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05щая характеристика работы. 
Актуальность исследования. 

В Законе Российской Федерации "Об образовании" основное место занимает 

вопрос о языке обучения и воспитания молодого  поколения. Его стратегическая 

задача  чтобы росли гармонично развитые, уверенные в жизни люди, в совершен

стве владеющие  как своим родным, так  русским и другими языками. 

Законом  "О языке пародов  Республики  Бурятия",  пршмтым  10 июня  1992 

года Верховным Советом РБ. установлено правовое положение и статус бурятско

го языка как государственного. Признание бурятского языка одним одним из го

сударстве1шых требует коренного улучшения обучения родно.му  языку учащихся 

общеобразовательной  школы. 

В последние годы изучению родного языка уделяется внимание и в плане его 

исследования, и в плане  разработки  методики его преподавания.  Необходимая 

составная часть овладения языком  знание его фонетики  раздела языкознания, 

формирующего  основные навыки  произношения  и правильного  письма.  В свете 

требований новой программы повышение качества знаний учащихся по фонетике 

родного языка является одной из главных задач преподавания бурятского языка в 

школе, ибо на знания фонетики опираемся  при обучении учащихся и морфологии, 

и синтаксису. Разработка и уточнение графики языка, правил орфографии, выяв

ление и установление норм орфоэпии  могут быть успешно разрешены при пол

ном учёте всех особенностей фонетической системы языка. 

Проблемы преподавания фонетики, несмотря на свою актуальность, остают

ся  все  еще недостаточно  исследованными,  что  создает  большие  трудности  при 

изучении родного языка  в школе. Она до сих пор не бьша предметом глубокого 

самостоятельного исследования. 

Научный аначиз состояния  обучения  фонетике  бурятского  языка  и уровня 

сформированности  фонетических  знаний,  произносительных  навыков  учащиеся 

показал, что уровень  практического  владения умениями и навыками учащимися 

все ещё не отвечает  требованиям  сегодняшнего  дня, недостаточно  способствует 

задачам формирования коммуникативных навыков и умений, Опыт работы школ 

показывает,  что  между  объёмом  современных  знаний,  способами  и  средствами 

обучения,  программными  требованиями  имеется  определенное  несоответствие. 

Всё это обусловлено неразработанностью теорет!«еских аспектов методики пре

подавания бурятского языка, в частности, его фонетики, отсутствием системы эф

фективных методов и  приёмов обучения учащихся в целях формирования  у них 

правильного произношения^ письма. Практика  обучения в школе любой дисцип

лине, в том числе и родному языку, нуждается в на̂ чных разработках и поэтому 

обращается  к теории. Теория  процесса  обучения  остювательиую  разработку  на



шла в работах М. А. Данилова, Ю. К. Бабанского, В.И. Загвязинского, Л. Ф. Спи

рина. 

Методы обучения рассматривались такими авторами, как М. Н. Скаткип, И. 

Я. Лернер, С. Г. Шаповаяенко, М.И. Махмутов и др. В разработку теории и прак

тики организации обучения, в особенности урока, в своё время внесли вклад В. П. 

Стрезикозиа, Н.И. Яковлев, Н.А. Сорокин и др. Психологические основы обуче

ния рассмотрены в работах Л.С. Выготского, А. А. Леонтьева, П.В. Заикова, Л.И. 

Божович, П.Я.  Гальперина, Л.А. Менчинской,  Н.Ф. Талызиной, В.В. Давыдова, 

Д.Б. Эльконина. Ценные авторские идеи по методам обучения разработаны педа

гогами  новаторами  С.Н.  Лысенковой,  В.Ф. Шаталовым,  Е.Н.  Ильиным,  Ш.А. 

Амопашвшш. Таким образом, учитывая недостаточную разработанность проблем 

методики  преподавания  бурятского  языка,  в частности,  его фонетики  в науке и 

школьной практике, необходимость  создания методически завершенной системы 

обучеюы фонетике  бурятского  языка  в качестве направления  исследования дан

ной диссертационной работы избрана тема: Лингвометодические  проблемы обу

чения фонетике бурятского языка в 5ом классе средней школы. 

Цель исследования: научное обоснование и разработка методической систе

мы обучения фонетике бурятского языка и произношению. Объектом исследова

ния_является процесс обучения фонетике бурятского языка и произношению в 5

ом  классе  средней  школы.  Предметом  исследования  является  система  обучения 

фонетике бурятского языка и произношению в 5ом классе средней школы. В ос

нову диссертации положена следующая рабочая гипотеза: использование методи

ческой системы  обучения  фонетике  бурятского  язьпса  и произцошеншо,  учиты

вающей психояоговозрастные и индивидуальные особенности школышков, акти

визирующей их деятельность  в овладении фонетикой бурятского языка  и произ

ношением будет наиболее эффективным и способствовать развитию положитель

ной  мотивации  учения,  если:  для  повышеши  результативности  обучения  про

структурировать  учебный  материал  по фонетике на  основе классификации про

rpaMiffloro  материала и представить в виде таблиц в целях лучшего осмысления и 

получения целостных и системных знаний; 

 в соответствии с задачами развивающего характера обучения првдать ме

тодической системе обучения фонетике бурятского языка и произношению дина

мический характере постоянное усложнение  выполняемых упражнений,  системы 

вопросов, творческих заданий и предлагаемых тестов); 

 усовершепстйовать тсх!юлогию проведения нестандартных и интегрирован

ных уроков и контроля  пол ̂ченных учащимися  знаний по фонетике  бурятского 

языка на компьютере с учетом их дифференциации. 



Для  pcajni3anHH  поставленной  цели  и проверки  выдвинутой  гипотезы  необ

ходимо решить следующие задачи: 

1.  Изучить  состоя)]ие  проблемы:  проанализировать  Действующие  програм

мы, учебники  и учебнометодические  пособия с точки  зрения  отражения  в них во

просов методики обучения фонетике бурятского языка  и иронзноше1П1ю; 

2.  Провести  предэкспериментальный  срез  ypoBJW обученности  учащихся  по 

фонетике  и  сфорхшрованности  у т а  произносительных  навыков;  выявить  и сис

тематизировать  типичные  фонетические  ошибки  в  речи  учащихся,  установить 

причины возникпопегшя, предупреждения и преодолетшя  этих  ошибок; 

3.  Дать  целостный  анализ  системы  обучения  фонетике  бурятского  языка  и 

произношению,  что  предполагает:  а)  определение  целей  и  содержания  обучения 

фонетике  бурятского  языка  и произношению;  б) разработку  принципов,  методов, 

технологии  организации  теоретического  и  практического  обучения  учащихся  по 

теме исследования; в) организацию учебного процесса и контроля 

4. Разработать  научнообоснованную  систему упражнений,  обеспечивающих 

формирование фонепиеских  знаний и произносительных  навыков. 

