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В ходе развития системы российского образова-
ния разрабатываются и реализуются современные 
методы и приемы преподавания родных языков. 
Поэтому для достижения высокого уровня овладе-
ния родным языком, при разработке и реализации 
данных методов и приемов необходимо учитывать 
особенности каждого региона, где функционируют 
два государственных языка. Республика Саха (Яку-
тия) является одним из субъектов Российской Фе-
дерации, где с 1992 г. установлены два государст-
венных языка: русский язык и язык саха. Поэтому 
система образования республики является дву-
язычной.

По данным Министерства образования Респу-
блики Саха (Якутия), в Якутии функционируют 
649 общеобразовательных организаций, обеспечи-
вающих вариативность образования для 133 774 
обучающихся. Из них на языке саха обучаются 
52 411 детей, а 78 158 учащихся обучаются на рус-
ском языке. Как учебный предмет изучают язык 
саха 23 586 детей. Поэтому в условиях двуязычно-
го образования формирование лингвистических 
понятий на родном языке, которые являются гаран-
тией качественного усвоения знаний, предметного 
содержания и развития лингвистических компе-
тенций школьников, приобретает особую актуаль-
ность. 

Лаборатория якутского языка Научно-исследо-
вательского института национальных школ РС (Я) 
углубленно занимается вопросами билингвального 
обучения в регионе, на данный момент ведет ис-
следование по формированию лингвистических и 

математических понятий на русском языке и языке 
саха.

Целью данного исследования является выявле-
ние особенностей процесса формирования лингви-
стических понятий у учащихся 5–9-х классов в 
условиях билингвального обучения. 

Лингвистика понимается как наука, изучающая 
языки. Отсюда вытекает следующий приоритет – 
формирование лингвистической компетенции у 
учащихся, т. е. усвоение лингвистических понятий. 
В «Новом словаре методических терминов и поня-
тий» дается определение лингвистической компе-
тенции (языковая компетенция) – владение систе-
мой сведений об изучаемом языке по его уровням: 
фонемном, морфемном, лексическом, синтаксиче-
ском. Учащийся обладает языковой компетенцией, 
если он имеет представление о системе изучаемого 
языка и может пользоваться этой системой на пра-
ктике. На качество языковой компетенции в изуча-
емом языке влияет не только степень владения им, 
но и уровень компетенции учащихся на родном 
языке. Языковая компетенция, по Н. Хомскому, оз-
начает способность понимать и продуцировать не-
ограниченное число правильных в языковом отно-
шении предложений с помощью усвоенных языко-
вых знаков и правил их соединения [1, с. 362]. 

А слово «понятие» толкуется как одна из логи-
ческих форм мышления, высший уровень обобще-
ния, характерный для словесно-логического обоб-
щения. Понятие имеет абстрактный, не наглядный 
характер. Понятийное содержание мышления на 
родном языке складывается у человека в процессе 
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формирования его личности. Содержание понятия – 
это совокупность признаков, по которым предметы 
обобщаются в понятия. Объем понятия – множест-
во обобщаемых в нем предметов, каждому из кото-
рых принадлежат признаки, относящиеся к содер-
жанию понятия. В форме понятия происходит про-
цесс усвоения учащимися системы научных зна-
ний. Для педагогики большое значение имеет раз-
личение так называемых житейских и научных по-
нятий. Житейские понятия образуются вне специ-
ального обучения, в ходе жизнедеятельности чело-
века, опосредствованной его общением с другими 
людьми. Научные же понятия систематичны, име-
ют четкие признаки, а их связь с действительно-
стью должна быть специально раскрыта учащимся 
в процессе обучения [1, с. 205]. 

Процесс формирования языковых понятий ис-
следователи в основном делят на 3–4 этапа. В сло-
варе-справочнике М. Р. Львова понятие в курсе 
русского языка определяется как «логически офор-
мленная мысль о предмете, явлении, в которой 
указаны существенные его признаки. Усвоение по-
нятий изучаемой науки составляет основу обуче-
ния. Поэтому при обучении русскому языку необ-
ходимо, во-первых, отобрать основные языковые 
понятия для включения их в программу и учебни-
ки, во-вторых, определить степень полноты их ус-
воения, в-третьих, разработать методику формиро-
вания языковых понятий. В процессе формирова-
ния понятий у учащихся выделяются три этапа:

1) накопление наблюдений в процессе языково-
го анализа, их первичное обобщение;

2) определение понятий, что связано с введени-
ем термина, подведением нового понятия под бли-
жайшее уже известное родовое понятие и указание 
важнейших отличительных признаков;

3) дальнейшее углубление понятий, т. е. выде-
ление новых, ранее неизвестных признаков явле-
ния. В процессе обучения не все введенные в курс 
понятия проходят все этапы формирования, мно-
гие понятия даются без определений. Учителю не-
обходимо видеть процесс формирования каждого 
языкового понятия» [2, с. 145–146]. 

