспечение готовности младшего 
школьника к дальнейшему иноязычному образованию. Поскольку готов-
ность всегда рождается из способности, то готовность ученика «среднего 
детства» к переходу на новую школьную ступень обеспечивается форми-
рованием его способностей к нравственной ориентации, иноязычной речи 
и учебной деятельности, наличие которых ученик осознает постепенно («я 
могу», «я умею»). Предлагаемая технология призвана помочь ему ощутить 
себя готовым к тому, чтобы «хотеть» овладевать иностранными языками, 
«узнавать» новое о других языках и культурах, «уметь» общаться на ино-
странном языке и «творить» иноязычную речь в общении. 

Преимущество технологии РИО состоит также в том, что она ориенти-
рована на преемственность дошкольного образования и образования сред-
ней ступени за счет снятия психологических трудностей перехода с одной 
ступени на другую через поэтапное формирование учебной деятельности 
детей по овладению иноязычной речью, через формирование самостоятель-
ности и способности к творчеству ученика в этой деятельности. 

В технологии РИО большая роль отводится учителю, который призван 
развивать младших школьников нравственно и интеллектуально, управляя 
их учебной деятельностью и осуществляя функцию «фасилитации» (С.Я. 
Ромашина), т. е. помощи ученику, стимулирования и координации его дея-
тельности. От этого овладение языком только выигрывает; ученик, у кото-
рого развивается иноязычная речевая способность, сопряженная с другими 
способностями, овладевает языком на более высоком уровне и получает 
качественное начальное иноязычное образование. 

Представленная технология обеспечена системой контроля и ссшоо-
11енки учебных результатов и системой мониторинга развития личности 
младшего школьника. Система контроля и самооценки реализована в посо-
бии «Российский вариант Языкового Портфеля для начальной школы» (Н.Д. 
Гальскова, З.Н. Никитенко). Языковой Портфель - инструмент саАЮОценки 
учеником успешности своей деятельности по овладению языком и ознаком-
лению с культурами, средством демонстрации своих успехов и средством, 
помогающим осознать культурное многообразие окружающего мира. Работа 
с этим пособием формирует у младшего школьника способность к рефлексии 
и качества, необходимые ему для взаимодействия с представителями других 
культур, помогает повысить мотивацию к изучению неродного языка и осо-
знать ценность межкультурного общения в своей стране и за ее пределами. 

Проверка эффективности предложенной концепции проведена в есте-
ственных условиях обучения английскому языку на практико-ориентиро-
ванном уровне на основе авторских учебно-методических комплектов (УМК) 
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по английскому языку для 2-4 классов. Данные УМК с помощью учебников, 
рабочих тетрадей, книг для чтения, аудиопособий и Языкового портфеля 
моделируют деятельность учащихся, а с помощью авторской программы и 
книг для учителя моделируют деятельность учителя в рамках двух этапов 
начального иноязычного образования. Согласно данным издагельства Про-
свещения, в настоящее время УМК по английскому языку используется в 13 
регионах России и по нему учится более 100 ООО учащихся. 

Следует отметить, что все созданные под нашим руководством УМК, 
в которых находили воплощение результаты теоретических изысканий на 
разных этапах исследования, успешно проходили государственную экспер-
тизу и им присуждался гриф Министерства Образования. 

Диагностика развития личности младшего школьника в процессе раз-
вивающего иноязычного образования проведена в 2009-2011 гг в 7 ре-
гионах РФ (Москва и Московская область, Пермь, Элиста, Новосибирск, 
Шуя, Сургут), было обследовано 1 620 школьников 2 и 4 классов начальной 
школы. В основу проверки положены критерии становления нравственной, 
эмоционально-волевой и когнитивной сфер личности младшего школьника. 
В качестве дополнительного критерия избран прогресс младшего школьни-
ка в иноязычной речевой деятельности. 

В результате диагностического исследования в процессе опьшюго о ^ е н и я ; 
- разработаны показатели и способы проверки, диагностические про-

цедуры и контрольные задания на основании выделенных критериев оцен-
ки развития младших школьников (2006-2009); 

- проведено диагностическое обследование младших школьников, вы-
явлена динамика развития их способности к нравственной ориентации, 
когнитивных способностей и способности к иноязычной речевой деятель-
ности, рефлексивной самооценки, интереса и мотивации (2009-2011); 

- проведена комплексная экспертиза Учебно-методического комплекта 
методом экспертной оценки (2009-2011); 

- осуществлена количественная и качественная оценка динамики развития 
личности младшего школьника и его способностей как свидетельство качества 
иноязычного образования, построенного на принципах развития (2011); 

- полученные результаты обработаны компьютерной статистической про-
гра\1мой SPSS (17 версия) с использованием методов описательного анализа, 
анализа различий (дисперсионного анализа) и ассоциативного анализа (А. Бю-
юль, Д.Н. Таганов, F. Halley, 2003): описательный анализ позволил выявить уро-
вень статистической значимости полученных параметров; с помощью метода 
дисперсионного анализа установлено наличие линейной зависимости марги-
нальных средних параметров, полученных в ходе диагностики, что позволи-
ло описать модель всех наблюдаемых параметров в ходе опытного обучения 
(в виде графиков); методом ассоциативного анализа экспериментально доказа-
на статистически значимая сильная корреляция всех исследуемьк показателей 
способностей младшего школьника, получающих свое становление в процес-
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се иноязычного образования (коэффициенты корреляции варьируют от 0.624 
до 0.909 при коэффициенте статистической значимости < 0.01). Полученные 
фафики, демонстрирующие рост оценённьгк средних значений показателей 
развития всех сфер личности учащихся, свидетельствуют об эффективности 
реализованной в УМК технологии РИО и высоком развивающем потенциале 
обоснованной в диссертации концепции. 

