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А к т у а л ь н о с т ь  темы  исследования. 

Непременныл!  условием  для  создания  ориентировочной  основы 

интеллектуальных,  грамматических,  речевых  умений  и  навыков 

студентовфилологов,  будущих  учителей  русского  языка  в  национальной 

школе,  является  изучение важнейших  единиц  синтаксиса    словосочетания 

и предложения. 

По  мнению,  Г.А.Фомнчевой,  М.Р.Львова,  Р.Б.Сабаткоева, 

А.Ю.Купаловой,  Н.М.Хасанова,  словосочетания    это  грамматические 

конструкции,  посредством  которых  передаются  в  речи  логические 

отношения  между  понятиями.  Из  комплекса  отношений,  выражаемых 

словосочетаниями,  а  также  важнейшего  из  отношений    предикативного  

состоит  "целая  мысль"    предложение.  Следовательно,  усвоение  моделей 

словосочетаний  как  показателей  определенных  отношений  между 

понятиями  будет  способствовать  развитию  мышления  и  речи  двуязычных 

студентовфилологов.  Из  такого  понимания,  естественно,  следует  вывод  о 

важности  работы  в  условиях  тувинскорусского  двуязычия  над 

словосочетанием  как  переходной  ступенью от слова к  предложению. 

Необходимость  специального  обучения  глагольным  словосочетаниям 

по  способу  управления  в  условиях  тувинскорусского  двуязычия  диктуется 

тем  фактом,  что  основные  различия  языковых  систем  русского  и 

тувинского языков  реализуются  и.менно в средствах  оформления  связи  слов 

в структуре предложения, в частности в средствах оформления  управления. 

Исследованиями  многих  ученых  доказано,  что  даже  учащиеся,  для 

которых  русский  язык  является  родным,  испытывают  серьезные 

затруднения  в усвоетши  управления как одног о из способов  синтаксической 

связи  слов.  По  данным  Г.А.Фомичевой,  они  составляют  36%  всех 

синтаксических  ошибок  и  80%  в  нарушении  синтаксической  связи  между 

словами.  Тем  большие  трудности  испытывают  в  этой  области  студенты, 



выпускники тувинских школ.  По нашим подсчетам, ошибки в управлении 

слов составляют  64 %  синтаксических  ошибок  и  82 % в нарушении 

синтаксической связи между словами. 

Обращение  к  нормам  управления  лексикосемантической  группы 

(ЛСГ)  глаголов  продшстовано  тем,  что  такой  подход,  находясь  в  русле 

разработок  системности  языка  в  ее  лингвистической  и  методической 

интерпретации,  способствующий  отбору  соответствующего  учебного 

материала  с  точки  зрения  его  целесообразности,  практических  нужд 

применительно  к  изучаемому  языку,  остается  в  настоящее  время 

актуальным. 

Выбор  глаголов  ЛСГ  эмоционального  состояния  и  отношения 

обусловлен: 

 результатами анализа  уровня знаний студентов в плане характерных 

особенностей  функционирования  отдельных  ЛСГ  глаголов  в  речи, 

использования  их  в  построении  словосочетаний  по  способу  управления, 

которые  позволили  выявить  недостаточную  представленность  в  речи 

студентов  глаголов  эмоционального  состояния  и  отношения,  наличие 

значительных  отклонений  в  нормативном  построении  словосочетаний  с 

ними по способу управления; 

  данными  анализа  программ  и  учебнометодических  пособий 

убедившими в том,  что  единицей  презентации  учебного  материала  редко 

оказывается  ЛСГ  глаголов,  объединенных  общностью  значения  и 

однотипностью  синтаксического  окружения, что  практически  отсутствуют 

упражнения,  направленные  на  усвоение  глаголов  ЛСГ  эмоционального 

состояния и отношения, норм их управления; 

  органической  связью  отдельных  ipynn  глаголов  эмоционального 

состояния  и  отношения  с  определенными  моделями  глагольных 

словосочетаний по способу управления в русском языке; 



 различием в нормах  управления  глаголов  эмоционального  состояния 

п  отношения  в  русском  и  тувинском  языках,  обусловленным 

типологическими  характеристиками  обоих  языков; 

  отсутствием  готовых  языковедческих  разработок  по  управлению 

глаголов  эмоционального  состояния  и  отношения  на  русскотувинском 

лексическом  материале,  без которых  невозможно  построение  методической 

работы в условиях т^гвинскорусского  двуязычия; 

  возможностью  семантической  идентификации  в  общем  объеме 

группы,  которая  является  необходимым  условием  для  проведения 

сопоставительного  анализа. 

Актуальность  темы  исследования  определяется  также  ее 

неразработанностью  применительно к условиям  конкретного  национально

русского двуязычия. 

О б ъ е к т  исследования   процесс  усвое}Н5Я  глагольного  управления 

русского  язьпса  студентами  гуманитарного  факультета  Тывинского 

государственного  университета,  вьшускннками  школ. 

П р е д м е т  исследования   методическая  система  обучения  нормам 

глагольного управления  в условиях тувинскорусского  двуязычия. 

Ц е л ь  псследования   разработка  методической  системы  обучения 

нормам  управления  глаголов  ЛСГ  эмоционального  состояния  и 

отношения,  учитьтающей  особенности  грамматической  системы  русского 

языка,  данные  сопоставительного  анализа  словосочетаний  с  глаголами 

э.моционального  состояния  и  отношения  по  способу  управления  в  русском 

и  тувинском  языках,  явления  транспозиции  и  интерференции, 

фиксирующей  "узлы  трудностей",  характерные  для  тувинских  студентов  в 

плане  нормативного  построения  словосочетаний  с  глаголами 

эмоционального  состояния  и  отношения  по  способу  управления,  которая 

характеризовалась  бы  непрерьго1юстью  и  преемственностью  работы  и  в 



конечном  итоге  способствовала  бы  профессиональноречевой  подготовке 

будущих учителей русского языка для национальной школы. 

В исследовании выдвинута  г и п о т е з а :  процесс овладения нормами 

глагольного  управления  и  профессиональными  умениями  в  условиях 

тувннскорусского двуязычия будет эффективным и результативным, если 

  в  качестве  основной  дидактической  единицы  обучения  будет 

выступать  "отдельная  система  языка",  s  частности  ЛСГ  глаголов 

эмоционального  состояния и отношения; 

  отобраны  группы  глаголов,  затрудняющие  студентов  в  построении 

словосочетаний по способу управления; 

  определены  "узлы трудностей"  в  продуцировании  словосочетаний  с 

глаголами ЛСГ эмоционального состояния и отношения; 

 основным приемом обучения станет прием моделирования  языкового 

материала; 

 создана система аналитикосинтетических упражнений. 