В общеобразовательных организациях с род-
ным (нерусским) языком обучения в Республике 
Саха (Якутия) обучение в начальных классах про-
исходит на языке саха. Именно в начальной школе 
начинается работа над формированием лингвисти-
ческих понятий. Но это долгий и трудоемкий про-
цесс, так как работа в основном связана с термина-
ми. Главным в обучении является педагогический 
язык, где должно идти упорядочение и организа-
ция терминологии обучения на всех предметах. 
Мы считаем, что недостаточно внимания уделяет-
ся терминологической стандартизации на родном 
языке. В ходе наблюдения за обучением учащихся 

школ с родным (нерусским) языком обучения экс-
периментальная проверка выявила, что есть по-
требность составления учебников и учебных посо-
бий с использованием единой школьной термино-
логии, при этом термины должны соответствовать 
возрастным особенностям учащихся. 

В результате предварительных наблюдений за 
учебным процессом в 5–9-х классах и посещения 
уроков языка саха в образовательных организаци-
ях г. Якутска можно сделать вывод, что изучение 
лингвистических понятий не вызывает необходи-
мого интереса у детей, недостаточно развито уме-
ние пользоваться терминологическими словарями, 
нет системной и целенаправленной работы по фор-
мированию лингвистических понятий. В основном 
на уроках родного языка учащиеся заучивают лин-
гвистические понятия и правила, не осознавая сути 
содержания. Формально изученные лингвистиче-
ские понятия не могут стать прочной основой для 
изучения орфографии, морфологии, синтаксиса, 
так как в период с 5-го по 9-й класс даются слож-
ные грамматические материалы. Именно на курсах 
родного языка обеспечивается формирование и 
развитие лингвистической компетенции, совер-
шенствование речевой деятельности, которая явля-
ется гарантией качественного усвоения знаний, 
предметного содержания и в дальнейшем помогает 
успешно осваивать программу других дисциплин. 
Как утверждал Дж. Каминс, освоение второго язы-
ка в значительной мере зависит от уровня развития 
первого языка. Если первый язык развит настоль-
ко, что ребенок способен пользоваться им в отрыве 
от контекста, освоение второго языка происходит 
сравнительно легко [3, с. 11].

В системе образования Якутии в основной шко-
ле осуществляется переход на билингвальное об-
учение. Переходный этап, где учащиеся обретают 
опыт в использовании русского языка, это 5–6-е 
классы, на котором происходит осмысленная 
транс позиция лингвистических понятий с языка 
саха на русский язык. Данный процесс должен 
происходить под чутким руководством учителя, ко-
торому нужно знать и учесть факторы развития 
лингвистических понятий. Например: использова-
ние лингвистических понятий в процессе смежных 
дисциплин (в нашем случае на уроках языка саха и 
русского языка, где требуется согласованная рабо-
та учителей данных предметов).

Так как показателем успешного усвоения систе-
мы лингвистических понятий является владение 
лингвистическими терминами, в 2015–2016 учеб-
ном году в 5–9-х классах якутских школ совместно 
со старшим научным сотрудником Иститута наци-
ональных школ Республики Саха (Якутия), специа-
листом по русскому языку М. К. Поповой была 
проведена экспериментальная работа по выявле-
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нию уровня сформированности лингвистических 
понятий на языке саха и на русском языке. В экспе-
рименте приняли участие 124 учащихся. Первым 
этапом был опрос о донаучных представлениях о 
лингвистических понятиях в разделах курса языка 
саха, предложено сделать классификацию терми-
нов по видовым признакам, раскрыть содержание 
понятий и указать их основные признаки, далее 
была проведена проверочная работа.