5. Экспериментально  проверить  эффективность  предложенной  системы обу

чения  фонетике  бурятского  языка  и произпошению(  модель  преподавания)  в  5ом 

классе средней школы. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  атедующие методы  иссле

дования: 

1.  теоретический(анализ  лингвистических,  методических,  психолого

педагогичесюгх трудов в аспекте проблемы исследования); 

2. социологопедагогическнй(изучение  и  анализ  программ,  }'чебников,  учеб

нометодической  литерат>'ры  с позиции  исследуемой  проблемы;  наблюдение,  ан

кетирова1ше уч1ггелей и ^чащихся, беседы с ними, тестирование и проведение кон

трольных  работ  со  школьниками  с целью  выявлеш1Я  знашйг  предметного  содер

жания) ; 

3.  эксперимент(  констатирующий,  формирующий)  для  проверки  эффектив

ности  методической  системы  обучения  фонетике  бурятского  языка  и  произноше

нию; 

4. статистический метод обработки полученных  результатов. 

Методологическую  основу исогедования  составили директивные  документы 

по  вопросам школы  и развития  педагогической  науки,  труды  ведущих  педагогов, 

поиологов,  лингвистов  и  методистов,  относящиеся  к  теме  исследования:  Ф.И. 

Буслаева,  К.Д.  Ушинского,  Н.М.  Шанского,  А.В.  Текучева,  И.Я.  Лернера;  Л.С. 

Выготского, Л.А. Леонтьева, Д.Н. Богоявленского,  П.Я.  Гальперина В.В, Давыдо

ва,  Н.Ф.  Талызиной;  Г.Д.  Санжеева,  Т.Л.  Бертагаева,  И.В.  Баранттекова  и irx по



следователей Ц.Ц. Цыдыпова, Э.Р. Раднаева,  БД.Б. Батоева,  Д.Д.  Ошорова, У

Ж.Ш. Дондукова, В.И. Золхоева, Б.В. Матхеева и др. 

Научная новизна  и теоретическая  значимость  исследования  заключается в 

том, что: 

П  впервые в данной работе разработана, научнообоснована и эксперимен

тально проверена система методов и приемов обучения фонетике бурят

ского языка и произношению в средней школе; 

D разработана методическая типология звуковой системы с целью повыше

ния эффективности усвоения ее(звуковой системы); 

П разработана  типология  фонетических  упражнений.  Практическая  цен

ность работы состоит в том, что на основе разработанной системы обуче

ния фонетике  бурятского  языка составлены  методические рекомендации 

для  учителей  и студентов педагогических  специальностей.  Разработаны 

методы психологопедагогической диагностики обученности и обучаемо

сти учащихся, технолопш формирования у них произносительных навы

ков. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспечивают: 

последовательная  реализация  теоретикометодологических  основ  и целенаправ

ленное  использование  взаимодополняющих  методов  исследования;  педагогиче

ский  эксперимент,  который  осуществлялся  в  следующих  национальных  школах 

Республики Бурятия; в СреднеКодунской, ВерхнеКижингинской, Кижингинской 

средней  школеинтернате  ЬСижингинского  района,  Жаргалантуйской,  Загустай

ской  средних  школах  Селенгинского  района,  АгаХангильской  средней  школе 

Агинского националыгаго округа Читинской области и УстьОрдынской средней 

школеинтернате  Иркутской области и его положительные результаты; статисти

ческие показатели, подтверждающие эффективность предложенной системы. 

Апробация и внедрение работы. 

Апробация исследования проводилась в следующих  национальных школах 

Республики Бурятия: в СреднеКодунской, ВерхнеКижингинской, Кижинпшской 

средней  школеинтернате  Кижингинского  района,  Жаргалантуйской,  Загустай

ской  средних  школах  Селенгинского  района;  АгаХангильской  средней  школе 

Агинского  национального  округа  Читинской  области; УстьОрдынской  средней 

школе Иркутской области. 

Основные положения  и результаты исследования  внедрены в практику  на

циональных  школ. Республики  Бурятия,  УстьОрдынского  и  Агинского  нацио

нальных  округов  в  форме школьного  учебника(в  соавторстве)  и методического 

пособия: 



1.  Цыдыпов  Ц.Ц.,  Базарова  Д,Б.  Буряад  хэлэн,  Учебник  для  67х  классов 

национальных школ  УланУдэ, издво  МП РБ,  1993г. 272с. 

2. Базарова Д.Б. Методические рекомендации  по фонетике бурятского  языка 

УланУдэ, Бурятский государственный университет,  1996г. 54с. 

Результаты исследования  могут быть использованы  при  совЕршеиствовании 

школьных программ  и учебников, используются  автором  при разработке  лекций, 

спецкурсов,  спецлеминаров  по  методике  преподавания  бурятского  языка  на  фа

культете бурятской филологии БГУ,  Бурятском ИПКРО и на рейтинговых  курсах 

по  аттестации  учителей  бурятского  языка.  Содержание  работы  и  ее  фрагменты 

служили  предметом  обсуждения на  научнопрактической  конференции  при  Усть

Ордынском  ИПКРО  (Иркутская  область)  по проблемам  активизации  речемысли

тельной  деятельности  учащихся  на  уроках  фонетшси  бурятского  язы

ка(февоаль1993г,),  в  проведении  Дней  науки  в  Кижпнгинском  районе  (март 

1994г.), на  ежегодных  научнопрактических  конференциях  преподавателей  БГПИ 

(ныне БГУ)  (19901997ГГ.) 

Организация  исаледования: 

Исследование  проводилось  в  течение  5 лет.  На  перво.м  этапе(  19901991гг.) 

выявлено  современное  состояние  проблемы:  определены  исходные  параметры  ис

следования, его предмет,  цель, задачи  исследования  понятш^ный  аппарат.  Начат 

констатирующий  эксперимент, сформулирована  общая гипотеза исследования.  На 

втором этапе(199!1992гг,)  изучалась научная литература  (лингвистические,  мето

дические,  психологопедагогнческие  исследования).  Завершен  констатирующш! 

эксперимент.  Начата  разработка  методики  организации  формирующего  экспери

мента. 

Третий  этап  (199295  гг.) связан  с  проведением  опытноэкспериментальной 

работы.  Итогами  данного этапа  является проверка  эффективности  предложенной 

нами  методики  об>чепия  фонетике  бурятского  языка  и  произношению,  анализ  и 

обобщение  результатов,  полученных  в  ходе  теоретических  и  экспериментальных 

исследований,  уточнение  и коррекция  теорет1гческих  положений  и  следующих  из 

них методических  рекомендаций. 

Цели и задачи исследования определили структуру диссертации, которая со

cToirr  из введения,  двух  глав,  заключения  и  списка  использованной  литературы. 

После каждот"! главы даются соответствующие выводы и рекомендации. 

Основное содержание  работы 

Во введении  обоснована  актуальность  темы, дана  общая характеристика  ис

следования,  сфор\!улированы  цель,  задачи  исследования,  определены  объект, 

предмет исследования,  выдвинута  гипотеза,  названы  методы и база  исследования, 



показаны  научная  новизна,  теоретическая  значимость  и практическая  ценность 

работы, изложена апробация и внедрение. 