Именно это  позволит  не только  обогатить  русскую речь  двуязычных 

студентов  глаголами  ЛСГ  эмоционального  состояния  и  отношения, 

осмыслить  существующие  между  лексемами  синтагматические  и 

парадигматические  связи,  но  и  создаст  условия  для  раскрытия  всех 

семантических  и  синтаксических  возможностей  изучаемых  лексем  в 

совокупности,  то  есть  позволит  систематизировать  их  знания,  будет 

содействовать  организации  переноса  знаний  на  иные  ЛСГ  глаголов, 

обеспечит развитие речевых умений студентов. 

Для  решения  поставленной  цели  и  проверки  гипотезы  исследования 

необходимо было решить следующие  з а д а ч и : 

  определить  психологолингвистические  предпосылки  обучения 

нормам глагольного управления в условиях тувинскорусского двуязычия; 

  выявить  и  описать  нормы  управления  русского  языка  в  объеме 

рассматриваемой глагольной группы; 



  осуществить  сопоставительный  анализ  русских  и  тувинских 

словосочетаний  с  глаголами  эмоционального  состояния  и  отношения  по 

способу  управления  с  указанием  сходства  и  различия  и  тем  самым 

определить лингвистические основы  обучения; 

  определить  фактический  уровень  умений  и  навыков  Д1!уязычных 

студентов  по  построению  и  использованмо  в  речи  словосочетаний  с 

глаголами эмоционального  состояния  и отношитя  по способу  управления; 

  квалифицировать  ошибки  в  управлении  глаголов  эмоционального 

С0СТ0Я1П1Я  и  отношения,  описать  причины  их  появления  и  условия 

преодоления; 

  разработать  содержание,  методы  и  средства  обучения  нормам 

управления глаголов рассматриваемой  группы; 

экспериментально  проверить  эффективность  разработанной 

методики обучения  и наметить  п^тн ее внедрения. 

Для решения поставленшлх задач были использованы  м е т о д  ы: 

 теоретический  (анализ  лингвистической,  психологопедагогической, 

методической  литературы); 

  сопоставительный  (сопоставление  глагольных  словосочетаний 

русского  и тувинского  языков в учебных целях); 

 статистический  (анализ экспериментальных  данных); 

 экспериментальный  (констатация, диагностика,  опытное  обучение). 

Н а у ч н а я  н о в и з н а  исследования: 

 определены  теоретические  основы  построения  методической  системы 

профессиональноречевой  подготовки  студентовфилологов  в  условиях 

тувинскорусского  двуязычия  (содержание,  методы,  средства  обучения); 

  выявлены  типичные  ошибки  студентов  в  управлении  глаголов  ЛСГ 

эмоционального  состояния  и  отношения,  установлены  причины  их 

появления; 



  предложен  сопоставительный  анализ  русских  и  тувинских  словосо

четаний  с глаголами  эмоционального  состояния  и  отношения  по  способу 

управления,  позволивший  определить  способы  презентации  учебного  мате

риала. 

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь : 

  разработана  методическая  система  обучения  нормам  управления 

глаголов  л е г  эмоционального  состояния  и  отношения  с  учетом  условий 

тувинскорусского  двуязычия; 

 составлены  учебные  материалы с целью совершенствования  умений и 

навыков  тувинских  студентовфилологов  в  нормативном  построении 

словосочетаний  с  глаголами  эмоционального  состояния  и  отношения  по 

способу  управления; 

предложена  система  упражнений  (художественные  тексты, 

иcпoльзyevIыe на различных этапах обучения); 

  результаты  экспериментального  исследования  по  сопоставлению 

русских  и  тувинских  словосочетаний  с  глаголами  эмоционального 

состояния  и  отношения  по  способу  управления  могут  быть  использованы 

при  составлении  в  условиях  тувинскорусского  двуязычия  грамматических 

разделов  программ  и  учебных  пособий  для  практического  курса  русского 

языка,  курса  современного  литературного  язьжа,  курса  методики  русского 

языка. 

А п р о б а ц и я  исследования  осуществлялась  путем  внедрения  его 

результатов  в  практику  преподавания  русского  языка  на  гуманитарном 

факультете  Тувинского  государственного  университета.  Результаты  и 

основные положения  исследования докладывались  на  научнометодических 

семинарах  кафедры  русского  языка,  на  научнопрактических  конференциях 

ТГУ,  на  научнометодических  семинарах  кафедры  методики  преподавания 

русского языка и литературы  МПУ, аспирантских  семинарах. 

На защиту  вьпюсится: 



1.  Методическая  система  обучения  нормам  управления  глаголов 

ЛСГ эмоционального  состояния и отношения, для которой  характерны 

опора  на  грамматическую  систему  русского  языка,  на  данные 

сопоставительного  анализа  русского  н  тувинского  языков  в  области 

глагол1>1гого управления, учет явлении транспозиции  и  интерференции. 

2.  Система  упражнений,  предусматривающая  осознание  слово

сочетаний  с  глаголами  эмоционального  состояния  и  отношения  по 

способу  управления  как  единиц языка, правил  их употребления  в речи; 

овладстте  языковыми  нормами;  использоватше  словосочетаний  с 

глаголами  изучаемой  группы  в  процессе  продуцировагтя  связных 

текстов. 

3. Сопоставительный  анализ  русских  и тувинских  словосочетатшй 

с  глаголами  эмоционального  состояния  и  отношения  по  способу 

управления, проведенный в учебных  целях. 

СТРУКТУРА  И ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

использованной литературы  и приложения. 

Во  введешт  обосновывается  актуальность  темы  дпссертацни, 

формулируется  цель,  задачи  и  гипотеза  нсследоватшя,  раскрывается 

новизна и практическая  значимость  работы. 

В  первой  главе  ("Теоретические  основы  обучения  студентов

филологов  нормам  управления  глаголов ЛСГ  эмоционального  состояния  и 

отношения  п  условиях  тувинскорусского  двуязычия")  рассматриваются 

психолингвистические  и  лингвистические  аспекты  обучения  нормам 

управлетшя  глаголов  ЛСГ  эмоционального  состояния  и  отношения  в 

условиях тувинскорусского  двуязычия. 