Рассмотрим основные лингвистические поня-
тия, которые учащийся должен усвоить в курсе 
языка саха.

Фонетические понятия (фонетическай 
өйдөбүллэр) – понятия, формирование которых 
происходит практическим путем: звук (дорҕоон), 
дифтонг (дьуптуон), слог (сүҺүөх). 

Лексические понятия (лексическэй 
өйдөбүллэр) – синонимы, антонимы, фразеологиз-
мы (сомоөо домох), архаизмы (эргэрбит тыллар), 
неологизмы (саҥа тыллар).

В грамматические понятия (грамматическай 
өйдөбүллэр) входят:
морфологические понятия (морфологическай 

өйдөбүллэр) – части речи и их категории: имя су-
ществительное (аат тыл), имя прилагательное 
(даҕааҺын аат), имя числительное (ахсаан аат), гла-
гол (туохтуур);
синтаксические понятия (синтаксическай 

өйдөбүллэр) – словосочетания (тыл ситимэ), одно-
родные члены предложения (этии биир уустаах чи-
лиэннэрэ) и т. д. 

Основные понятия, с которыми учащиеся обще-
образовательных школ знакомятся при изучении 
разделов родного языка, которые так же, как в рус-
ском языке, предполагают комплексное обучение 
фонетике, лексике, грамматике языка (морфологии 
и синтаксису), усвоение навыков правописания 
(орфографических и пунктуационных), устной и 
письменной речи. В курсе родного языка в пятом и 
последующих классах лексику изучают как повто-
рение сведений из курса начальной школы. Основу 
школьного курса лексики составляют понятия, ха-
рактеризующие слово в аспекте значения, употре-
бления и происхождения. Учащиеся должны знать 
лексические значения слов, назначение слова в 
языке, однозначные и многозначные слова, сино-
нимы, антонимы, омонимы, устаревшие слова 
(фразеологизмы), неологизмы, заимствованные 
слова, уметь толковать лексические значения слов, 
пользоваться толковыми словарями. Вышеназван-
ные лингвистические понятия ученик изучает с на-
чального класса, именно этот период занимает 
центральное место в обучении родному языку и 
является фундаментом дальнейшего успешного из-
учения языка. В учебнике 5-го класса «Саха тыла: 
5 кылааска үөрэнэр кинигэ» [4] представлено бо-

лее 50 терминов и понятий, с которыми они долж-
ны ознакомиться и изучить, при этом из данных 
понятий примерно 50 % они прошли еще в началь-
ных классах (антоним, синоним, омоним, лексика, 
члены предложения, дифтонг, текст, тема и т. д.). 
Приложение учебника включает правила орфогра-
фии и пунктуации, изучаемые в 5-м классе, толко-
вый словарь, орфографический словарь и словарь 
омонимов с языка саха на русский язык. В этом пе-
риоде обучения родному языку (5–6-е классы) не 
хватает лингвистических словарей на родном и 
русском языках. В свою очередь разрабатываемые 
словари и справочники должны быть адаптирован-
ными и рекомендованными для использования в 
учебном процессе. В 2016 г. Институт националь-
ных школ Республики Саха (Якутия) выпустил се-
рию словарей. «Словарь лингвистических терми-
нов русского и якутского языков» для 5–9-х клас-
сов (составитель – М. К. Попова) способствует ин-
теграции содержания образования по родному и 
русскому языку. Также на основе исследователь-
ских работ издан якутско-русский, русско-якут-
ский терминологический словарь по математике 
«Математика тиэрминнэрин тылдьыта» (состави-
тели – Н. И. Спиридонова, А. Д. Саввинова) для 
учащихся основной школы [5]. Предлагается ис-
пользовать данные словари в ходе учебного про-
цесса для успешного формирования лингвистиче-
ских и математических понятий на родном и рус-
ском языке. 

Морфология языка саха в 6–7-х классах дается 
в полном объеме, где изучается изменение форм 
частей речи. В курсе морфологии 6-го класса даны 
более 50 терминов и понятий в учебнике «Саха 
тыла. Морфология» [6], а в 7-м классе – более 60 
языковых терминов и понятий в учебнике «Саха 
тыла: морфология» [7]. К учебнику 6-го класса 
прилагается краткий толковый словарь архаизмов, 
а в 7-м классе в качестве приложения дается сло-
варь синонимов и фразеологизмов языка саха. 