Первая глава "Научные основы обучения фонетике бурятского языка и про

изношению в  5 классе сред)1ей школы" посвящена раскрытию  Л1шгвистических, 

психологических  и дидактических  основ  обучения фонетике бурятского  языка и 

произношению. Разработка Л1Шгвометодических основ обучения фонетике и про

изношению окажет существенное  влияние на повышение  научнотеоретического 

уровня учебного материала,  будет  способствовать  выработке правильных мето

дических подходов к обучению учащихся. Язык, на котором мы говорим, по при

роде является звуковым. Звуки, которые мы произносим, служат для различышя и 

образования слов и форм. Они составляют природную материю языка; без звуко

вой оболочки не существует язык  . "Звуки речи  это не только особые единищ,! 

языка, но и способ существования всякого языка" (Р.И, Будагов)."Мы восприни

маем звуки языка в их способности различать значения слов и через это служить 

сигналами различных реальных явлений (предметов) и их действительных взаи.мо

отпошений, отражаемых в сознании человека" (В. А. Артёмов). 

Пока не скажем или не напишем„стол" мы не будем знать, о каком предмете 

идёт речь. С грамматической точки зрения нам не будет известно, что это  суще

ствительное мужского рода, единственного числа, что слово„сгол'состоит из четы

рёх звуков. Поскольку  письмо, в свою очередь, представляет  собой не что иное, 

как условное графическое обозначение звуковьк комплексов, то умение читать и 

грамотно писать находится в 1фямой зависимости от степени владения читающим 

1ШИ пишущим звуковой системой соответствующего  языка. "Ошибки произноше

ния часто отражаются на письме; ученик пишет так, как произносит" (И.В. Баран

ников). "Систематические и серьёзные занятия орфоэпией в школе имеют глубокое 

значение и для обучения орфографии"(А.В. Текучёв). 

Словом, "не зная фонетики, нельзя понять и современное письмо, нельзя ра

зобраться и в  грамматике". Oeĵ cHHe  фонетике  бурятского  языка,  как  и любой 

другой, является предметом исследования науки лингвистики. Язык, в том числе и 

бурятский,многообразная  и сложная система. В структуре этой системы выделя

ются разные стороны: звуковой строй, словарный состав, значения слов, законо

мерности словообразования,  произношения,  изображения звучащего  слова, пра

вописания.  Каждая  из  названных  сторон  исследуется  ныне  самостоятельными 

науками лингвистического  цикла: фонетикой и фонологией, лексикологией, мор

фологией и синтаксисом, орфоэпией, графикой, орфографией. Лингвистическими 

основами обучения фонетике являются: 

1.  Звуковой состав бурятского языка; 

2.  физиологоартикуляциопная характеристика звуков бурятского языка; 



3.  Гласные звуки бурятского языка; 

4.  Согласные звуки бурятского языка; 

5.  Фонетические явления в бурятском языке (гармония гласных, чередова

ние звуков, асашиляция и др.) 

6.  Фонологическая система бурятского языка. Гласные,согласпые фонемы. 

Своеобразие обучения языку заключается в том, что язык, как сложная сис

тема, проявляется многообразно, И это многообразие отражается в нашем иссле

довании  в обучении  фонетике бурятского  языка.  Важнейшей  научной  основой 

обучения  фонетике является  психология,  пользуясь  закономерностями  которой, 

вопервых,  выявляются  специфические  особенности  восприятия  и воспротаведе

ния учащимися тех или иных явлений языка; вовторых, раскрывается в  " общих 

чертах Процесс формирования у детей умений и навыков " утщиеся проводят ум

ственные операции, развивающие  их логическое  мышление, в результате  чего у 

них проявляется умение производить анализ, синтез, сравнение, производить клас

сификации, выявлять сходства и различия понятий и. т. д. Выводы лингвистиче

ского сопоставления  и психологического  анализа  восприятия и воспроизведения 

учащимися разных  фонетических явлений учитываются при определении содер

жания и методов обучения.  Повышение  научного  уровня содержания  обучения 

фонетике  предполагает,  прежде  всего,  раскрытие  специфических  особенностей 

восприятия  и воспроговедеиия  учащимися  фонетических  явлений  учитываются 

при определении содержания и методов  обучения. Повышение научного  уровня 

содержания  об)'че1тя фонетике предполагает, прежде всего, раскрытие специфи

ческ1«. особенностей восприятия и воспроизведения учащимися фонетических яв

лений с точки зрения теории познания, лингвиспгческой и психолоптческой науки. 

Знание психологических и фнзиологичесюгх процессов даёт учителю возможность 

осуществлять  в работе важнейшие принципы  дидактики—доступность, последо

вательность, сознательность, систематичность обучения. Второй параграф содер

жит анализ программ, учебников и учебнометодических пособий и статей по бу

рятскому языку для начальной и средней школы с позиций отражения в 1шх во

просов обучмшя учащихся фонетике и протношеншо. 

Необходимо  отметить, что  ввиду  отсутствия  методических  традиций, на

следства,  богатого  олыта  преподавания  бурятского  языка  в  дореволюционном 

прошлом,  вопросы  правильной  организации  преподавания  бурятского  языка  в 

школе были разработаны  не сразу. "Весь путь, прмХденный нашей советской ме

тодикой от первых лет после революции и до наших дней, шшкт акад. А.В. Те

кучев,— должен быть охарактеризован как путь исканий нового, как путь творче

ства  и больших достижений". 



в  3 0е годы школы получили первые программы, которые не могли не спо

собствовать дальнейшему развитию, совершенствованию преподавания бурятско

го языка в школе. Программы, изданные в 1953, 1955, 1957гг. недостаточно ориен

тировали учителей на формирование у учащихся практических навыков и умений. 

Выполняя Постановление ЦК КПСС и Совета Министров "О мерах по дальней

шему улучшению работы  средней общеобразовательной  школы",  Министерство 

просвещения Бурятской АССР выпустило очередную, новую программу по бурят

скому языку для начальной  и средней школы в  1974г., которая, по сравнению с 

предыдущими программами, является наиболее усовершенствованной и отвечаю

щей  современным  требоваш1ям.  Содержание  программы  по  бурятскому  языку 

сложилось в результате длительного опыта его преподавания и более полно охва

тывает все стороны языка. В разделе" Фонетика" рассматриваются  впервые орфо

эпические знания. 

Новая программа по бурятскому языку была одобрена Министерством об

разования РБ и издана в 1990году( председатель Б.Б. Батоев). Она после апроба

ции  в  течение  ряда  дет  в  школах  республики  и  двух  национальньп  (  Усгь

Ордьщском и Агинском) округов была утверждена МО РБ в качестве стабильной 

(переиздана в 1994г.). 