в  первом  параграфе  ("Психологолингвистические  предпосылки 

обучения нормам  управления  русского  языка  в условиях  тувинскорусского 

двуязычия")  обосновывается  психолингвистическая  база  исследования,  в 



качестве  KOTopoii  выступает  модель  речемыслительного  процесса, 

выдвинутая Л.С.Выготским  и разрабатываемая  в современной  российской 

психолингвистике  А.А.Леонтьевым,  Н.И.Жинкиным,  Т.В.Рябовой 

(Ахутиной), Л.В.Сахарным, Т.Н.Ушаковой и другими. 

Общая  идея  модели    при  всех  частных  разночтениях,  связанных  с 

количеством  конкретных  этапов  или  их  детальной  характеристикой,  

заключается в том, что путь, который проходит мысль, чтобы воплотиться 

в  развернутую  речь,  начинается  с  мотива  высказывания,  этот  мотив 

"толкает  на  создание  общей  мысли  или  замысла  высказьшания,  который 

ограничивается  общей  схемой",  замысел  проходит  этап  внутренней  речи 

"свернутой  по  своему  строению  и  предикативной  по  функции",'  во 

внутренней  речи  создается  "потенциальная  речевая  схема  высказывания, 

которая  затем  превращается  во  фразу  и  развернутое  речевое 

высказывание". 

Максимально  концентрированный  смысл  будущей  фразы,  который 

сводится  к  обозначению  типовой  ситуации,  выработавшейся  в 

коллективном  сознании  в  результате  обобщения  множества  ре(1)срентных 

ситуаций, содержится в п р о г р  а м м е. Из всех языковых  единиц ближе 

всего  к такой  программе  стоит  с и н т а к с и ч е с к а я  м о д е л ь , 

фокусирующая  в  обобщенной  форме  коммуникативный  и  кохнитивный 

опыт  носителей  языка  (Б.Ю.Норман).  Это  позволило  определить  сущес

твенное для напгего исследования положение:п е р е х о д  от  з а м ы с л а  к 

в н е ш н е й  р е ч и  н а ч и н а е т с я  с  в ы б о р а  с и н т а к с и ч е с к о й 

м о д е л и . 

Именно  на  этом  этапе  проявляются  особенности  механиз.ма 

иноязычной  речи, включающей,  по мнению  И.А.Зимней  и  А.А.Лсонтьева, 

три группы навыков: 

  навыки  речи  на  родном  языке,  которые  должны  быть  только 

перенесены на новый языковой материал и актуализированы; 



  навыки,  которые  ранее  были  сформированы  в  роднок!  языке  и 

должны быть скорректированы при овладении иноязычной речью; 

 навыки, которые должны быть сформированы заново. 

При  этом  "конечной  целью  обучения  является  формирование  и 

развитие  речевых  умений,  которые  можно  рассматртгвать  в  виде 

способности  применять  приобретенные  знания  и  навыки  в  различных 

ситуациях  обн1ення"  (А.Н.Щукин)  в  объеме  изучаемой  • лексико

семантической группы глаголов. 

Во втором параграфе ("Лингвистические основы обучения глагольным 

словосочетаниям  по  способу  управления")  рассматривается 

лингвистическая  концепция  уровпевосистемиой  организации  языка,  в 

соответствии  с  которой  каждую  из  единиц  языка  характеризуют 

дифференциальные  признаки,  положе1Н1я  структурносемантического 

направления,  позволяющие  выявить  многоаспектность  лингвистических 

явлений, раскрыть связи в системе языка, выявить нормативность  языковых 

фактов  и  тенденций  их  развития,  учесть  особенности  функционирования 

единиц.  При  этом  основополагаюи1ей  для  исследования  явилась 

фуггкциоиальносинтаксическая  концептщя  Г.А.Золотовой,  согластю 

которой  для  выявления  внутреннего  единства  синтаксиса  как  науки  и 

единого  функционального  критерия  для  всех  синтаксических,  единиц, 

конструкции,  необходима  реализация  функционального  метода.  Функция 

словосочетаний,  исходя  из  общей  коммугигеативцой  роли  синтаксиса, 

определяегся как  строительный  .материал в построении  коммуникативных 

единиц  предложетшя, текста. 

Не имеющи.м в лингвистической литературе однозначного решения и в 

силу  этого  требуюни1м  методического  осмысления  является  1юпрос  об 

управлении слов и его видах. 

В методических  целях в условиях  т>т?инскорусского  двуязычия  при 

п р а к т и ч е с к о м  о в л а д е н и и  нормами  управления  глаголов 
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считаем  нецелесообразным  разграничивать  "сильное"  и  "слабое" 

управление.  Основанием  для  этого  служит  тот  факт,  что  управление 

связано  с глагольной  1П1тенцией:  глагол  может  включать  в  свое  значение 

интенцию  определенного  содержания,  то  есть  обладать  управлением,  или 

не  включать  такой  интенции,  то  есть  не  обладать  управлением,  но  он  не 

может обладать тем или иным значением  в большей или меньшей  степени. 

Исходной  для  обучения  остается  теоретическая  концепция 

В.В.Виноградова  и  его  последователей,  в  соответствии  с  которой 

управление   с в я з ь л е к с и к о  г р а м м а т и ч е с к а я . 

В  третьем  параграфе  ("Управление  глаголов  ЛСГ  эмоционального 

состояния  и  отношения")  на  основе  анализа  лингвистических  работ, 

рассматривающих  синтаксические  возможности  глаголов  эмоционального 

состояния  и  отношения  (В.В.Прокопов,  В.Я.Галицкая,  Н.А.Янко

Триницкая,  Н.А.ЛобаноБа,Н.А.Прокуденко,  М.Л.Крючкова  и  др.), 

устанавл1шается  связь  отдельных  групп  глаголов  эмоционального 

состояния  и  отношения  с  определенными  моделями  глагольных 

словосочетаний  по способу управления  в русском языке. 

Наличие  общей  семы  позволяет  глаголам  ЛСГ  эмоционального 

состояния  и  отноше1Н1я  соотноситься  с  семантической  моделью  "ктото 

испытывает/проявляет  эмоциональное  состояние  или  отношение, 

вызванное  объектомкаузатором  этого  состояния  или  отношения". 