Изучение морфологии должно способствовать 
обогащению словарного запаса, усвоению норм 
правописания, правил словоупотребления и разви-
тию речи у детей. Система изучения морфологии, 
как и в предыдущих классах, построена на основе 
обобщенных понятий. На данном этапе предпола-
гается развитие грамматических умений, лингви-
стической компетенции, совершенствование рече-
вой культуры. Здесь ученик знакомится с новыми 
лингвистическими понятиями, поэтому важно пе-
дагогом создать психолого-педагогические условия 
и сопоставить основные сходства и расхождения 
морфологии языка саха и русского языка, чтобы 
обеспечить преемственность образования. Тогда 
учащиеся при усвоении лингвистических понятий, 
таких как: аат тыл – имя существительное, туохту-
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ур – глагол, даҕааҺын аат – имя прилагательное, 
солбуйар аат – местоимение, түҺүк – падеж и т. д., 
будут осуществлять транспозицию при обучении 
на неродном языке и в последующем в результате 
учебно-познавательной деятельности приобретут 
устойчивые лингвистические компетенции. 

Обучение правилам якутской орфографии – 
одна из важных задач школьного курса языка саха. 
В отличие от орфографии русского языка, где ос-
новой является морфологический принцип, в язы-
ке саха учащиеся каждое слово пишут так, как его 
слышат и произносят, то есть действует фонетиче-
ский принцип. Учащиеся должны уметь обозна-
чать отдельные звуки, правильно писать основы 
слов (дойду – дайды, илии – элии, сордоҥ – сор-
дон), аффиксированные формы (отчут, тойоттор, 
киҺинэн), глаголы, прилагательные, числительные, 
наречия, а также знать употребление дефиса, пра-
вила переноса и осуществлять орфографический 
разбор слов [8, c. 157].

Систематический курс синтаксиса в основной 
школе преподается с пятого класса, где изучается 
синтаксический строй языка, предложения и тек-
ста, вместе с ними учащиеся изучают знаки препи-
нания. На данном курсе учащиеся должны уметь 
производить синтаксический разбор словосочета-
ний, простых двусоставных и односоставных 
предложений, составлять простые двусоставные и 
односоставные предложения и т. д. При изучении 
данного раздела учителя должны уделить особое 
внимание познавательной деятельности, интенсив-
ному развитию связной речи, лингвистическому 
анализу и развитию языковой компетенции. 

Начиная с 7 класса обучение проводится пре-
имущественно с упором на русский язык, где осу-
ществляется иммерсионное обучение. К моменту 
поступления в старшие классы средней школы про-
исходит переход на язык профессиональной подго-
товки, то есть языком обучения выступает только 
русский, а родной язык изучается как предмет.

В 8–9-х классах изучается систематический 
курс синтаксиса и стилистики, что дает возмож-
ность обогатить речь детей стилистическими сред-
ствами, формировать лингвистические понятия 
и углубить знания о функциональных стилях ре-
чи родного языка. На данном этапе используют 
в учебном процессе учебник под авторством 
И. П. Винокурова «Саха тыла: 8–9 кылааска 
үөрэнэр кинигэ» [9].

Далее рассмотрим основные методы и приемы 
для развития и формирования лингвистических 
понятий:
на каждом уроке включить лингвистические 

понятия в речь учащихся. При каждом повторении 
лингвистических терминов происходит опыт на-
блюдения, сопоставления, анализа данных поня-

тий, что способствует закреплению изученного ма-
териала;
работать с толковыми, орфографическими, 

терминологическими словарями. Умение работать 
со словарем дает возможность расширить свой 
словарный запас, повысить грамотность. Как отме-
чают психологи, словарь нужно использовать с 
5-го класса и продолжать такую работу в 6–9-х 
классах. Далее ученик сам может грамотно пользо-
ваться словарем; 
работа с дидактическими, наглядными матери-

алами. Как известно, благодаря наглядным матери-
алам у учащихся формируется правильное пред-
ставление о понятии, поэтому на уроках языка саха 
целесообразно использовать таблицы, схемы и т. д.; 
использовать межпредметные связи с другими 

дисциплинами, сопоставление терминов и поня-
тий. 