В основу новой  программы  по родному  языку,  кроме  общедидактических 

принципов, положен ряд специфических научно методическ!» принципов. Веду

щим выступает принцип науч1юсги, т.е. научнолингвистические  сведения, поня

тия, грамматические правила, включенные в программу, соответствуют достиже

ниям науки о бурятском языке. Учебный материал по фонетисе бурятского языка 

трансформирован из предьщущей программы  без юменений. Программа  и учеб

ники начальных классов дробят фонетику между классами младшего звена. Боль

шая часть теоретических и практических сведений, заложенных в программе для 5

го класса( Раздел  " Фонетика" изучается в 5ом классе в течение 21го часа) лишь 

повторяет то, что школьникам уже хорошо известно из курса начальных классов. 

Пояснения по поводу прохождения пpoгpaм f̂floгo  материала не даются: каждый 

учитель строит свои уроки по своему усмотрению. Практика показала, что самым 

трудным в обучении фонетике бурятского языка является различение звука и бук

вы. В программе, !1есо\шенно, следует отвести этой теме определенное количество 

часов.  Программы  играют  большую  роль  в  составлении  учебников  и  учебно

методических пособий. До  нас дошло три печатных дореволюционных  букваря, 

предназначенных  для  учениковбурят  инородческих  училищ,  авторами  которых 

являются  Р,  Иомтоев  ("Русскомонгольский  букварь",  1863  г.),  Н.  Болдонов 

("Русскобурятский букварь", 1866 г.). Вслед за букварем Н. Болдйнова в г. Иркут

!0 



ске вышел "Букварь" для обучения грамоте и русскому языку в бурятских школах, 

составленный группой неизвестных авторов. 

В букваре Н. Болдвнова правописание слов в основном основано на фонети

ческом принципе, т.е. слова пишут так, как они произносятся: зэт  "медь", удха 

"род", бакша  "учитель", сатхалан  "сытый", харха  "видеть" и т.д. 

Следует отметить, что автор в соблюдении этого принципа не всегда после

дователен,  т.е. допускаются  наруше1П1я, слова  пишутся  часто  морфологическим 

принципом: аймаг  "племя", хамаг  "весь", ябха  "идти", элбэг  "обильный", эб 

"мир", абхаб  "возьму" и т.д. 

В букваре  краткие  гласные  от  долгих  различаются  специальным  знаком 

долготы  (а); хан    "царь",  зун    "сто", зан    "слон", нёхэ    "открывать",  нйха  

"спрятать" и др. Но, однако, долгота звуков не отмечается автором во всех случа

ях: xvp  "слово", СОЛ  "печь", ур  "гнев", шибшет  "подумав" и др. 

В букваре мягкость согласных обозначается мягким знаком (ь), гласной (и), 

йотированными  гласными  буквами: дольён   "волна", идсп   "пища",  тэрьелхэ  

"удаляться", дали  "крьшо", арьхи  "водка"  и т.д. Замечены многие диалектизмы, 

относящиеся  главным  образом  к  особенностям  западного  диалекта,  аларо

унгинско!.<у говору, в частности: 1) фонетические: жид  "год", жоргон  "шесть". 

Рассматриваемый  букварь  составлен  большим знатоком русского и бурят

ского языков, фонетически стоит гораздо ближе к разговорному бурятскому язы

ку, нежели другие. 

Анализ дореволюционных  учебных пособий (букварей) показывает, что пе

редовые  учителя  того  времени,  руководствуясь учением  К.Д.  Ушинского  (было 

переведено на  монгольский  язык  его  "Родное слово"), применяли в школе такие 

методы, как  нагляднонатуральный, переводческий, разговорные уроки и другие, 

которые находят применение в школах и в наше время. 

Все  это  говорит  о  том,  что  отдельггые  элементы  методики  преподават1я 

родного языка в начальной школе начинали появляться в Бурятии еще в дорево

люционн>'Ю эпоху, в условиях царизма. 

В первые годы Советской власти в Бурятии бьши выпущены школьные бук

вари известных бурятских ученых, общественных деятелей и учителей: Б. Баради

на (1922 г.), Г.Ц. Цыбикова (1925 г.), Д. Банзаракшин (1927 г.), Б. Болодон (1938 

г.). Учебник М.Н. Имехенова (1938 г.) отличается от всех предыдущих букварей. 

Он сосгавлетг впервые по звуковому методу, основателем которого был К.Д. 

Ушинский. Этот метод.по сравнению с другими считается наиболее эффективным. 

Он имеет два вида: синтстикозвуковой и аналитикозвуковой. Практика обучения 

чтению и письму  подсказала  необходимость  объединения  двух  методов  в  один 

звуковой  аналитикосинтетический  метод.  При  обучении  звуковому  аиалитико



синтетическому  методу за наименьшую структурную единицу слова принимается 

звук. При ходе анализа слово делится на слоги, а слоги  на буквы. В ходе синтеза 

звуки сливаются в слоги, а слоги  объединяются в слова. Поэтому метод и назы

ваются звуковым аналитике синтетическим. 

Очередной новый букварь вышел в  1961г. (авторы Мижидон Д.М.и Бураев 

И.Д.)  .Остановимся  на  анализе  последнего  издания  (1976  г.), который  является 

наиболее удачным. Рассматриваемый букварь имеет, на каш взгляд, такие поло

жительные черты:  1. Много внимания  в  нем уделено  звуку,  нежели  букве. Так, 

специально  в  букваре  вьщелены;  а)  фонемы,  с помощью  которых  различаются 

слова  по смыслу и форме; шэрээ шэлээ шэмээ; шалаашанаашамаа; хаана на

ана; шинии минии; б) фонематические признаки у гласных / краткостьдолгота/, у 

согласных /твердостьмягкость/, с помощью которых также слова различаются по 

смыслу и форме: ашаашаа; хурган хурьган; эшээшзэ; шанашанаа; арбанарьбан 

и др. 2. Систематически повторяется изуче1шый материал. 3. Учебник хорошо ил

люстрирован. 

Но, несмотря на эти положительные стороны, рассматриваемый букварь не 

лишен отдсльньк недостатков: 1, Порядок расположения букв требует изменения. 

Они в букваре расположены в такой последователыгости: а, ш, х, э, п, с, аа, ээ, м, 

р, ооо, г, т, ээ, п, д, б, ууу, vw, 3, ж, иии, ы, ай, ой, эй, уй, уй, яяа, ееэ, ёёо,  га

шу, ь, к, в, п, ф, ч, ц, щ, ъ /как различительный знак /. Порядок расположения букв 

должен  определяться прежде всего  степенью трудности.  произношен11Я  обозна

чаемых звуков. Буква /ш/, идущая второй по порядку, обозначает один из трудных 

звуков. Кроме того, >'чащиеся  носители цонголосартульского диалекта его пу

тают со звуком /ч/; шоно  чоно. 

По трудности произношения обозначаемых звуков буквы / с /, / п / и другие 

также  оказались  не  на своем  месте.  Порядок  расположения  гласных  /  кратких, 

долгих/  также  требует  изменения.  Дифтонги  желательно  давать  после  кратких, 

долгих гласных. 