Инвариантное  значение  си[юнимических  рядов  глаголов  ЛСГ 

эмоционального  состояния  и  отношения  реализуется  в  моделях 

синтаксической  сочетаемости: 

а)  синонимические  ряды  с  инвариантным  значением  "испытывать 

увлечение,  восхищение",  "испытывать  возмущение,  пренебрежение"  

синтаксическая  модель  "глагол  + сущ. в творит.п."; 

б)  синонимический  ряд  с  инвариантным  значением  "испытывать 

удивление, радость"  синтаксическая  модель  "глагол  + сущ. в дат.п."; 



И 

в)  синонимические  ряды  с  инвариантным  значением  "испытывать 

любовь,  уважение",  "испытывать  ненависть,  презрение"    синтаксическая 

модель  "глагол  + сущ. в винит.п."; 

г)  синонимические  ряды  с  инвариантным  значением  "испытывать 

боязнь,  страх",  "испытывать  смущение"    синтаксическая  модель  "глагол  + 

сущ. в род.п."; 

д)  синонимический  ряд  с  инвариантным  значением  "испытывать 

обиду, гнев"  снтггаксическая  модель  "глагол  + на  + сущ. в вннггт.п."; 

е)  синонимический  ряд  с  инвариантным  значением  "испытывать 

волнение, тревогу"   синтаксическая  модель "глагол  + за + сущ. в  винит.п."; 

ж)  синонимический  ряд  с  инвариантным  значением  "испытывать 

преклонение,  унижение"   синтаксическая  модель  "глагол  +  перед  +  сущ. в 

творит.п."; 

з)  синонимический  ряд  с  инвариантным  значением  "проявлять 

насмещку,  издевательство"   синтаксическая  модель  "глагол  +  над  +  сущ. в 

творит.п."; 

и)  синонимический  ряд  с  инвариантным  значением  "испытывать 

грусть, заботу"   синтаксическая  модель  "глагол  + о + сущ. в предл.п." 

Четвертый  параграф  посвящен  сопоставительному  анализу 

словосочетаний  с  глаголами  эмоционального  состояния  и  отношения  по 

способу  управления  в  русском  и  тувинском  языках,  проведенному  в 

учебных  целях. 

Сопоставительгплй  анализ  структур  обозначенных  словосочета1тй  в 

русском  и  тувинском  языках  позволил  прийти  к  выводу  о  то.м.  что 

разнообразие  средств  синтаксической  связи  компонентов  словосочетаний 

по  способу  управления  обнаруживет  целый  ряд  конструкций, 

отличающихся в обоих языках. Словосочетания  рассматривались  в  порядке 

сопоставления  падежных  и  предложнопадежных  форм  зависимого 
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компонента,  что  в  итоге  определяло  характер  различия  сравниваемых 

структур в целом: 

1.  Модели  глагольноименных  словосочетаний  с зависимым  словом  в 

беспредложной  падежной  форме: 

РУССКИЙ язык  ТУВИНСКИЙ  язык 

а) "гл. + сущ, в вин.п." 

ласкать  ребенка 

1)"сущ. в вин.п.(онаарыныи')  + гл." 

чаш уруг/ну/  чассыдар 

2)"сущ. в дат.п.(бээринин)  + гл." 

уран  чуул/ге/ ьи1ак болур 

"сущ, в исх. п.(унеринин)  + гл." 

динмир.ээшкнн кызаннаштыг  часъ/тан/ 

коргар 

IV'сущ, в дат.п.(б.ээрииин)  + гл." 

ужуражыышкын/га/  элдепсинер 

2)"суи1. в вин.п.(онаарынын')  + гл." 

эресдидим  чорук/ту/  кайгаар 

IV'cyui. в вш1.п.(онаарьи1ын)  + гл." 

шулуктер/ни/  магадаар 

2')"сущ. в дат.п.(бээринин)  + гл." 

уран чурулга/га/  хандыкшыыр 

3)"сущ.в  им.п.(адаарынын)+биле+гл." 

кичиться происхождением  ызыгуурубиле  мактаныр 

2.  Модели  глагольноименных  словосочетаний  с  зависимым  словом  в 

предложнопадежной  форме: 

а) "гл. + на  + сущ, в вин.п."  "сущ, в дат.п.Гбээринин)  + гл." 

жаловаться  на одиночество  часкаанын/га/  хомудар 

б) "гл. + за  + сущ в вин.п."  ^"сущ.в  им.п.(адаарыньп1)+дээш+гл." 

волноваться  за друга  эжи дээщ  сурээдээр 

любить  искусство 

б) "гл. +  супьврод.п." 

пугаться  грозы 

в) "гл. + сущ, в дат.п." 

удивиться  встрече 

изумляться  отваге 

г) "гл. + сущ.в творит.п." 

восхищаться  стихами 

увлекаться  живописью 
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2)"мест.в  вин.п.(опаарыиьп1)+дээш+гд." 

волноваться  за тебя  се/ни/ дээш  сурээдээр 

в) "гл.+перед+сущ.п твор.п."  П"сущ.в датльГбээринин)  +  гл." 

преклоняться перед матерью  авазын/га/  могеер 

2)"сущ.в  исх.п.(унеринин)  + гл." 

теряться  перед опасностью  айыл/дан/  могудээр 

3)"сущ.в  оол.п.(хамаарыштырар)+ 

баарынга  + гл." 

пресмыкаться  перед  даргалар/пьп1/ баарьп1га  чаннып

начальством  чашпыыр 

г) "гл.+нал+сущ.в  твор.п."  "сущ, в вин.п.(онаарьп1ын)  + гл." 

смеяться над глупостью  мелегей чорук/ту/  кочулаар 

д) "гл.+о+суш.в  предл.п."  "сущ.п род.п.(хамаарыштырар)  + 

дугайьпгда  + гл." 

беспокоиться  о детях  бичпи  уруглар/нын/  дугайында 

сагыш  човаар 

Данные  сопоставительного  ана.тнза  словосочетаний  с  глаголами 

эмоционального  состояния  и  отношения  по  способу  управления 

определили  специфику и содержание предлагаемой  методической  системьг 

Вторая  глава  ("Анализ  речи  студентов  как  основа  отбора 

дидактического  материала  для  обучения  и  способов  его  презентации") 

посвяп1ена  анализу  синтаксического  строя  русской  речи  тувинских 

студентовфилологов  ,  расслтотрению  принципов  отбора  дидактического 

материала. 

