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Аннотация
Начальным этапом должен считаться достаточно продолжительный период учеб-

ного времени, обеспечивающий качественный скачок обучающегося в плане овладения 
содержанием изучаемого предмета. Применительно к иностранному языку, основное 
содержание обучения составляют языковой материал и навыки оперирования им в речи, 
что приводит к формулированию такой характеристики начального этапа обучения, как 
принцип комплексности в организации учебного материала. При отборе методических 
приемов обучения необ ходимо исходить из целей и содержания обучения, а так же воз-
раста обучаемых, их лингвистического опыта и со отношения систем родного и изуча-
емого языков. Все ме тодические приемы, используемые на начальном этапе, должны 
отличаться относительной открытостью по отно шению к приемам других этапов. При 
установлении формы обучения целесообразно исходить из целей и содержания обуче-
ния, а также учитывать такие факторы, как наличие среды изучаемого языка, лингви-
стического опыта обучающихся и др. Независимо от характера начального этапа и его 
продолжительности необходимо обеспечить в нем концентрацию учебных часов. В из-
вестной мере степень концентрации учебного вре мени зависит от целей обучения. Так, 
при обучении уст ной речи эта концентрация должна быть выше, чем при выдвижении 
рецептивных целей, поскольку реализация первой требует большей тренировки. Неко-
торое влияние оказывает и лингвистический опыт обучающихся.
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Введение

Под условиями преподавания обыч но понимают форму обучения и обеспеченность 
учебными часами. На форму обучения, кроме целей обучения, кото рые являются определя-
ющими, влияют и другие факто ры: возраст изучающих язык, их образовательный уро вень 
и лингвистический опыт. Цели обучения непосред ственно и опосредованно через содержа-
ние предопреде ляют форму обучения. При продуктивных целях невоз можно эффективное 
самостоятельное овладение устной речью без использования аудиозаписей.

Второстепенные факторы, такие, как наличие опреде ленного образовательного уровня 
и известного лингвисти ческого опыта, хотя бы в области родного языка, увеличи вают воз-
можность самостоятельной работы. При отсут ствии этих факторов широкое использование 
самостоя тельной работы на начальном этапе невозможно или, во всяком случае, малоэф-
фективно. Таким образом, при ус тановлении формы обучения на начальном этапе следу ет 
руководствоваться целями обучения, а также учиты вать следующие факторы: возраст, об-
разовательный уро вень, лингвистический опыт обучающихся.

Методический аспект начального этапа обучения

Рассмотрим вопрос об обеспечении начального этапа обучения учебными часами. Не-
обходимо выделить две стороны этого вопроса: продолжительность начального этапа и кон-
центрацию учебного времени.

Продолжительность начального этапа, в первую оче редь, зависит от содержания обуче-
ния: объема речевых умений и навыков и объема языкового материала, кото рые необходимо 
усвоить. Однако влияют и другие фак торы: наличие среды изучаемого языка в процессе 
учебы и соотношение родного и изучаемого языков.

Наличие языковой среды позволяет значительно со кратить продолжительность началь-
ного этапа обучения.

В принципе, это известно каждому преподавателю. Одна ко эта среда может воздейство-
вать на результаты обуче ния далеко не одинаково в зависимости от характера на выков и уме-
ний и сфер общения, в которые вынужден вступать изучающий. Так, совершенно справедливо 
В. Мэкки считает самым плодотворным контактом – до машний (в семье, в общежитии); на 
второе место он ста вит контакт с живущими поблизости, т. е. выдвигает ту же повседневную 
сферу приложения языка, но с разными временными возможностями. Наименее плодотвор-
ным, как полагает В. Мэкки, является контакт на работе, при котором достигается односто-
роннее, ограниченное владе ние языком, так как сфера приложения языка в производ ственных 
условиях очень узка. Усваиваются такие терми ны и обороты, употребление которых ограни-
чивается про фессиональной сферой. Периферийность этих языковых средств и их ограничен-
ный объем не могут существенно повлиять на успешное овладение языком[Mackey, 1965].
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Значительное влияние на продолжительность началь ного этапа обучения оказывает со-
отношение родного и изучаемого языков. Эта мысль убедительно доказана Л.Ф. Бойцовой 
[Бойцова, 1962].

Определенное влияние на продолжительность началь ного этапа, хотя и значительно 
меньше, чем выше рассмотренные факторы, оказывает лингвистический опыт обучающих-
ся. В данном случае на успешность обучения влияет умение работать над языком, привычка 
выполнять упражнения, характерные для изучения языка.