По  фонологическол^  пршнаку,  по  нашему  мнению, изучение  букв лучше 

проводить  по  следующим  группам:  1. краткие  долгие   дифтонги;  2. слабые 

сильные /или звонкие  глухие/; 3. твердые  мягкие; 4. всегда твердые; 5. всегда 

мягкие; 6. буквы: в, к, ф, ц, щ, ч, встречающиеся только в словах, заимствованных 

из русского языка. 2. Авторы букваря не уделяют должного внимания произноше

нию звуков (орфоэпии). Можно бьшо давать в букваре примеры для правильного 

произношения: (н  нг), (п  с  ц), (л  ф), (ш  щ ч) и т.д. 

Нужно отмстить, что порядок расположения букв, система их подачи в бук

варе требуют из.менения. 



Лнатиз учебных грамматик  IIV и V классов с точки зрения отражения в них 

вопросов фонетики и произношения,  показал следующее: 

1.  Нет  в практике  преподавания  фонетики  в начальном  звене отбора  и рас

пределения фонетического материала по годам обучения; 

2.  Большая  часть  теоретических  н  практических  сведений,  заложенных  в 

программе для V класса, лишь повторяет то, что школьникам уже хорошо 

известно из курса ночальных классов; 

3.  Каждая  тема  изученного  в  начальных  классах  и  в  5 классе  материала  по 

фонетике расположена  в  отдельности,  автономно, т.е. нет  блоков  подачи 

материала. 

Примерно  к  19551956 годам, благодаря  творческим  усилиям  многих  препо

давателей бурятского языка,  а также ученых, методистов  стало возможным  созда

ние HajHHOH методики преподавания  бурятского языка в школе. Одним из  первых 

зачинателей  научной  методики  преподавания  бурятского  языка  является  Ц.Ц. 

Цыдыпов, написавший впервые научный труд {кандидатскую диссертацию) на  те

му:  "Изучение  темы  "Состав  слова"  на  уроках  родного  языка  в  5  классе  бурят

монгольской школы".  (iSSS't.j 

В своих исследованиях  и выводах  он  основывается  на данных: а)  бурятско

го языкознания; б) педагогики (дидактики); в) психологии; г) методики русского и 

национальных  языков. 

С  50х  годов  на  страницах  сборника  "В  помощь  учителю"  (издание  Бурят

ского  ИУУ)'1 "преподавания  бурятского  языка  в  школе,  представляющие  собой, 

главным образом, практические разработки,  пособия, не претендующие  на глубо

кое освещение рассматриваемых  вопросов. Ошг были посвящены следующим  раз

делам методики преподавания  бурятского  языка: 

1.  методике обучения фонетике; 

2.  методике проведения словарной работы; 

3.  методике проведения грамматического  разбора; 

4.  методике обучения  правописанию; 

5.  методике преподавания  морфологии; 

6.  методике oej'HeHHR бурятскому языку в условиях местных диалектов. 

В первом номере сборника  "В помощь  учителю" вышла статья Д.А. Абашее

ва  "Преподавание фонетики и словарная  работа на уроках родного языка".  Автор 

статьи  на  большом  фактическом  материале  освещает  некоторые  пракпмеские 

вопросы, связанные  с преподаванием  фонеттпси бурятского  языка.  Ценны.м  в  ста

тье является  то, что  он предлагает  изучение звуков  бурятского  языка  в  фонологи

ческом плане. Автор  рекомендует учитывать  такие фонематические признаки,  как 
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краткосяь и долгота у гласных, твердость и мягкость у согласных: дэрэ  дээрэ, да

ха  дааха, хурган  хурьган. Также ценным в статье является замечание автора: 

принимать во внимание при произношении и правописашш отгенковьге проявле

ния фонем. 

В статье даются следующие рекомендации для учителей бурятского языка: 

1. Дать понятие об анатомофизиологической стороне звуков; 

2.  Добиться четкого произношения звуков; 

3.  Познакомить учащ1«ся с отдельными орфоэпическими правилами; 

4.  Широко проводить фонетический разбор; 

5.  Применять различные наглядные пособия по фонетике н др. 

В целом статья, несмотря на свои достоинства не лишена отдельных недос

татков: автор разбирает не все фонематические и оттенковые признаки у гласных 

и у согласных. 

Методика преподавания бурятского языка в средней школе, оформившись в 

науку, находится в да^нное время в стадии дальнейшего развития, в ней выявлены 

след>тощие  разделы,  отрасли:  а)  методика  преподавания  состава  слова 

(Ц.ЦЦыдьшов); б) методика преподавания орфографии (Б.Б.Батоев); в) методика 

преподавания  бурятского  языка  в условиях  месаых  говоров  (П.Н.Малакшинов, 

Э.Р.Раднаев); г) методика обучения орфоэпии (Э.Р. Радмаев);д) методика препода

вания бурятского языка в начальной школе (Д.Д.Ошоров). 

В развитии  методики  преподавания  бурятского  языка  в  школе  большую 

роль оказали труды по бурятско.му языкознанию, которые способствовали совер

шенствованию методов,  приемов преподавания этого языка в школе. Среди них 

следует  отметить  труды  проф.  Г.Д.Санжеева,  проф.  Т.А.Бертагаева, 

Д.А.Алекссева,  Ц.Б.Цыдендамбаева,  К.М.Черемисова,  Д.Д.Амоголонова, 

Ц.Ц.Цыдыпова,  Э.Р.Раднаева, Л.Д.Шагдарова  и других,  исследования  которых 

имеют не только научнотеоретическое, но и большое школьнопрактическое зна

чение. 

В заключении  останови.мся  на некоторых задачах, стоящ1к перед наукой о 

преподавании бурятского языка в школе. Они такие: 

1.  Методика преподавания бурятского языка, несмотря на отдельные успе

хи, в значетельной степени в данное время отстает от других наук, в част

ности, от бурятского языкознания. В ней  остаются совершенно нетрону

тыми вопросы преподавания фонетики, 

2,  Методика преподавания бурятского языка все еще слабо занимается вне

дрением новых методов и приемов в практику  преподавания, например, 

метода программирования,  тестового контроля  знаний учащихся, иссле

довательского и др. 



Третий параграф. 

Для диагностики педагогического процесса в обучении фонетике бурятского 

языка,  выявления  качества  знаний учащихся,  выяснения специфических  ошибок 

учащихся  в речи  и  на  письме,  глубокого  изучения  причин  возникновения  этих 

ошибок было организовано целенаправленное наблюдение за преподаватшем это

го  раздела  в  иациональных  школах  РБ,  УстьОрдынского  и  Агинского  нацио

нального окр)тов. 

В период с 1990го года 1992 гг. диссертантом изучена работа 88ми учителей 

бурятского языка, прослушано и проанализировано 228 уроков в начальных, 544 

урока  в  5ых  классах  44х  школ  Республики  Бурятия,  г.  УланУдэ  и  Усть

Ордынского, Агинского национальных округов. 