Диаграммы, приведенные ниже (рис. 2-5), отражают обобщенные стати-
стические результаты, полученные методом описательного анализа и пред-
ставленные в логике выстроенных в диагностике сфер личности младшего 
школьника и показателей их репрезентирующих. Рисунки показывают уве-
личение минимального, максимального и среднего значений по каждому 
из указанных параметров, т. е. свидетельствует о повышении качественных 
показателей развития у всех испытуемых. Наивысшие показатели проде-
монстрировали учащиеся четвёртых классов. 

2 класс 4 класс 
Рис. 2 - Развитие нравственной сферы младшего школьника при овладении 

иностранным языком (степень проявления нравственных качеств, необходимых 
для участия в иноязычном межкультурном общении) 

2 класс 4 класс 
Рис. 3 - Развитие эмоционально-волевой сферы младшего школьника 

при овладении иностранным языком (обобщены все показатели данной сферы, 
отражающие уровень развития учебно-познавательного интереса, 

мотивационного профиля и рефлексивной самооценки) 
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2 класс 4 класс 

Рис. 4 - Развитие когнитивной сферы младших школьников 
при овладении иностранным языком (обобщена сумма всех показателей, 

отражающих развитие фонологической способности, оперативной/рабочей 
памяти, внимания и вероятностного прогнозирования) 

2 класс 4 класс 

Рис. 5 - Развитие способности младших школьников к иноязычной 
речевой деятельности (отражена сумма всех показателей развития 

умений аудирования, говорения, чтения и письма) 

Результаты методической диагностики, обработанные методом диспер-
сионного анализа, позволили описать модель всех наблюдаемых параме-
тров в ходе опытного обучения. Ниже представлены рисунки 6-10 с графи-
ками обобщенных показателей развития младшего школьника в процессе 
РИО (от 2-го к 4-му классу). 

Полученные графики демонстрируют рост оценённых средних значений по-
казателей развития всех сфер личности учащихся, что свидетельствует о высоком 
развивающем потенциале обоснованной в диссертации концепции. Согласно ре-
зультатам диагностики от 2-го к 4-му классу возрастает число школьников со 
средними и высокими показателями сформированности учебно-познавательной 
мотивации, рефлексивной самооценки, когнитивных способностей и умений 
иноязычной речевой деятельности (аудирования, говорения, чтении и пись-
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ма) - важнейших свидетельств повышения учебно-познавательного интереса 
к изучению иностранного языка и становления иноязычной речевой и учебно-
познавательной способностей младшего школьника 

Анализ результатов диагностического обследования учащихся 2-х и 
4-х классов свидетельствует о значительном повышении уровня развития 

2 класс 4 класс 
Проявление качеств личности, 

необходимых для межкультурного 
общения 

2 класс 4 класс 
Рагвитие эмоционально-волевой 

сферы личности 

2 класс 4 класс 
Развитие когнитивной сферы 

личности 

2 класс 4 класс 
Развитие способности 
к иноязычной речевой 

деятельности 

5 
Т 

£ 

<и <>«-

2 класс 4 класс 
Обобщённые показатели развития личности младшего школьника 

Рис. 6-10. Графики обобщенЕ1ых показателей развития личности 
младшего школьника в процессе РИО 
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всех способностей, составляющих основу способности к межкультурному 
общению, при этом выявлено, что наибольщее развитие получают: 

1) способность к рефлексивной самооценке (значимое новообразование это-
го возраста), которая отражает развитие их эмоционально-волевой сферы, управ-
ляющей смыслообразованием, и является важнейшим показагелем становления 
способности к учебной деятельности по овладению иноязычной речью: 

- ученики способны (хотя и на разных уровнях) сравнивать свои дости-
жения вчера и сегодня и вырабатывать самооценку как своей учебной дея-
тельности на уроке иностранного языка, так и оценку себя самого, в этой 
деятельности «растущего»; 

- у большинства (67 %) четвероклассников сформированы важнейшие 
универсальные учебные действия: личностное действие самоопределения 
в отношении эталона социальной роли «хороший ученик по иностранному 
языку» и регулятивные универсальные действия оценивания своей учебной 
деятельности и самооценивания; 

2) фонологическое осознание иноязычной речи и внимание (слуховое 
и зрительное) - необходимые когнитивные способности для становления 
иноязычной и учебно-познавательной деятельностей, поскольку именно 
внимание выполняет функцию контроля и регуляции деятельности, а фо-
нологическая способность определяет успешность овладения младшим 
школьником чтением и письмом на иностранном языке; 

3) способности к иноязычному г^'дированию и чтению. При этом следует 
отметить, что в 4 классе было выявлено всего 5 % школьников с низким уров-
нем развития умения читать и ни одного с нулевым уровнем (!), что свидетель-
ствует о высокой эффективности технологии овладения чтением «от звукового 
анализа - через материальную опору (транскрипцию) - к букве». В свете отме-
чаемого всеми учителями средней школы факта, что школьники, приходящие в 
пятый класс, как правило, с трудом воспринимают английскую речь на слух и 
не умеют самостоятельно читать, полученные данные являются убедительным 
доказательством методического преимущества обоснованной в работе концеп-
ции. Следует особо отметить, что именно данные способности в рамках тради-
ционного подхода к обучению иностранным языкам остаются вне поля зрения 
и целенаправленного формирования и именно данные способности являются 
реально востребованными для опосредованного иноязычного общения. 