Межпредметные связи – это опора, системати-
зация и обобщение ранее полученных знаний по 
другим предметам в процессе изучения и закре-
пления нового материала. Изученные понятия на 
уроках языка саха могут стать фундаментом для 
качественного освоения терминов на уроках рус-
ского языка. Также учитель может сопоставить 
данные термины, показать перевод, дать задание 
по выявлению схожести либо отличий в разделах 
языка саха и русского языка; 
проведение викторин, анкетирования. Исполь-

зуя игровую форму проведения уроков, можно эф-
фективно формировать и развивать лингвистиче-
ские понятия. Например, найти сходства и разли-
чия определений заданных терминов, отгадывание 
терминов по их определению и т. д. 

В условиях билингвизма, когда языком обуче-
ния выступают родной и русский язык, изучение 
лингвистических понятий должно иметь особен-
ный подход, так как усвоение терминов и понятий 
должно опираться на родной язык учащегося. Со-
поставление двух языков важно не только с точки 
зрения установления отличий, но и аналогий, в ко-
торых проявляются лингвистические универсалии, 
на которые можно опереться при изучении нерод-
ного языка [10, с. 6]. Так же считает автор учебни-
ка «Русский язык» для школ с якутским языком об-
учения М. К. Попова: «Для максимального исполь-
зования положительного переноса в национальной 
школе родной язык учащихся должен преподавать-
ся качественно: знания, умения, навыки учащихся 
по родному языку должны быть на достаточно 
высоком уровне. Только в таком случае можно 
использовать транспозицию в методических це-
лях, извлекая необходимую пользу и управляя 
процессом транспозиции сознательно и плано-
мерно в ходе изучения русского языка» [11, 
с. 242]. 
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Результаты наблюдений показывают, что необ-
ходимо уделять внимание овладению учащимися 
лингвистическими понятиями, далее сопоставить 
программы родного и русского языков, а также вы-
бор соответствующих приемов и методов обучения 
при изучении разделов этих языков. Дальнейшая 
работа над усовершенствованием методики препо-
давания родного языка, обеспечение преемствен-
ности обучения русскому языку и языку саха могут 

привести к повышению уровня качества билин-
гвального образования. Далее в 2017–2018 гг. сто-
ит задача создать учебные пособия с разработкой 
моделей развития речи учащихся основной школы 
в процессе изучения фонетики, орфографии, лек-
сики, морфологии, синтаксиса родного (языка 
саха) и русского языка с учетом современных педа-
гогических и лингвистических подходов в услови-
ях билингвального обучения.
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FEATURES OF FORMATION OF LINGUISTIC CONCEPTS OF THE NATIVE LANGUAGE (THE SAKHA LANGUAGE) 
AT BASIC SCHOOL IN BILINGUAL EDUCATION

A. D. Savvinova

Research Institute of National Schools of Sakha Republic, Yakutsk, Russian Federation

The Sakha language is one of the state languages of the Republic of Sakha (Yakutia). For development and support 
of the native language in our Republic extensive work is being done in the field of bilingual education. The concept of 
bilingual education involves interrelated activities of teachers and students, aimed at the study of the subject means of 
native and non-native languages, which is achieved by mastering subject content, the development of speech and 
thinking, and the formation of balanced bilingualism in which students acquire languages in the same degree.

The article addresses the issues of language education in terms of functioning of the two state languages (on the 
example of the Republic of Sakha (Yakutia)). Against the background of introduction of Federal state educational 
standard, the educational environment of the Republic is developing dynamically, based on the scientific research 
modern teaching materials, manuals, reference materials are being developed.

It is known that the native language plays a special role, since it is the basis for the formation and development of 
thinking, intellectual and creative abilities, as well as socialization of personality and introducing it to culture. 
Therefore, this article describes features of formation of students’ linguistic concepts in teaching to the native 
language.

Describes the monitoring study in 5–9th forms of the Yakut schools, a brief analysis of textbooks in the 
native language in the primary school. For more successful development and formation of linguistic 
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competencies, reference materials developed by the Research Institute of National Schools of the Republic of 
Sakha (Yakutia) are offered.

Key words: bilingual education, linguistic competence, linguistic dictionaries, linguistic skills, techniques 
(methods) of training, the principle of consideration of native language, native language, the Russian language, 
balanced bilingualism, the system of language education, language learning.
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