При этом  анализировались  следующие  моменты  на уроках  и  внеклассных 

мероприятиях: преемственность в изучении фонетики в начальных и 5х ютссах, 

объяснение учителем материала по фонетике, устный опрос учащихся на уроках, 

наблюдение за их речью, беседы с ними вне урока, проведение классных  co4iffle

шт, разных диктантов, выполнение упражнений с фонетическими заданиями. 

В ходе  констатирующего эксперимента для диагностики фонетических зна

ний, умений и навыков выполнялись следующие задания: 

1. материал для проверки теоретических знаний; 

2. диктанты с фонетическими заданиями; 

3. словарные диктанты; 

4. тесты. 

В ходе исследования выявлен уровень фонепмеской грамотности учащихся, 

изучены ошибки, проведена их классификация и выработка приемов их предупре

ждения. 

Анализ  устных  ответов  и  письменных  работ  учащихся  показывает,  что 

большая часть ошибок допущена вследствие недостаточного усвоения фонетиче

ских явлений: гармония гласных, чередование, асси1кшляция, выпадение н др.; вви

ду неразвитости  фонематического  слуха  допускаются  орфографические  ошибки 

(таблица 1), 
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По данным таблицы  1 около 75 %  85 % учащихся, оканчивающих четвер

тые классы, допустили от 1  до 7 ошибок. Наибольшее количество ошибок падает 

на употребление долгих и кратких гласных (30  43,4 %), правописание ээ иэй (в 

четвертых классах 25,5  27,7 %), правописание звонких и глухих согласных (14,5 

17,8 %), правописание заимствоваиньтх слов (8,4  14,5 %). По данным таблицы 1 

отмечается рост KonifiecxBa  пятиклассников,  выполняющих  работы  без ошибок: 

1991 год  457; 1992 год  632 ученика. 

Одновременно  прослеживается  сокращение  числа  учащихся, допускающих 

ошибки в пятых классах:  1990  91 учебный год  77,5 %, в следующем  1991  92 

учебном году 71,5 %. 

По данным анализов контрольных работ у пятиклассников в конце учебного 

года сохраняется заметное число фонетических ошибок. Причём в некоторых рай

онах прослеживается увеличение числа учащихся, допускающих ошибки. 

Таблица 2 

Район  Годы Район 

199091,%  199192,% 

Селенгинский  42,8  35,4 

Джидинский  40,1  42,6 

Еравнинский  34,0  36,0 

Мухоршибирский  40,5  42,0 

Кижингинский  39,2  36,0 

Курумканский  38,0  43,7 

Туикинский  37,7  35,1 

Окинский  32,8  36,7 

Здесь  приведены  выборочные  данные  анализа  контрольных  работ,  высы

лаемых РОНО в кабинет бурятского языка Бур. ИУУ в указашше годы. 

На  основе  анализа  лингвистической,  психологопедагогической,  учебно

методической  литературы  и  констатирующего  эксперимента  мы  пришли  к сле

дующим выводам: 

В методике преподавания бурятского языка в начальной школе преобладают 

пока пракпгческие  пособия,  разработки,  не претендующие  на  глубокое  научное 

освещение  рассматриваемых  вопросов,  т.е.  методика  преподавания  бурятского 

языка в начальной школе еще не стала иа твердую научную основу. По фонетике 

учащиеся получают лишь элементарные сведения. В 5ом классе, в отличие от на

чальной школы, по фонетике даются более глубокие теоретические знания: повто
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ряются и углубляются знания о звуках /гласных, согласных/, учащиеся знакомятся 

с их классификацией, с законом гармонии гласных и другими. Но, кик показывают 

наши  исследования,  поотйяка  преподавания  фонетики  в некоторых  школах рес

публики стоит не на должном уровне. Наблюдается поверхностное, неглубокое 

знание учащимися отдельных вопросов фонетики, вследствие чего они в письмен

ных работах допускают  большое количество  орфографических  ошибок./см. таб

лицу  1./. По предварительным  подсчетам,  они занимают в письменных  работах 

учащихся старших классов 4050 %. Следует в этой связи отметить, что большин

ство учителей обращает мало внимания на фонетику. Как выясняется из устных 

ответов, учащиеся / в том числе абитуриенты, поступающие на бурятское отделе

ние БГУ/ имеют весьма смутное представление об органах речи, об ях роли в об

разовании звуков. В частности, затрудняются ответить на вопросы: где находятся 

те или иные органы речи / легкие, гортань, голосовые связки и др./. Какую роль 

они играют в образовании звуков? Где и как образуются преграды? Что такое го

лос, шум? Чем отличаются звонкие от глухих? Твердые согласные от  мягких? Чем 

отличаются  губные  от негубных? и другие. Многие преподаватели  не работают 

над развитием речевого слуха учащихся. В результате у последних весьма  слабо 

развит речевой слух; по слуху ош1 затрудняются различить один звук от другого / 

механически запоминают их /. Во многих школах плохо поставлен фонетический 

разбор, он проводится нерегулярно, неэффективно. 

По данным таблицы 2, снижение количества ошибок на правописание  ээ и 

эй в конце учебного года отмечено в Селенгинском, Кижингинском, Тункинском 

районах. Однако она не прослеживается по пяти другим районам. Это обстоятель

ство указывает на упущения и недоработки учителей на возникающие в практике 

трудности; не бьшо привлечено В1шмание методических объединений на их иско

ренение, В правошюании  ээ и  эй учащиеся очень хорошо должны усвоить поня

тия: " хамаанай 6а хамтьш падежэй залгалтанууд" гэрэй  гэртэй, эрбээхэйп  эрбэ

эхэйтэй,  " вертэ  ба  нюурта  хамаадалай  залгалтанууд": гэрээ  гэрэй, шэрээгээ  

шэрээгэй. Слабая преемственность между начальным звеном и средними классами 

не отвечает растущим требованиям к грамотности учащихся. Ошибки на правопи

сание; 

а/  кратких  и  долгих  гласных  дощ'скаются  изза  недостаточного  развития 

фонематического слуха: а/ в первом слоге краткие гласные пишутся в соответст

вии с произношением, четко: алтан, абдар, УДЭН, одон;  б/ в непервых слогах в от

крытом слоге выпадают,  если они  оказались  между двумя одинаковыми соглас

ными: абаба абба  "берет"; хадада  хадда  "на горе";  в/ двумя глухими: сасаха 

сассха "сыпать"; г/ двумя звонкими согласными: хододоо  ходдоо "всегда"; долгие 

гласные произносятся и пишутся в зависимости от позиции в слове  в первом и не 
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первом  слогах: дуушаи  /певец/   тушаал  /  должность/;  закрытости  открытости 

слога: утаан  / дым/  таапад /вы/. 

б/ дифтонги; первые элементы являются слогообразующими, восходящими и 

произносятся четко:  ой, ойдо/ лес, в лесу/; вторые  неполно, кратко: нохой. 