Экспериментально установлено, что в процессе начального иноязычного 
образования наиболее интенсивно развивается когнитивная сфера личности 
школьников - основа их иноязычной речевой и учебно-познавательной дея-
тельностей в РИО и основная предпосылка статювления нравственной сфе-
ры в данном возрасте. Нравственная сфера также получает свое развитие, 
причем, наиболее часто проявляемые учениками качества связаны с сопере-
живанием, сочувствием, умением находить общее и различное в культурах, с 
осознанием равноценности разных языков и культур, желанием узнать новое 
о другой культуре на иностранном языке, со способностью к нравственно-
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этической оценке ситуации («хорошо», «плохо») и др. Важно подчеркнуть, 
что все эти качества являются базой для взаимодействия с представителями 
различных культур не только на иностранном, но и родном языке. 

Для комплексной оценки УМК как средства реализации обоснованной 
в диссертации концепции РИО применён метод экспертной оценки. В ка-
честве экспертов выступили учителя, обучающие младших школьников 
по данному УМК, и методисты. Общий рейтинг УМК в аспекте развития 
способностей учащихся, по мнению экспертов, составил 94 %. Данные экс-
пертной оценки подтверждают результаты диагностики и свидетельствуют 
о том, что в УМК по английскому языку получают свою конкретизацию три 
приоритетных составляющих концепции РИО: нравственное развитие уче-
ника; развитие у него когнитивных процессов и способности к иноязычной 
речевой деятельности; формирование готовности к самостоятельной учеб-
ной деятельности по овладению иностранным языком. При оценке УМК 
эксперты привели примеры из практики своей работы, подтверждающие 
обоснованные в работе теоретические положения. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективно-
сти практического применения разработанной теории и технологии РИО, 
направленных на становление личности школьника и комплекса его спо-
собностей, составляющих фундамент способности к межкультурному об-
щению. Обработанные различными методами математической статистики 
результаты опытного обучения полностью подтвердили гипотезу исследо-
вания и доказали эффективность разработанной концепции. 

В Заключении подведены итоги исследования и определены перспекти-
вы дальнейшей работы. В модернизации школьного образования очевидна 
роль начальной ступени как самоценного звена, направленного на форми-
рование личности младшего школьника и его способностей. В диссертации 
решена проблема развития младших школьников средствами иноязычного 
образования в условиях обновления начальной школы: сформулирована 
концепция начального иноязычного образования как теоретическая и тех-
нологическая основа организации и осуществления образовательного про-
цесса по иностранному языку, направленного на духовно-нравственное и 
когнитивное развитие ученика и обеспечивающего успешность становления 
его иноязычной речевой деятельности. Доказана значимость концептуаль-
ного понятия «начальное развивающее иноязычное образование», в рамках 
которого возможна целостная реализация воспитательного, развивающего 
и учебного потенциала предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

Теоретическая часть концепции включает описание целей, принципов и 
содержания, базируется на педагогическом, методическом, психологическом, 
психолингвистическом, психофизиологическом и нейрофизиологическом фун-
даменте, реализует ведущие функции начального иноязычного образования, 
и определяет воспитание, развитие и учение младших школьников. Предло-
женная технология природосообразно соединяет ученика и процесс овладения 
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иностранным языком как средством межкультурного общения, обеспечивает 
его личностный рост, связанный с развитием комплекса способностей, необ-
ходимых для успешности иноязычной речевой и учебной деятельностей, со-
ставляющих специфику начального иноязычного образования. 

Учебно-методические комплекты для 2-4 классов (учебники, книги для чте-
ния, рабочие тетради, книги для учителя, аудиопособия) и диагностика развития 
личности младшего школьника при овладении иностранным языком показали 
развивающий эффект сформулированной концепции. Предлагаемая диагности-
ка определяет уровень психологической зрелости выпускника начальной шко-
лы и его готовность к следующей ступени, позволяет преодолеть стихийность 
нравственного и когнитивного развития детей младшего школьного возраста в 
процессе иноязьиного образования и может стать основой государственного мо-
ниторинга его качества Результаты опытного обучения, обработанные методами 
математической статистики, полностью подтвердили гипотезу исследования и 
доказали эффективность теории и технологии развивающего иноязычного обра-
зования. Экспериментально доказана сильная, статистически значимая взаимос-
вязь всех исследуемых показателей развития, необходимых для моделирования 
образа личности ученика, успешно овладевающего иностранным языком. 

Таким образом, значимость разработанной концепции начального раз-
вивающего иноязычного образования, базирующейся на достижениях пе-
дагогики начального образования, психологической теории развивающего 
образования в начальной школе и теории иноязычного образования, под-
тверждается на разных уровнях; 

- теоретическом, поскольку обладает объяснительной силой, необ-
ходимой для обновления начального образования в области иностранных 
языков и включает систему принципов как познанных закономерностей, 
обеспечивающих достижение поставленных целей и распредмечивание 
содержания начального РИО; 

- технологическом - обеспечивает разработку технологической и диа-
гностической основы развития личности школьника, овладевающего ино-
странным языком в начальной школе; 

- практическом - обеспечивает реализацию разработанной теории и 
технологии в серии учебно-методических комплектов для начальной шко-
лы, представляющей собой открытую модель начального развивающего 
иноязычного образования. 