В  первом  параграфе  (Анализ  ошибок  как  основа  отбора  и 

структурирования  дидактического  материала,  выбора  методов  и  приемов 

обучения")  описывается  констатирующий  эксперимент,  которьпТ 

проводился в два  этапа. 
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На первом  этапе анализировались  письменные работы  абитуриентов и 

студентов  первого  курса  филологического  факультета  Тувинского 

государственного  университета.  Цель этого  этапа: 

1)  выявление  типичных  нарушеьпга  синтаксических  норм  русского 

языка  : результаты  анализа  показали,  что  64% всех  синтаксических  ошибок 

представляют  ошибки  в  управлении  слов,  которые  в  свою  очередь 

составляют 82%  в нарушении  синтаксической  связи между  словами; 

2)  установление  характерных  особенностей  функщюнирова1И1я 

отдельных  л е г  глаголов,  определение  закономерностей  в  отборе 

лексических  единиц  при  построении  текста и тех факторов,  с которыми  эти 

закономерности  связаны:  в  процессе  проверки  письменных  работ  была 

выявлена  минимальная  представленность  глаголов  со  значением  речи, 

мысли, эмоционального  состояния  и отношения,  обусловленная,  по  нашим 

наблюдениям, недостаточным  знанием  объема значений данных  глаголов и 

их связей  с близкими  по смыслу  и структуре словами,  то  есть  особенностей 

в  организации  парадигматического  ряда  ЛСГ  глаголов:  а)  семантических, 

б)  функциональностилистических. 

Факты,  полученные  в  процессе  анализа  письменных  работ,  позволили 

конкретизировать  цели  и  задачи  второго  этапа  констатирующего 

эксперимента:  специально  организованное  контрольноэкспериментальное 

задание  имело  более  узкую  цель  проверки  умений  студентов  в  области 

управления  глаголов  ЛСГ  эмоционального  сосгояння  и  отношения. 

Задание,  составленное  с  учетом  предварительно  проведенного  анализа 

письменных  работ  абитуриентов  и  студентов  первого  курса,  стало 

подтверждением  распространенности  и  стабильности  нарушений  норм 

управления  избранной глагольной группы русского  языка. 

Спектр  ошибочно  составленных  словосочетаний,  материалы 

сопоставительного  исследования,  проведенного  нами,  изучение  ряда 

методических  работ  (В.А.Добромыслов,  А.В.Текучев,  Л.П.с1>едоренко, 
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Г.А.Фомичева,  З.Г.Сахипова  и др.),  в  которых  рассматриваются  вопросы 

актуальности  изучения  ошибок  учащихся  и  их  классификации,  позволили 

распределить данные словосочетания  по  принципу: 

1.  Ошибочно  образованные  словосочетания  с  беспредложным 

управлением:  а)  ошибочное  употребление  падежа  зависимого  слова,  б) 

образование  словосочетании  с  предложным  управлением  вместо 

беспредложного. 

2.  Ошибочно  образованные  словосочетания  с  предложным 

управлением:  а)  ошибочное  употребление  предлога  и  падежа  зависимой 

словоформы,  б)  ошибочное  употребление  предлога,  в)  образование 

беспредложного управления вместо  предложного. 

Обработка  экспериментальных  да1ии>1х  позволила  установить 

причины  ошибок  в  управлении  глаголов  ЛСГ эмоционального  состояния  и 

отношения, которые сводятся, по нашим наблюдениям, к  следующему: 

1) Внутриязыковым  основаниям: 

а) сложности  падежной  системы  русского  языка   специфическая  черта 

русского  языка  в  отличие  от  тувинского    наличие  нескольких  типов 

склонения, большое  многообразие  падежных  флексий,  например:  причиной 

оп1ибок  в  словосочетаниях  типа  "восхищаться  мастерствой",  "любоваться 

небой" стало  смешение падежных  окончаний  существительных  1 склонения 

(луна   луной) и 2 склонения  ( небонебом); 

б)  мхюгозначности  предлогов  русского  языка,  например:  в  силу  того, 

что  осмьюление  тувинскими  студентами  огромного  числа  отношений 

прямого,  переносного  и  абстрактного  значений,  передаваемых  с  помощью 

предлогов,  осуществляется  неравномерно  ,  стали  возможными  ошибки  на 

смешение  предлогов    "краснеть  от  брата"  (вм.  "краснеть  изза  брата"), 

"краснеть изза  волнения"  (вм. "краснеть  от волнения"); 

в)  взаи.модействию  ' единиц  одного  языкового  уровня  в  плане 

синтагматических  отношений: 
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 HapyuiciHie норм  управления  глаголов  эмоционального  состояния  и 

отношения  в  результате  унификации  управления  двух  глаголов, 

объединенных  сочинительной  связью:  "он  смотрел  и  улыбался  на  меня" 

("улыбался  на меня" под влиянием "смотреть на кого?"). Однако, ошибки в 

словосочетаниях  подобных  "улыбаться  на  меня"  могут  быть  связаны,  по 

замечанию Г.А.Фомичевой, и с влиянием на речь устаревшей литературной 

нормы  ("ругаться  на  меня",  "радоваться  на  вас")  и  представлять  собой 

колебания норм литературного языка, отражающие исторические процессы 

в синтаксической системе русского языка; 

 нарушение  норм  управления  глаголов  эмоционального  состояния  и 

отношения  в  результате  недостаточного  внимания  к  зависимости 

управления глагола  от его словообразовательного  значения,  выражаемого 

определенной  приставкой:  "Он  прельстил  ей  богатством"  ("прельстил  ей" 

под влиянием "льстить кому?"); 

 нарушение  норм  управления  глаголов  эмоционального  состояния  и 

отношения в результате смешения невозвратного глагола с возвратным или 

возвратного  глагола  с  невозвратным  ("беспокоить  за  больного"  под 

влиянием "беспокоиться за кого?", "интересоваться девушку" под влиянием 

"интересовать кого?"); 

 нарушение  норм  управления  глаголов  эмоционального  состояния  и 

от?юшения  в  результате  ложной  аналогии  с  управлением  отглагольных 

существительных ("презирать к трусу" под влиянием "презрение к кому?"); 

 нарушение  норм  управления  глаголов  эмоционального  состояния и 

отношения  в  результате  ложной  аналогии  с  управлением  а)  глаголов

синонимов  ("пленяться  красоте" под  влиянием  "умиляться  чему?  чем?"), б) 

синонимических  оборотов  ("благодарить  им"  под  влиянием  "выразить 

благодарность кому?"). 