В правописании гласных от учащихся требуется знание правш! " Аялганай 

hy6apim", " Аялгапай нугарал", " Аялганай тааралдал" и навыки правильного их 

употребления на практике. 

в/  '..значительную часть пятиклассников затрудняет правописание звонюи 

и глухих согласных в конце слов: 

б  п  абааб  абаап  д  т  булад  булат 

в  ф  архив  архиф  ж  ш  гараж  гараш 

г  к  саг  сак  з  с  алмаз  алмас 

В практике не всеми учителями последовательно выдерживается требование 

к каллиграфическим навыкам учащихся, что пр1шодит к нарушению начертаний: 

начертание  v в слове  подвергается  графическому  влиянию  у по  сходству:  УЬЭН

уЬэп уЬан. При анализе ошибок обнаруживается, что нарушения в начертаниях 

букв одновременно меняют и искажают начертания букв до 6062%  учащихся, что 

нередко это считается за  ошибки. Это  обстоятельство  указывает  на упущения и 

недоработки учителей на возникающие в практике трудности формирования на

выков письма. 

Результаты диагностического  этапа, анализ и обобщение работы ряда jn̂ H

телей, советы с учителямипрактиками дают возможность сделать следующие вы

воды; 

1. Изучение фонетики бурятского языка должно строиться не на зазубрива

нии правил, а на осознанном усвоении и выработке фонетических навы

ков и её трансляции на устную и письмепную речь. 

2.  Успешное изучение звукового состава родного языка зависит не только от 

мастерства преподавателя, но и от наличия разнообразных учебных и ме

тодических пособий, которыми могли бы пользоваться не только учителя, 

но и учащиеся. 

3.  В учебниках мало упражнений с элементами творческого характера, они 

составлены без учёта дифференциации, недостаточно практикуется фоне

тический разбор в усгной  и письменной форме. 

4.  Недостаточно  практикуется  использование  опорных  схем, таблиц, на

глядности в изучении фонетики; знакомство  учащихся с органами речи, 

образующими  звук,  зачастую  идёт  словесно,  /причина   отсутствие 1ши 

недостаточная  оснащённость школ, кабинетов  бурятского языка нагляд

ностями, таблицами, оборудованием/, 
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5.  Слабо ведётся борьба с диалектным произношением. Допускаются: а/ фо

нетические ошибки при произношении  звуков литературного  языка, от

сутствующих в диалекте  или говоре; б/ фонетические  ошибки,  обуслов

ленные явлениями чередования, ассишшяции, выпадения, редукции и т.д. 

в/ фонетикоморфологические, связанные с неправхшьным произношени

ем учащимися некоторых падежных форм имен, форм глагола  и других 

частей речи; 

6. Орфографическофонетические ошибки, связанные с книжным, буквенным 

произношением при чтении, переносе, пересказе, ответах на вопросы. 

7.  При обучении правильному литературному произношению важно учиты

вать фонетический анализ. Так как фонетическая система считается глав

ным и основным в произношении, усвоение устной речи языка возможно 

только  на  основе  овладения  учаш;имися  звуковой  стороной  языка,  яв

ляющейся той материальной оболочкой, благодаря которой язык выпол

няет функцию коммуникации. 

8.  Программный материал по фонетике как в начальных, так и в 5ом классе 

расположен по отдельности, автономно, т.е. нет крупных блоков подачи 

материала. 

Рекомендации по 1ой главе: 

Отдельные вопросы фонетики оказались неполно отраженными в самой 

программе и учебнике. В содержание раздела "Фонетика" нужно дополнительно 

включить следующие вопросы: 

1.Сведения об органах речи /более глубже/. 

2.Понятие о голосе, о преградах. 

З.Классификация гласных и согласных / более углубленно/. 

4.Фонетические явления /сингармонизм, выпадение, ассимиляция и др./. 

5.Фонетический разбор на основании транскрибирования. 

Во второй главе "Методическая система обучения фонетике бурятского язы

ка  и произношению"  отражается  процесс  экспериментальной  работы:  юяожена 

разработанная нами методическая система реализации целевых функций  обуче

ния и её внедрение. 

В ходе диагностирования  и экспериментального  исследования  уровня зна

ний, умений и навыков учащихся по фонетике бурятского языка, в результате ана

лиза и вывода накопленного материала  нами выведены ещё недостаточно иссле

дованные проблемы  раздела, необходимые для усвоения. 
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в нашей методической системе обучешм одной из основ71ых проблем в пре

подавании  фонетики  считается  акустикоартикуляционный  аспект  её  звукового 

строя, который рассмотрен в первом параграфе. 

Звуки речи это, в первую очередь, элементы, на которые, в конечном счёте, 

разлагается слово. Звуки речи отличаются от всех другю; элементов языка  пред

ложений, слов, морфем тем, что последние всегда наделены определённым значе

нием, тогда как звуки речи caiffl по себе значения могут не иметь, а зачастую ни

когда и не имеют. 

Отсутствие  какоголибо  звука  или  замена  одного звука другим  может ли

шить слово смысла  или же изменить его смысл. Например; хана   хаана, уЬан 

ууЬан, тала  дала и др. Таким образом, хотя каждый звук в отдельности не явля

ется носшелем смысла, он связан со смыслом слова в целом, в известной степени 

обуславливает или обеспечивает его. 

"Характеризуя отдельный звук речи  фонему, мы опираемся, с одной  сторо

ны, на его артикуляционноакустическис свойства, отличающие его от остальных 

звуков, с другой стороны, на то,что он используется как отличный от других зву

ков для смыслоразличительньк целей. Таким образом, уже в описании отдельного 

3Bj'Ka речи фонетический и фонематический аспекты оказываются теснейшим об

разом переплетенными между собой" ( Зиндер Л.А). 

В обучении звуковому строю бурятского языка целесообразно использовать 

физиологоакустический  подход к  пото.(анию  фонемы.  Такой  подход к фонеме 

крайне  необходим при  обучении  учащихся  звуко   буквенной  системе в период 

изучения ими грамоты, по аналшикосинтстическому звуковому методу, согласно 

которому дети должны научиться производить анализ и синтез слов. 

Звуки речи издревле принято делить на две основные группы: одну состав

ляют гласные, другую  согласные. 

"Наиболее чёткий критерш! для различения гласных  и согласных даёт фи

зиологический аспект. С физиологической точки зрения  суть дела заключается в 

том, что при произнесении гласных имеет место равномерное напряжение, захва

тывающее только тот орган, который  непосредственно участвует  в создании ха

рактерного для этого  согласного  шума.  Иными словами,  согласные  это звуки 

речи, которые могут быть только локализованы в произносительном аппарате, а 

гласные  это звуки речи, не имеющие локализации" (Зиндер Л.А.), 

Наиболее общий признак, различа1опп1Й гласные, согласные, был определен 

Бодуэном де Куртене. Он сводится к следующему: при образовании согласных на

пряжение имеет место только в какомнибудь органе, в том месте, где возникает 

характерный для данного согласного шум. При образовании  гласных, напротив, 

наблюдается  разлитое  напряжение  всего  произносительного  аппарата. 