Ценностью начального развивающего иноязычного образования явля-
ется «взращивание личности» ученика, у которого формируется способ-
ность к межкультурному общению на иностранном языке за счет береж-
ного духовно-нравственного, когнитивного и речевого развития младшего 
школьника и комплекса его способностей к успешному взаимодействию с 
окружающим поликультурным и многоязычным миром. 

Автор не претендует на исчерпывающую полноту разработки постав-
ленной проблемы, однако полагает, что созданная концепция может слу-
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жить основой для создания эффективной системы иноязычного образова-
ния на начальной ступени средней школы и открывает новое направление 
методических исследований. Представляется актуальным дальнейшее изу-
чение вопросов духовно-нравственного и когнитивного развития младшего 
школьника посредством иноязычного общения, оценки готовности школь-
ников к освоению новой ступени иноязычного образования на базе лич-
ностных универсальных учебных действий, преемственности начальной и 
средней ступеней образовательной системы через развитие когнитивных 
способностей к иноязычной речи, обновления профессиональной подготов-
ки учителей иностранного языка, способных реализовать идеи развиваю-
щего иноязычного образования в начальной школе. Поскольку эффектив-
ность развития младшего школьника, свидетельствующая о результативно-
сти и качестве иноязычного образования, определяется уровнем, который 
достигают его способности, представляется перспективным и актуальным 
дальнейшее исследование проблемы их диагностики. 

Качественное образование в области иностранных языков является в 
настоящее время одним из приоритетов государства и общества. Предлагае-
мая концепция РИО в начальной школе создает фундамент такого образо-
вания и предпосылки формирования духовной и ответственной личности, 
заинтересованной в процветании своей страны. 

Под руководством автора защищено две кандидатских диссертации 
(О.М. Осиянова, 1993; С.И. Манджиева, 2009). 

Основные результаты исследования отражены в 99 публикациях ав-
тора. Наиболее значимые из них: 

Научные статьи в периодических изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской Федерации: 

1. Никитенко 3. Н. Новьи1 учебно-методический комплект по ан-
глийскому языку для 2 класса начальной школы (первый год обучения) 
(Текст] / 3. Н. Никитенко // Вестник МГЛУ. - Вып. 473. Актуальные про-
блемы теории и практики преподавания иностранных языков. - 2003 -
С. 127-138 (0,5 П . Л . ) . 

2. Никитенко 3. Н. Особенности организации устного вводного курса 
по английско1\1у языку во 2 классе [Текст] / 3. И. Никитенко // Иностранные 
языки в школе. - 2004. - № 4. - С. 32-39 (0,8 п.л.) (нач. статьи). 

3. Никитенко 3. Н. Особенности организации устного вводного курса 
по английскому языку во 2 классе (Текст] / 3. Н. Никитенко II Пностранные 
языки в школе. - 2004. - № 5. - С. 56-61 (0,5 п.л.) (оконч. статьи). 

4. Никитенко 3. Н. Методика обучения технике чтения в УМК по ан-
глийскому языку для начальной школы «English for Primary School» (1-4 
и 2-4 кл.) [Текст] / 3. Н. Ннкптенко // Иностранные языки в школе. - 2007. 
- № 5. -С.23-28 (0,5 п.л.). 
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5. Никитенко 3. Н. Отличительные особенности УМК по английско-
му языку для 2-4 классов начальной школы [Текст] / 3. Н. Никитенко // 
Иностранные языки в школе. Спец. выпуск : новые, современные, попу-
лярные УМК по иностранным языкам. - 2007. - С. 17-21 (0,5 н.л.). 

6. Никитенко 3. Н. Европейский языковой портфель для начальной 
школы [Текст] / 3. Н. Никитенко // Иностранные языки в школе. - 2008. -
№ 5 . - С . 8-14 (0,5 П . Л . ) . 

7. Никитенко 3. Н. Создание культурной среды при обучении млад-
ших школьников иностранному языку [Текст] / 3. Н. Никитенко // Ино-
странные языки в школе. - 2008. - № 4. - С. 16-21 (0,5 п.л.). 

8. Никитенко 3. Н. Школьное образование в Европе: современные 
тенденции языковой политики [Текст] / 3. Н. Никитенко // Иностранные 
языки в школе. - 2009. - № 4. - С. 2-10 (0,8 н.л.). 

9. Никитенко 3. Н. Формирование универсальных учебных действий 
- приоритет начального иноязычного образования [Текст] / 3. Н. Никитен-
ко // Иностранные языки в школе. - 2010. - № 6. - С. 2-9. (0,5 н.л.). 

10. Никитенко 3. Н. Специфика предмета «Иностранный язык» в си-
стеме начального общего образования [Текст] / 3. Н. Никитенко // Началь-
ная школа. - 2010. - №4. - С. 92-97 (0,5 п.л.). 

11. Никитенко 3. Н. Принципы развивающего иноязычного образова-
ния в начальной школе [Текст] / 3. Н. Никитенко // Наука и школа. - 2011. 
- № 2 . - С . 41-45(0,5 п.л.). 