К  этой  же  группе  ошибочно  составленных  словосочетаний  можно 

отнести  "словосочетания,  управляющие  слова  которых  со значением речи, 
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мысли,  чувства  смешиваются  учащимися  с  другими  управляющими 

словами,  которые  также  обозначают  процесс  речи,  мысли,  чувства,  но 

имеют  более  общее  значение...",напрнмер:  "возмущаться  о  проступке"  под 

влиянием  "говорить сердито  о проступке"  (Г.А.Фомичева). 

2)  Интерферирующему  влиянию  родного  языка  на  русскую  речь 

тувинских  студентовфилологов:  различия  в  управлении  русских  и 

тувинских глаголов  эмоционального  состояния  и отношения,  выявленные  в 

ходе  сопоставительного  анализа  стали  узлами  трудностей  в  усвоении 

синтаксических  норм русского языка,  так  частотность  ошибок  возрастает  в 

словосочетаниях,  имеющих  структурные  расхожде1И1Я,  несмотря  на  их 

т1шичность  и  продуктивность  в  русском  языке.  К  ошибкам,  вызван1н>1м 

интерфернр>тощим влиянием тувинского  языка мы отнесли: 

1.  Ошибочно  образованные  словосочетания  с  беспредложным 

управле1И1ем: 

а)  ошибочное  употребление  падежа  зависимого  слова:  именительный 

падеж вместо винительного  (ценить  сила,  обожать  халва), дательньн! падеж 

вместо винительного  (чтить  памяти, боготворить  идеалу), дательньп'1 надеж 

вместо  гворительного  (любоваться  картине,  утешаться  поведению); 

б)  образование  словосочетаний  с  предложным  управлением  вместо 

беспредложного:  предложнопадежная  форма  имени  в родительном  падеже 

вместо  беспредложной  (стыдиться  от  поступка,  путаться  от  грозы), 

предложнопадежная  форма  имени  в  творительном  падеже  вместо 

беспредложной  (наслаждаться  с музыкой, интересоваться  с математикой). 

2.  Ошибочно  образованные  словосочетания  с  предложным 

управлением: 

а)  ошибочное  употребление  предлога  и  падежа:  предложнопадежная 

форма  имени  в  родительном  падеже  с  предлогом  "от"  вместо  предложно

падежной  формы в творительном  падеже с предлогом  "перед"  (конфузиться 

от девушки, благоговеть  от кумира); 



б) образование словосочетаний с беспредложным  управлением вместо 

предложного:  винительный  падеж  вместо  предложнопадежыой  формы 

имени  в  творите;нном  падеже  с  предлогом  "над"  (куражиться  слабого, 

иронизировать  наивность),  дательный  падеж  вместо  предложнопадежной 

формы  имени  в винительном  падеже с предлогом  "на"  (негодовать  брату, 

сетовать  неудаче),  дательный  падеж  вместо  предложнопадежной  формы 

имени в творительном  падеже с предлогом  "перед"  (преклоняться  памяти, 

унижаться сопернику). 

Кроме  проанализированных  словосочетаний,  в  речи  тувинских 

студентовфилологов  встречаются  конструкции,  в  которых  наряду  с 

ошибками  структурного  характера  наглядно  представлены  ошибки 

лексикосемантического  характера,  например:  "пристраститься  девушкой" 

  а)  ошибочное  употребление  творительного  падежа  вместо  дательного 

предложного  "пристраститься  к  чему?",  б)  ошибочное  употребление  в 

сочетании  с глаголом  имени  Л1ща вместо  имени  предмета,  события  или 

признака:  нельзя  "пристраститься  к  девушке,  бабушке  и  т.д.",  можно 

"пристраститься к табаку, к путешествиям и т.д.". 

По  нашим  наблюдениям,  ошибки  лексикосемантического  характера 

могут быть обусловлены следующим: 

"семантической  неопределенностью  лексического  значения"  и 

"диффузностью  употребления"  глаголов  эмоционального  состояния  и 

отношения; 

 несовпадением объема значений глаголов эмоционального  состояния 

и отношения в русском и тувинском языках, при котором два или три слова 

одного языка могут соответствовать одному "корреспондирующему" слову. 

Полученные  на.ми  данные  в  значительной  степени  определили 

организацию  обучающего  эксперимента,  именно  результатами  анализа 

письменных  работ  студентов  и  материалов  специально  организованного 

контрольноэкспериментального  задания  продиктована  необходимость 
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систематической  работы  по  обогащению  русской  речи  двуязычных 

студентовфилологов  глаголами  ЛСГ  эмошюнального  состояния  и 

отнопгеиия,  по  обучешпо  нормам  их  управления,  исходя  из  того,  что 

глагольное управление  одна из актуальных проблем нормализации  речи. 

Выявленные  ошибки  в  управлении  глаголов  эмоционального 

состояния  и  отношения  позволили  решить  вопрос  о  необходимом 

дидактическом  материале. 

Характеристика  причин  появления  ошибок  п  управлении  глаголов 

определила  методы работы  по обучению  нормам их управления  в условиях 

тувинскорусского  двуязычия. 

Во втором параграфе ("Отбор  дидактического  материала для  обучения 

нормам  управления  глаголов  ЛСГ эмо1щоиального  состояния  и  отношения 

в  условиях  тувинскорусского  двуязычия")  дается  обоснование  системы 

дидактического  воздействия  на  студентовфилологов  в усоювиях  тувинско

русского двуязычия. 

Известно,  что  подлежащий  ycBoeiniro языковой  материал должен  быть 

представлен  в  форме,  соответствующей  учебным  целям.  Поэтому 

выявленные  в  ходе  анализа  лингвистических  исследований,  материалов 

художественной  литературы  модели  словосочетаний  с  глаголами 

эмоционального  состояния  и отношения  легли  в  основу  создания  учебных 

материалов  (Приложение  1), обработанных  в  соответствии  с  принципо,м 

гч е б и ом  е т о д  и ч е с к о й  ц е л е с о о б р а з н о с т и ,  позволягопи1м 

учитывать  уровень  подготовки  студтентов, цели,  задачи  и реальные  условия 

обучения  нормам  управления  глаголов  эмоционального  состояния  и 

отношения,  то  есть  ориентирующим  в  свою  очередь  на  учег  следутощих 

принципов: 

а)  принципа  учета  особенностей  языковой  подготовки:  уровень 

владения  глаголами  ЛСГ  эмоционального  состояния  и  отношения, 

словосочетаниями  с ни^m по способу  управлиитя; 
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б)  Принципа  сопоставительного  рассмотрения  моделей 