Следует обратить внимание на вопрос о необходимости концентрации учебного време-
ни в период обучения на начальном этапе. Эта мысль неоднократно высказывалась в мето-
дической литературе, но, к сожалению, только в плане аксиомы.

Во-первых, па начальном этапе обучения неродному языку особенно сильно сказывает-
ся влияние привычных норм родного языка. Изучающему необходимо преодолеть подобное 
явление, а для этого нужна, возможно, большая тренировка, которая может принести успех 
при частых встречах с преподавателем, т. е. при концентрации учеб ных часов.

Во-вторых, формируемые на начальном этапе уменияеще непрочны, нестойки. При низ-
кой концентрации времени они разрушаются от занятия к занятию, и их надо восстанавли-
вать, что требует значительных затрат времени и усилий. Высокая концентрация учебного 
време ни на начальном этапе есть залог эффективного формиро вания умений и навыков.

В-третьих, отсутствие опыта в изучаемом языке на начальном этапе не позволяет ор-
ганизовать самостоя тельную работу учащихся, в частности чтения, в достаточ ном объеме. 
Поэтому неизбежно перенесение почти всей работы в аудиторию.

Можно утверждать, что высокая концентрация учеб ного времени на начальном этапе 
является специфической закономерностью, обусловливающей эффективность рабо ты. Для 
начальных классов национальной школы при обучении русскому языку наиболее целесоо-
бразной счита ется сетка часов 6 уроков в неделю при одном часе ежед невно; для иностран-
цев, изучающих русский язык в российском вузе, на начальном этапе дается минимум 14 
часов в неделю [Бархударов, 1967], а на подготовительных фа культетах – 24-30 часов.

В известной мере степень концентрации учебного вре мени зависит от целей обучения. 
Так, при обучении уст ной речи эта концентрация должна быть выше, чем при выдвижении 
рецептивных целей, поскольку реализация первой требует большей тренировки. Некоторое 
влияние оказывает и лингвистический опыт обучающихся. Хоро шее владение одним нерод-
ным языком облегчает изуче ние второго неродного.

Методические приемы обучения находятся в самой тесной зависимости от целей обу-
чения. Этот тезис неодно кратно обсуждался и доказывался в методической литературе по 
обучению иностранным языкам.

Общеизвестна зависимость методических приемов обу чения от содержания обучения.
Значительное воздействие на выбор методических приемов оказывают такие факторы, как 

возраст учащего ся, его общеобразовательный уровень и лингвистический опыт. Как показыва-
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ют психологические исследования, обучение детей младшего школьного и, особенно, дошколь-
ного возраста должно быть тесно связано с игровой дея тельностью – наиболее естественной для 
детей формой приобретения знаний. При низком образовательном уров не или при отсутствии 
лингвистического опыта у учащихся нельзя применять такие методические приемы, которые 
предусматривают знание теории родного языка, нельзя опереться на язык-посредник.

Значительное воздействие на выбор методических приемов оказывает соотношение си-
стем родного и изучае мого языков. В данном случае речь идет не о подборе ка ких-то новых 
приемов, а об изменении характера приема, изменении упражнения в зависимости от воз-
никающих трудностей. Современная методическая наука убедительно доказала, что весь 
учебный процесс должен строиться так, чтобы помочь обучающемуся преодолеть специфи-
ческие трудности, обусловленные несоответстви ем родного и изучаемого языков.

Так, например, при изучении способов выражения про странственных отношений для 
представителей немецкого языка трудность заключается в осмыслении дифферен циации 
пространственных отношений лексико-граммати ческими средствами русского языка (раз-
граничение зна чений предлогов в, на, над, под, из-под, за, из-за и т. п.) и усвоении спосо-
бов выражения этих значений новыми язы ковыми средствами, в отсутствии артикля. Сам 
принцип построения предложно-падежных конструкций в отноше нии места предлога не 
содержит для них новизны.

Как уже указывалось, начальный этап обучения ха рактеризуется относительной завер-
шенностью и одновременно открытостью. Эти характеристики распространяются и на ме-
тодические приемы и способы: на начальном этапе используются специфические приемы и 
способы обучения, однако по своей дидактико-психологической базе они являются общими с 
приемами, используемыми на последующих этапах, поэтому они не противоречат последним, 
а готовят к ним. Это и обеспечивает относительную открытость методического приема. 