12. Никитенко 3. Н. Концепция развнваюшего иноязычного образо-
вания в начальной школе: цели и содержание [Текст] / 3. Н. Никитенко // 
Преподаватель. XXI век. - 2011. - № 3. - С. 49-56 (0,8 п.л.) 

Монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия: 
13. Никитенко 3. И. Развивающее иноязычное образование в начальной 

школе : моногр. [Текст] / 3. И. Никитенко. - М. : Глосса-Пресс, 2010. - 438 с. 
(25 П .Л. ) . - ISBN 5-7651-0043-0. 

14. Никитенко 3. Н. Концептуальные основы начального развивающего 
иноязычного образования в начальной школе : моногр. [Текст] / 3. Н. Никитенко. 
- М . : Прометей, 2011. - 192 с. (12 п.л.). - ISBN 978-5-4263-0031-6. 

15. Никитенко 3. Н. Английский язык. Учеб.пособие для 1 кл. обще-
образ. учрежд. [Текст]/З.Н.Никитенко, Е.И.Негневицкая, И.А.Артамонова. 
- М. : Просвещение, 1994. -112 с. (8 п.л.). - ISBN 5-09-005069-4. - Гриф 
«Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации» (ав-
торский вклад 50%). 

16. Никитенко 3. И. Книга для учителя к учебному пособию по англий-
скому языку для 1 кл. общеобраз.учрежд. [Текст] / Е. И. Негневицкая, 3. И. Ни-
китенко, Е. А. Ленская - М . : Просвещение, 1994. - 170 с.(8 п.л.). - ISBN 5-09-
0050-70-8. - Гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской 
Федерации» (авторский вклад 40%). 

17. Никитенко 3. Н. Английский язык: учебн. для 2 кл. общеобразов. 
учрежд. [Текст] / 3. Н. Никитенко, Е. И. Негневицкая, Е. А. Ленская, К. Э. Без-
укладников. - М. : Просвещение, 1996. - 160 с. (11 п.л.). - ISBN 5-09-006679-5. 
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- Гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации» 
(авторский вклад 40%). 

18. Никитенко 3. Н. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 2 
кл. образ, учрежд. [Текст] / 3. Н. Никитенко, К. Э. Безукладников. - М. : Про-
свещение, 1996. - 96 с. (6 П .Л. ) . - ISBN 5-09-006667-1 - Гриф «Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации» (соавт-во в равн. долях). 

19. Никитенко 3. Н. Книга для учителя к учебнику английского языка для 
3 кл. общеобразов. учрежд. [Текст] / 3. Н. Никитенко, Л.А.Долгова. - М. : Про-
свещение, 1998. - 128с. (8 П .Л . ) . - ISBN 5-09-008254-5. - Гриф «Рекомендовано 
Министерством общего и профессионального образования Российской Федера-
ции» (соавт-во в равн. долях). 

20. Никитенко 3. Н. Книга для учителя к учебнику английского языка для 2 
класса общеобраз. учрежд. [Текст] / З.Н.Никитенко, Е.И.Негневицкая. - М.: Про-
свещение, 2001. -111 с. (14 П.Л.) . - ISBN 5-09-009825-5. - «Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации» (авторский вклад 90%). 

21. Никитенко 3. Н. Устный вводный курс. Кн. для учителя к устному вво-
дному курсу для 2 кл. общеобраз. учрежд. / 3. Н. Никитенко, Е. И. Негневицкая. 
- М. : Просвещение, 2002. - 128 с. (7 п.л.). - ISBN 5-09-011421-8 (соавт-во в 
равн. долях). 

22. Nikitenko Z. N. European Language Portfolio for Primary School. The 
Teacher's Guide (Европейский Языковой Портфель для начальной школы. Рс-
комен. для учит.) [Text] / N. D. Galskova, Z. N. Nikitenko. - М. : Moscow State 
Linguistic University, 2002. - 17 c.(0,7 п.л.) (авт-во не разделено). 

23. Никитенко 3. Н. Европейский языковой портфель. Знакомство с языка-
ми (для детей 7-10 лет) [Текст] / Н. Д. Гальскова, 3. Н. Никитенко. - М. : МГЛУ, 
2003. - 43 с.(5,5 п.л.) - Гриф «Допущено Министерством образования Россий-
ской Федерации» (авт-во не разделено). 

24. Никитенко 3. Н. Российский языковой портфель для начальной шко-
лы. Руководство для учителей и родителей [Текст] / Н. Д. Гальскова, 3. И. Ники-
тенко, - М.: МГЛУ, 2003. - 18 с.(0,7 п.л.) (авт-во не разделено). 

25. Никитенко 3. Н. Начинаем изучать английский язык: учеб. пособ. для 
дошк. и мл. шк-ков [Текст] / 3. Н. Никитенко, Е. И. Негневицкая. - М . : Просве-
щение, 2003. - 111 с. (6 п.л.)-18ВК 5-09-012416-7 (соавт-во в равн. долях). 

26. Никитенко 3. Н. Книга для учителя к учеб. пособию «Начинаем 
изучать английский язык» [Текст] / 3. Н. Никитенко, Е.И.Негневицкая.- М.: 
Просвещение, 2003. -222с. (14 п.л.). - ISBN 5-09-010572-3 (соавторство в 
равных долях). 

27. Никитенко 3. Н. Устный вводный курс к учебнику английского языка 
для 2 кл. общеобраз. учрежд. [Текст] / 3. Н. Никитенко, Е. И. Негневицкая, И. 
А. Артамонова.-М.: Просвещение, 2005.-64 с.(2,5 п.л.)-ISBN 5-09-013887-7. 
- Гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации» 
(авторский вклад 40%). 