словосочетаний  с  глаголами  эмоционального  состояния  и  отношения  в 

русском  и  тувинском  языках,  предполагающего  сознательный  учет  со 

стороны  студентов  ожидающих  их  трудаюстей,  когда  родной  язык 

рассматривается как потенциальный  источник  интерференции; 

в) принципа  частотности  слова,  предполагающего  включение  в  состав 

учебных  материалов  наиболее  часто  встречающиеся  в  речи  глаголы 

эмоционального  состояния  и  отношения,  и  тем  самым  обеспечивающего 

обучающую  ценность  моделей  словосочетаний  с  глаголами  изучаемой 

группы; 

г)  принципа  коммуникативной  ценности,  позволяющего  ввести  в 

состав  учебных  материалов  глаголы  эмоционального  состояния  и 

отношения,  пе  обладающие  высокой  частотностью,  но  необходимые  в 

профессиональной деятельности  студентовфилологов; 

д) принципа  относительной  замкнутости,  позволяющего  использовать 

отобранные  модели  как  фрагменты  языковой  системы  в ряду  ан.шогичных 

явлений  и  обогащать  речь  студентов  на  основе  взаимодействия 

отобранных  моделей с усвоенными  ранее. 

Реализация  семантикосинтаксического  принципа  группировки  слов 

(Г.А.Золотова)  позволила  объединить  словосочетания  с  глаголами 

эмоционального  состояния  и отношения в однотипно  построенные  группы, 

в  которых  глаголы  наряду  с  близостью  семантического  значения 

характеризуются  одинаковым  синтаксическим  окружением.  Приводим 

один из фрагментов  учебных  материалов; 

1. Увлечение, восхищение, томление, 

пренебрежение,  гордость 

РУССКИЙ  ЯЗЫК  ТУВИНСКИЙ  ЯЗЫК 

"гл. + сущ, в творит.п."  П"сущ. в  вин.п.(онаарьшын)+гл." 



восхищаться 

^ ^  стихами 

восторгаться/ 

любоваться  радугой 

*у1миляться ребенком 

(ребенку) 

интересоваться  результатами 

пренебрегать  советами 

наслаждаться. 

Свободой 

упиваться^ 

плениться  красотой 

увлекаться  живописью 

возмущаться  обманом 

тяготиться  одиночеством 

гордиться  сьнюм 

хвалиться, 
\ 
успехами 
/ 

хвастаться' 

кичиться  происхождением 

брезговать  чашкой 

гнушаться лжи 

маяться̂ ^̂ ^ 

мучиться—i* ожиданием 

томиться^ 
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шулуктернн  магадаар 

челээштн чарашсыньш  магадаар 

чаш ур5тну  чаптаар 

туниелдерни  сонуургаар 

сумелерни херекке  албас 

2)"сущ. в дат.п.(бээринин")+гл." 

хостугшолээнинге  таалаар 

чаражьн1га чурээн  алзыр 

уран  чурулгага  хандыкшыы]5 

мегелеткенинге  аажок  хорадаар 

чааскаапьнгга  таарзынмас 

3)"сущ.в  и.\>.п.(адаарыньш)+биле+гл" 

оглубиле  чоргаарланыр 

мактаныр 

чедишкиннсрибиле 

^мактаттьп1ар 

ызыгуурубпле  кооргеттине]:) 

4)"cvm.B исх.п.(унеринин)  + гл." 

чудексинер 

аяктан^ 

^ческинер 

мегел.ээринден  эпчоксу]!ар 

^хинчектенир 

манаарындан 

^могааршылаар 
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Дидактический  материал  включает  в  себя  и  тексты  (Приложение  2), 

особенность  которых заключается  в том,  что на  их уровне  функционируют 

практически  все  единицы  языка  и  возникает  наиболее  сложная  система  их 

отношений, обусловливающих  скрытый смысл высказывания   подтекст. 

В  третьей  главе  ("Мегодичсская  система  обучения  нормам 

управления  глаголов  ЛСГ  эмоционального  состояния  и  отношения  в 

условиях  тувинскорусского  двуязычия")  определяется  программа,  методы 

и  средства  обучения,  описывается  организация  лексикограмматического 

материала  в  общем  объеме  изучаемой  группы  и  типология  упражнений, 

анализируются  результаты  обучетшя  по предложенной  методике. 

В  первом  параграфе  ("Исходные  положения  методической  системы") 

на  основе  анализа  педагогической  и  методической  литературы 

обосновывается  целесообразность  реализации  в  условиях  тувинско

русского двуязычия: 

  сознательнопрактического  метода  обучения  в  совокупности 

принципов,  положенных  в  его  основу:  а)  лингвистического  принципа 

системности,  представленного  в  системноструктурном  и  системно

функциональном  подходах  к  изучаемому  явлению  языка;  б)  дидактических 

принципов  сознательности  и  наглядности,  определршших  общую 

направленность  процесса  обучения  с  учетом  его  содержания;  в) 

методических  принципов  учета  особенностей  родного  языка  и 

коммуникативной  направленности  обучения; 

 методической  концепции Л.П.Федоренко,  определившей  п^ти  отбора 

средств  обучения:  предпочтительное  использование  приемов  обучения, 

обеспечивающих  студентов  интеллектуальной  работой  и  тем  самым 

создающих  предпосылки  понимания  и  усвоения  изучаемого  явления, 

тренирующих  в  умении  соотносить  словосочетания  с  глаголами 

эмоционального  состояния  и  отношения  по  способу  управления  с 

предметной  и  логической  реальностью:  наблюдение,  моделирование, 



23 

свободное  продуцирование;  использование  дидактического  материала, 

интенсифицирующего  запоминание  нормы  управления  глаголов  изучаемой 

группы:  отдельные  словосочетания,  их  модели,  предложения  и  тексты, 

учебные  материалы,  обработанные  в  соответствии  с  принципом  учебно

методической  целесообразности  и способствующие  тем  самым  активизации 

синтаксических  конструкций,  затрудняющих  ту]!инских  студентов  с  точки 

зрения нормы русского  языка; 

теории  поэтапного  формирования  умственных  действий, 

реализованной  в  программе  методической  системы,  которая  определила 

последовательность  работы  по  обучению  студентовфилологов  нормам 

управления  глаголов  ЛСГ  эмоционального  состояния  и  отношения  и 

обеспечила  этим  непрерывность  работы  по  повышению  профессионально

речевой  подготовки  студентовфилологов,  достаточную  повторяемость 

дидактического  материала,  естественную  взаимосвязь  между  вce^ц1 

направлениями  работы. 