При формировании грамматических навыков на начальном этапе обучения широко при-
меняются различные виды работ с речевыми образцами, что позволяет путем выполнения 
действийпо аналогии воспроизвести структуру изучаемой единицы на различном лексиче-
ском материале. В частности,на начальном этапе для отработки речевых образцов использу-
ются подстановочные таблицыразличного типа. Работа с речевыми образцами позволяет не 
только автоматизировать речевые действия, но и обобщить и осмыслить отдельные изучае-
мые языковые единицы.

На продвинутом этапе, когда учащиеся уже владеют элементарным языковым матери-
алом и обладают основ ными речевыми навыками и умениями, подстановочные таблицы 
не используются. Однако сам принцип использо вания образцов речи в учебном процессе 
для выполнения действий по аналогии и осмысления изучаемого материа ла сохраняет свое 
значение; разница только в том, что на продвинутом этапе речевые действия и языковой 
матери ал усложняются, и в процессе обучения используются ти повые речевые произведе-
ния, насыщенные изучаемым ма териалом.

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
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Еще один пример, как на начальном, так и на среднем этапе обучения широко использует-
ся картинная нагляд ность, вопросно-ответные упражнения (рассказ о содер жании картинок, 
слайда). Смысл требования относи тельной открытости методического приема состоит в том, 
что данный прием должен проводиться с оди наковыми требованиями, а именно требования-
ми как к форме изложения, так и к содержанию. Иными словами, даже при элементарном 
языковом материале в вопросно-ответных упражнениях и в рассказе следует предъявлять тре-
бования к логичности и последовательности изложе ния. На практике же преподаватели не-
редко обращают внимание на начальном этапе только на правильность изложения, но не на 
содержательную сторону. Изучаю щие привыкают к тому, что при изучении языка основным 
является правильность высказанного, а не содержание высказывания. На последующих эта-
пах они не могут лег ко примириться с новыми требованиями. Каждый препо даватель, однако, 
хорошо знает, что непривычная форма работы может явиться причиной ее невыполнения.

Заключение

Итак, под начальным этапом понимается относительно завершенный цикл или период 
обучения, который выделя ется в отношении обучения в целом и обеспечивает вы полнение 
конечных целей обучения на самом элементар ном уровне, т. е. возможности общения в из-
бранной фор ме, в избранном круге ситуаций избранной сферы обще ния. Начальный этап 
обучения характеризуется относи тельной незавершенностью, открытостью в отношении 
це лей, содержания, форм и методов обучения.При определении целей начального этапа сле-
дует исходить из конечных целей, соотнося первые с послед ними.При выделении содержа-
ния обучения основную роль играет учет целей обучения.

Несколько по-иному следует подойти к вопросу о влиянии национальной принадлеж-
ности на отбор содержания обучения вообще и на начальном этапе в частности. Ряд мето-
дистов выдвигает степень сходства и расхождения систем родного и изучаемого языка в 
качестве одного из критериев определения содержания учебного языкового минимума. С та-
ким утверждением можно согласиться только частично, поскольку общий объем учебного 
языкового материала на начальном этапе не определяется на основе сопоставления систем 
изучаемого и родного языков; такое соотношение имеет значение только при определении 
продолжительности обучения и удельного веса изучаемой единицы в системе тренировки.
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Abstract
A rather long period of learning time, providing a qualitative leap in terms of a pupil master-

ing the content of the subject under study should be considered as the initial stage. With regard 
to foreign language, the main content of teaching consists of language material and the skills of 
operating them in speech that leads to the formulation of such characteristics of the initial stage 
of learning as the principle of comprehensiveness in the arrangement of learning material. The 
choice of methodological techniques of teaching must be based on the objectives and content 
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of teaching, age of students, their linguistic experience and of the correlation of the systems of 
native and studied languages. All training techniques, used at the initial stage, have to demon-
strate a relative openness to methods of other stages. In determining the forms of training, it is 
advisable to proceed from the objectives and content of training, and also to take into account 
such factors as the existence of the environment of target language, the linguistic experience 
of students, etc. Regardless of the nature of the initial stage and its duration, it is necessary to 
provide the concentration of training hours. To a certain extent the degree of concentration of 
study time depends on learning goals. Thus, in teaching oral speech this concentration should 
be higher than when nominating receptive purposes, because the implementation of the first 
requires more practice. The linguistic experience of students has a certain impact as well.
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