28. Никитенко 3. Н. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 4 
кл. образ, учрежд. [Текст] / 3. Н. Никитенко, К. Э. Безукладников. - М. : Про-
свещение, 2005. - 96 с. (12 П.Л.) . - ISBN 5-09-0138886-9. - Гриф «Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации» (соавт-во в равн. долях). 
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29. Никитенко 3. Н. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 
2 кл. образ, учрежд. [Текст] / 3. Н. Никитенко, К. Э. Безукладников. - М. : 
Просвещение, 2006. - 88 с. (4,5 п.л.). - ISBN 5-09-014985-2. - Гриф «Реко-
мендовано Министерством образования Российской Федерации» (соавт-во 
в равн. долях). 

30. Никитенко 3. Н. Английский язык : начинаем изучать английский 
язык : Аудиокурс : 2 CD [Электронный ресурс] / З.Н. Никитенко. - М. : Про-
свещение, 2007. 

31. Никитенко 3. Н. Английский язык : учебн. для 3 кл. общеобразов. 
учрежд, [Текст] / 3. И. Никитенко, Л. А. Долгова. - М. : Просвещение, 2006. -
191 с. (8 П .Л . ) . - ISBN 5-09-0152-01-2.-Гриф «Рекомендовано Министерством 
образования Российской Федерации» (авт вклад 85 %). 

32. Никитенко 3. Н. Книга для чтения к учебнику английского языка для 
4 кл. общеобраз. учрежд. [Текст] / 3. Н. Никитенко, В. С. Красильникова. - М. : 
Просвещение, 2006. - 64 с.(2,5 п.л.) - ISBN 5-09-015431-7 (авт. вклад 40 %). 

33. Никитенко 3. Н. Английский язык: Прописи [Текст] / 3. Н. Никитенко, 
И. В. Уварова. - Смоленск : Ассоциация XXI век, 2006. - 48 с. (2 п.л.). - ISBN 
5-89308-196-Х (соавт-во в равн. долях). 

34. Никитенко 3. Н. Английский язык : кн. для учителя к учебн. для 2 кл. 
общеобраз. учрежд. [Текст] / 3. Н. Никитенко. - М . : Просвещение, 2007. - 176 
с. (И п.л.)-ISBN 978-5-09-016045-2. 

35. Никитенко 3. Н. Английский язык : рабочая тетрадь к учебн. для 3 кл. 
образ, учрежд. [Текст] / 3. Н. Никитенко, Л. А. Долгова. - М. : Просвещение, 
2007. - 96 с.(4 п.л.) - ISBN 5-09-015756-1. - Гриф «Рекомендовано Министер-
ством образования Российской Федерации» (авт. вклад 60 %). 

36. Никитенко 3. Н. Теория и практика обучения иностранным языкам 
в начальной школе : учеб. пособ. для студ. педвузов и колледжей [Текст] / 
3. Н. Никитенко, Н. Д. Гальскова. - Смоленск: Ассоциация 21 век, 2007. - 176 с. 
(11 П.Л.) - ISBN 5-89308-195-1. - Гриф «Рекомендовано УМО по специально-
стям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 033200 (050303) -
иностранный язык (033207-методика преподавания иностранного языка в на-
чальной школе) (соавт-во в равн. долях). 

37. Никитенко 3. Н. Английский язык : учебн. для 2 кл. общеобраз. 
учрежд. [Текст] / 3. Н. Никитенко. - М. : Просвещение, 2009. - 144 с.(18п.л.) 
- ISBN 978-5-09-021986-0. Гриф «Рекомендовано Министерством образования 
Российской Федерации. 

38. Никитенко 3. Н. Английский язык. Устный вводный курс. Рабочая те-
традь. 2 кл. : пособ. для учащихся общеобраз. учрежд. [Текст] / 3. Н, Никитен-
ко, Е. А. Никитенко. - М : Просвещение, 2009. - 71 с.(9 п.л.) - ISBN 978-5-09-
018588-2 (авт. вклад 40 %). 

39. Никитенко 3. Н. Начинаем изучать Английский язык : рабочая тетрадь 
[Текст] / 3. Н. Никитенко, - М,: Просвещение, 2009, - 95 с.(10 п.л.) - ISBN 978-
5-09-021627-2. 

40. Никитенко 3. Н. Английский язык : кн. для чтения. 2 кл. : пособ. для 
учащихся общеобраз. учрежд, [Текст] / Сост, 3, Н. Никитенко, И. А. Артамоно-
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в а . - М . : Просвещение, 2009.-24с.(1 пл.) .-15ВК 978-5-09-021989-1 (соавт-во 
Б равн. долях). 

41. Никитенко 3. Н. Английский язык : рабочая тетрадь. 2 кл.: пособ. для 
учащихся обшеобраз. учрежд. [Текст] / 3. И. Ник[1тенко. - М. : Просвещение, 
2009. - 104 с. - ISBN 978-5-09-021988-4, 

42. Никитенко 3. Н. Английский язык : учебн. для 4 кл. общеобразов, 
учрежд. [Текст] / 3. Н. Никитенко, К. Э. Безукладников. - М. : Просвещение, 
2009. - 144 с. (18 п.л.). - ISBN 978-5-09-021863-4. - Гриф «Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации» (соавт-во в 
равн. долях). 