Во  втором  параграфе  ("Система  упражнен1И1")  вследствие 

варнапгвности  систем  упражнений  при  обучении  языку  (Н.И.Гез) 

рассматриваются  разные  подходы  для  их  классификации,  предлагается 

система  упражнений,  направленная  на  изучение  семантических  и 

синтаксических  возможностей  глаголов  эмоционального  состояния  и 

отношения. 

При  обучении  языку  вьщеляются  упражнения  языковые  и  речевые, 

тренировочные  и  творческие,  аналитические  и  синтетические, 

подготовительные  и  речевые,  условнокоммуиикативные  и 

коммуникативные  и  т.д.  Значимым  для  пашен  методики  является  то,  что 

практически  во  всех  классификациях  вьщеляется  закономерность: 

подготовка к речи  собственно речь. 

При  составлении  упражнений  для  нашей  методики  мы  исходили  из 

концепции  деятельиостного  подхода  к  обучению,  представленной  в  трудах 
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В.В.Давыдова  и Д.Б.Эльконина, в соответствии с которой в формировании 

учебной деятельности  студентов, школьников  выделяются  ijiii  момента: а] 

ввод  в  ситуацию  изучения  материала,  б)  упражнения,  связанные  с 

тренировкой  и  отработкой  умений  и  навыков  (тренировочные 

познавательные,  исследовательские),  в)  упражнения,  направленные  нг 

выработку контроля и самоконтроля. 

Ориентируясь  при  этом  на  классификацию  а)  словарно

грамматических  упражнений,  предложенную  М.Т.Барановым,  б' 

грамматических упражнений, обоснованных  Г.А.Фомичевой, выдвинули  а 

основу  классификации  соотнесенность  упражнения  с  задачами  изучени5 

лексики  и  синтаксиса,  с  одной  стороны,  и  уровень  усвоения  студентамр 

изучаемого  материала  в условиях тувинскорусского  двуязычия,  с другой 

Другими  словами,  система  ут1ражнений,  разработанная  с  учето\ 

интерферирующего  влияния  на  русскую  речь  студентов([)илолого1 

реализуег  принцип  взаимосвязанностн  изучения  всех  сторон  языка 

направлена  на  усвоение  ЛСГ  глаголов  эмоционального  состояния  i 

отношения,  словосочетаний  с ними  по  способу  управления  как  языковоГ 

системы и средства коммуникации.  При этом должное внимание уделено  ^ 

их  методической  интерпретации,  что  связано  с  профессионально{ 

направленностью  обучения  студентовфилологов,  будущих  учителей 

русского языка. 

В  третьем  параграфе  ("Результаты  экспериментального  обучения"' 

описывается  серия  контрольных  заданий,  направленных  на  выявление 

уровня сформированностн профессиональных умений и навыков тувински> 

студентовфилологов  в  отношении  глаголов  ЛСГ  эмоциональногс 

состояния и отношения, словосочетаний с ними по способу управления. 

Эффективность  разработанной  в  исследовании  системы  обучени? 

нормам управления глаголов ЛСГ эмоционального состояния и отношеню 

в  условиях  тувинскорусского  двуязычия  устанавливалась  npi 
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сопоставлении  уровня  сформированности  умений  и  навыков  студентов, 

принимавших  участие  п  реализации  ее  программы,  с  уровнем 

сформированности  умений  и  навыков  студентов,  не  задействован1гых  в 

реализации  экспериментального  обучения.  Данные  анализа  за  три  года 

представлены в таблице: 

Уровень  Коли lecTBO  Показатели в  процегггах: 
умеиий,  про  студентов 

Характерис явленных в  контрольная  эксперимен
тика задания  ходе их вы КГ  ЭГ  группа  тальная 

полнения  57  60  группа 

Распределе высокий  15  27  26,3%  45'И, 
ние глаголов 
по 
подгруппам  средний  24  27  42,1%  45% 

соответствии 
сих  низкий  18  9  31,6%  15% 
значением, 
составление 
слоЕосочета
нчй, 

определение 
моделей 
спнтаксн 
ческой соче
таемости. 

высокий  9  15  15,8%  25"/, 
Организация  средний  27  30  47,4%  50% 
грамматичес  низкий  21  15  36,8%  25% 
кого 
материала 
ОЛЯ школы. 
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Студентам  было  предложено  также  задание,  предполагающее 

установление  их  возможностей  в  творческом  использовании  глаголов 

эмоционального  состояния  и  отношения,  словосочетаний  с  ними  по 

способу  управления  в  процессе  производства  связных  текстов.  Например: 

Прочитайте  начало  сочинения.  Спишите  его.  Окончание  придумайте 

сами:"Нелегко  объяснить  что  такое  такт.  Я  думаю...(Пожалуй...,Это...  и 

т.д.) 

Письменные  работы  стали  наглядным  свидетельством  того,  что  у 

студентов,  прошедших  курс экспериментального  обучения, выше  не только 

уровень  сформированности  грамматических  навыков,  в частности  навыков 

нормативного  использования  глаголов  эмоционального  состояния  и 

отношения  в  построении  словосочетаний  по  способу  управления,  но  и 

уровень  осознания  целей и мотивов  проявления  эмоционального  состояния 

и  отношения,  уровень  сформированности  умения  свободного 

продуцирования  изучаемых явлений  языка. 

Таким  образом,  эффективность  разработанной  методики 

профессиональноречевой  подготовки  будущих  учителей  русскодю  языка  в 

условиях  тувинскорусского  двуязычия  (на  материале  ЛСГ  глаголов 

эмоционального  состояния  и  отношения)  подтверждена  результатами 

обучения,  достоверность  которых  обеспечивается  опорой  на  достижения 

лингвистической,  психологической,  педагогической  и  методической  наук. 

выбором  методов исследования,  адекватным  его целям и задачам. 

В  заюпочении  работы  формулируются  выводы,  в  приложении  к 

диссертации представлены учебные материалы, тексты. 

По теме диссертации  опубликованы  следующие  работы: 

I. Учет специфики тувинского  языка при изучении русских  предложно

падежных  фор.м. /Тез. докл.  Республиканская  научнометод.  конф.,  посвящ. 

400летшо  Я.А.Коменского  и  40летию  Кызылского  пединститута.  Кызыл, 

1993.C.3941/ 