43. Никитенко 3. Н. Английский язык : рабочая тетрадь. 4 кл.: пособ. для 
учащихся общеобраз. учрежд. [Текст] / 3. Н. Никитенко, К. Э. Безукладников. 
- М. : Просвещение, 2009. - 96 с. (12 п.л.). - ISBN 978-5-09-0218564-1 (соавт-
во в равн. долях). 

44. Никитенко 3. Н. Английский язык : кн. для учителя. 3 кл. : пособ. для 
общеобраз. учрежд. [Текст] / 3. Н. Никитенко, Л. А. Долгова. - М. : Просвеще-
ние, 2010.-144 с.(7 П.Л.) - ISBN 978-5-09-018538-7 (соавт-во в равн. долях). 

45. Никитенко 3. Н. Английский язык : кн. для чтения. 3 кл. : пособ. для 
учащихся общеобразов. учрежд. / Сост. И. А. Артамонова, 3. Н. Никитенко. - М. 
: Просвещение, 2010. - 39 с. - ISBN 978-5-09-021656-2 (авт. вклад 60%). 

46. Никитенко 3. Н. Английский язык: учебн. для 3 кл. общеобраз. учрежд. 
[Текст] / З.Н. Никитенко, Л. А. Долгова. - М. : Просвещение, 2011. - 144 с. (18 
П.Л.) . - ISBN 978-5-09-025638-4. - Гриф «Рекомендовано Министерством об-
разования и науки Российской Федерации» (авт. вклад 85%). 

47. Никитенко 3. Н. Английский язык : рабочая тетрадь. 3 кл. : пособ. для 
учащихся общеобраз. учрежд. [Текст] / 3. Н. Никитенко, Е. А. Никитенко. - М. ; 
Просвещение, 2011. - 96 с. (12 п.л.). - ISBN 978-5-09-025639-1 (авт. вклад 60 %). 

48. Никитенко 3. Н. Теория и практика обучения иностранным языкам. 
Начальная школа : метод, пособ. [Текст] / Н. Д. Гальскова, 3. Н. Никитенко. 
- М. : Айрис-Пресс, 2004. - 240 с. (15 п.л.). - ISBN 5-8112-0536-8 (соавт-во в 
равн. долях). 

49. Никитенко 3. Н. Программа. Иностранные языки. Начальная школа 
1-6 кл. 1 -е изд. (Экспериментальный вариант) // Пакет экспериментальных про-
грамм. Начальное обучение 1-6. Первое издание [Текст] / Н. Д. Гальскова, Е. Я. 
Григорьева, 3. Н. Никитенко [и др.]. - М. : Ин-т общ. образов. Мин-ва образов. 
РФ, Псков, ин-т повыш. квалиф. работн. образов. - Псков.: 1994. - 120 с. (6 п.л.) 
(авт-во не разделено). 

50. Никитенко 3. Н. Программы обшеобраз. учреждений. Иностранные 
языки,[Текст] / Н. Д. Гальскова, Е. Я. Григорьева, А.Ю.Горчев, 3. Н. Никитенко 
[и др.]. - М. : Просвещение, 1994. - 235 с. (15 п.л.). - Гриф «Рекомендовано 
Главным управлением развития общего среднего образования Министерства 
образования Российской Федерации» (авт-во не разделено). 

51. Никитенко 3. Н. Программы для общеобраз.учрежд. Иностранные 
языки. 1-4 классы начальной школы общеобраз.учрежд. 1-11 классы общеоб-
раз. учреждений. 2 - е издание [Текст] / Н. Д. Гальскова, Е. Я. Григорьева, 3, Н. 
Никитенко [и др.]. - М. : Просвещение, 1997. - 176 с. (10 п.л.). - Гриф «Реко-
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мендовано управлением общего среднего образования Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации» (авт-во не разделено). 

52. Никитенко 3. Н. Программы образовательных учреждений. Англий-
ский язык. 2-4 кл. [Текст] / 3. Н. Никитенко. - М. : Просвещение, 2007. - 38 с. 
(2n.fl .)- lSBN 978-5-09-017829-7. 

Научные статьи в журналах и научных сборниках: 
53. Никитенко 3. Н. О некоторых причинах снижения интереса к изуче-

нию иностранного языка у школьников IV-VII кл. [Текст] / Г. В. Рогова, 3. Н. 
Никитенко И Иностранные языки в школе. - 1982. - № 2. - С. 28-32 (0,5 п.л.) 
(соавт-во в равн. долях). 

54. Никитенко 3. Н. О некоторых путях повышения мотивации изучения 
иностранного языка у школьников IV-VII кл. [Текст] / Г. В. Рогова, 3. Н. Ники-
тенко // Иностранные языки в школе. - 1982. - № 6. - С. 37-45 (0,8 п.л.) (соавт. 
в равн. долях). 

55. Никитенко 3. Н. О мотивационном аспекте урока иностранного языка 
[Текст] / 3. Н. Никитенко// Сборник науч. трудов: Совершенствование учебно-
воспитательного процесса по иностранному языку на современном этапе разви-
тия школы. Отв.ред. Н.Д.Гальскова. - М.: НИИ школ МНО РСФСР, 1989.-160с. 
с.39-47 (0,7 П .Л. ) . 

56. Никитенко 3. Н. Обучение иностранным язьпсам : поиск новых путей 
[Текст] / Н. Д. Гальскова, А. Ю. Горчев, 3. Н. Никитенко, Э. И. Соловцова // Иностран-
ные языки в школе. - 1989. - № 1. - С, 13-19 (0,5 пл.) (соавт-во в равн. долях). 

57. Никитенко 3. Н. Программа по иностранному языку : новые подходы 
к конструированию [Текст] / Н. Д. Гальскова, А. Ю. Горчев, 3. Н. Никитенко 
// Иностранные языки в школе. - 1990. - № 4. - С. 8-12 (0,5 п.л.) (соавт-во в 
равн. долях), 

58. Никитенко 3. Н. Технология обучения лексике в курсе английского 
языка для детей шести лет в 1 классе средней школы [Текст] / 3. Н. Никитенко // 
Иностранные языки в школе. - 1991. - № 4. - С. 52-59 (0,7 п.л.). 

59. Никитенко 3. Н. Технология обучения грамматике в курсе английского 
языка для детей шести лет в 1 классе средней школы [Текст] / 3. Н. Никитенко // 
Иностранные языки в школе. - 1992. - № 5. - С. 39-47 (0,8 п.л.). 

60. Никитенко 3. Н. О содержании национально-культурного компонента 
в обучении иностранному языку младших школьников [Текст] / 3. Н. Никитен-
ко, О. М. Осиянова//Иностранные языки в школе. - 1 9 9 4 . - № 5. - С. 4-10 (0,5 
п.л.) (соавт-во в равн, долях), 

61. Никитенко 3. Н. Организация учебного процесса по иностранным 
языкам в начальной школе [Текст] / Н, Д. Гальскова, 3. Н. Никитенко // 
Иностранные языки в школе. - 1994. - № 1, - С, 8-15 (0,5 п.л.) (соавт-во в 
равн. долях). 

62. Никитенко 3. Н. Реализация принципов сознательности и коммуника-
тивности в раннем школьном обучении иностранным языкам [Текст] / 3. Н. Ни-
китенко // Межвуз. сборник науч.статей: Когнитивные процессы и изучение 
иностра1шых языков. - Н.Новгород: НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, 2005.-332 с. 
с.9-16(0,3п.л.). 
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Материалы конференций: 
63. Никитенко 3. Н. О результатах внедрения российского варианта Ев-

ропейского языкового портфеля для начальной школы [Текст] / 3. Н. Никитенко 
// Интегращганные процессы в образовании : материалы междунар. науч-практ. 
конф., Москва, 20-22 апр., 2006. В 2 ч. - Ч. 1 / Сост., отв. ред. Э. И. Соловцова. -
М.: АПКиППРО. -2006. - 165 с . - С . 111-115 (0,4 п.л.). 

64. Никитенко 3. Н. Отбор поликульт>рного содержания обучения ан-
глийскому языку в начальной школе Калмыкии с учетом этнолингвистической 
С1пуации [Текст] / 3. Н. Никитенко, С. И. Манджиева // Обучение языкам и ком-
муникации в контексте мультикультурного образования ; материалы междунар. 
науч-практ. конф. (г. Шуя, ШПГУ), 12-14 окт., 2006 / Отв. ред. В. М. Курицын. 
- Шуя : Изд-во «Весть», ГОУ ВПО «ШГПУ», 2006. - 201с. - С. 44-53 (0,5 п.л.) 
(соавт-во в равн. долях). 

65. Никитенко 3. Н. Современная концепция начального языкового обра-
зования в Российской Федерации и ее реализация в учебнике [Текст] / 3. Н. Ни-
китенко//Лингводидактика и методика обучения иностранным языкам : к новой 
парадигме : материалы докл. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19-20 дек., 
2006 : В 2 ч. - Ч. 1 / Редкол.: Н. П. Баранова (отв. ред.) [и др.]. - Минск : МГЛУ, 
2007. -227с. - С. 23-30 (0,7 п.л.) - ISBN 978-985-460-209-7. 

66. Никитенко 3. Н. Раннее обучение - один из путей повышения моти-
вации изучения русского языка в современном мире [Текст] / 3. Н. Никитенко // 
Русский язык и культура в зеркале перевода : материалы междунар. науч.-практ. 
конф., Салоники (Греция), 14-18 мая, 2008; МГУ им. М. В. Ломоносова; Высшая 
школа перевода; Фракийский ун-т им. Демокрита; Ун-т Македония. - Салоники, 
2008.-273с.-С. 165-166. 

67. Никитенко 3. Н. Структура и функции УМК для работы с Европей-
ским языковым портфелем [Текст] / 3. Н. Никитенко // Лингводидактические 
компетенции преподавателей русского, других этнических и иностранных язы-
ков : модели описания и формирования : тез. докл. и сообщений междунар. 
науч-практ. «круглого стола» (Москва, МГЛУ, 17-20 нояб., 2008). - М. : МГЛУ, 
2008 . -55с . -С . 45-47. 

68. Никитенко 3. Н. Иноязычное образование в начальной школе 21 века и 
создание культурной среды [Текст] / 3. И. Никитенко // Язык, культура, речевое 
общение : сб. материалов междунар. конф. (Москва, МПГУ, 19-20 нояб. 2009) 
к 85-летию проф. М. Я. Блоха : В 2 ч. - Ч. 2. - М. : Изд-во «Прометей», МПГУ, 
2009. - 645 с. - С. 432-435. - ISBN 978-5-7-42-2211-8. 
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