"Согласные характеризуются локализованной артикуляцией, определенным фоку

сом образования",  утверждал Бодуэн де Куртене. Не полно отражена в учебнике 

5го класса тема "Работа органов аппарата речи в образовании звуков". 

Во втором параграфе изложена методика обучения фонологическим особен

ностям бурятского языка (у гласных: краткостьдолгота, у согласных: твёрдооть

хигкость, глухостьзвонкость). 

Учитель,  объясняя правила  произношения  кратких  гласньк,  должен пере

дать учащимся в доступной форме такие сведения: 

 в бурятском языке в зависимости от краткости и долготы гласных меняется 

значение слова: ула  "подошва", уула "гора"; 

 краткие гласные первого слога произносятся отчётливо, полно; 

 краткие гласные непервых  слогов произносятся сверхкратко, 1Шогда даже 

выпадают: хадд(а) "на горе". 

О долгих гласных учитель сообщает следующее: 

 они проюносятся в любой позиции слова долго, отчетливо; 

после (у){могут1произносигся (ее) и (ээ); узведтузээдСпосмотрев". 

О дифтонгах учитель даёт такие сведения: 

 дифтонги  это сочетание двух гласньк в одном слоге, при этом первый 

элемент проганосится отчётливо, полно; 

допустимо параллельное проюношеиие дифтонгов и звука (ы): харты

харгуй "дорога, путь" и др. 

В  группу правил  произношешгя согласных включаются следующие: 

1. Звонкие перед глухими, в  конце слова произносятся глухо: абтаабп 

"взят". 

2. Согласный (б) в середине гласных имеет щелевой вариант: ава "отец, па

па". 

3. Вместо (г') произносится (д'): ман'д'ар "дикий лук" (мангир) и другие. 

Говоря о произношении грамматических форм, учитель излагает правила 

произношения падежных форм имён, форм глагола, наречий, служебных частей 

речи. 

В третьем параграфе изложены проблемы и методы обучения учащихся 

фонетике в условиях диалектных особенносгей. Выполнив достаточное число уп

ражнений, в процессе  речемыс

лительной деятелыюсЗ}1Самостоятелько классифицируют  признаки возможно 

допустимых ошибок: 

1. фонетические ошибки при произношении звуков литературного языка, 

отсутствующих в диалекте или говоре; 
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2. фоиепгаеские ошибки, обусловленные явлениями чередования, ассими

ляции, выпадения, редукции и т.д.; 

3 фонетикоморфологичсские, связанные с неправильным произношением 

учащимися некоторых падежных форм имён, форм глагола и других частей речи. 

С сожалением нужно констатировать, что в школе сложилось  пренебрежи

тельное отношение к устной речи, так как изза техЈшческих трудностей она слабо 

фиксируется. 

При этом мы не забываем, что устная речь намного древнее речи письмен

ной; последняя возникла сравнительно  недавно, именно на базе речи устной, по

этому для звуков подобраны  соответствующие условные знаки  буквы, а не на

оборот.  Следовательно,  перед  учителем  стоят  задача"  реабилитировать"  оттес

йеннуто на задний план устную речь. Без уяснения её сути и назначения невозмож

но полноценное овладение бурятским языком Главный приё.м, которым при этом 

пользуется учитель,  сопоставление и дифференциация успгой и письменной речи, 

звуков и букв. 

Пробле.мы выработки у учащ»кся фонетического слуха и системы упражне

ний для его развития  одна из актуальных проблем в работе учителя бурятского 

язьжа. 

О видах упражнений по фонетике. По нашему мнению, главная особенность 

фонетическ1тх упражненпй состоит в том, что они выполняются чаще всего устно, 

а не письменно. Конечно, никакого открытия в данном утверждении нет, однако 

об этом приходится говорить погому, что нередко и учителя, и проверяющие су

дят о качестве урока по количеству записанного учеником в тетради за 45 шшут, 

забывая, что  фонетика  "обслуживает" устную речь, и что  странно, нелопгчко  и 

бесперспективно  говорить  о звуках, постояшто  обращаясь  к письменной форме, 

т.е. к буквам. (Ниже приводится часть предложенных упражнехшй). 

1 .Упражнения имигтаццонного характера. Более или менее точное воспро

изведение звучащей речи, звучащего слова имеет при обучеш1и фонетике особое 

значение. Подобные упражнения выполнялись на материале образцовой речи 

(дикторов телевидения и радио, актёров, чтецов, подготовленного учителя). 

.Затем мы сравнивали образцовую речь с речью учащегося. 

2.Артикуляционные и дикционные упражнения. Вопросы дикции находят

ся за пределами фонетики, однако не стоит, наверное, доказывать необходимость 

соответствующей работы на уроках. Поэтому выполнены артикуляционные уп

ражнения с соответствующими заданиями: 

Перед зеркалом произнесите несколько раз согласные (.м), (н), (р), (п), (б). 

Почему звуки "м", "н" называют носовыми,  "р" дрожащим? Почему "п", "б" при

нято называть взрывными? и т.д. 



к дикциокным упражнения можно отнести произнесение скороговорок. 

3. Восприятие звучащего слова и анализ отдельных его звуков. Имеются в 

виду следующие упражнения. 

1. Понаблюдайте, как произносят специалисты заимствованные слова  те

рапевт, жюри. Сравните со своим произношением. Сделайте вывод. 

2. Произнести слово хомууд. Назовите: а) гласные звуки, 6) согласные зву

ки. 

4. Сопоставление звукового и буквенного состава слова. 

1. Произнесите слово нютаг, запишите его фонетически (с помощью знаков 

транскрипции) и графически (с помощью букв). Какие буквы и почему не соответ

ствуют звукам? 

Логическое ударение. Как известно, лингвистика рассматривает вопрос  ло

гического ударения вне рамок фонетической системы бурятского языка. В то же 

время нельзя забывать, что в средней школе действует комплексный подход в обу

чении, поэтому рассмотрение особенностей логического ударения целесообразно 

затронуть в рамках раздела "фонетика"; ведь от правильного выделения в предло

жения стержневого слова зависит  смысл высказывания. 

В рамках указанной темы ученики знакомятся с понятиями "слог" и "перенос 

слов", 

В процессе обучения учащихся фонетике поставлена  задача   научить уча

щихся полному фонетическому разбору. По нашим рекомсвдациям  цель фонети

ческого разбора   привитие навыка быстро и безошибочно членить слова на сло

ги, слышать в слове отдельные звуки, вычленять из сося:ава слов слоги и давать им 

характеристику  в  объёме  требований  школьной  программы.  Главный  принцип 

этого разбора   звуковой  анализ слова должен  проводиться  на слух без записей 

слов на классной доске или в тетрадях (конечный результат). 

Фонетическому разбору желательно учить с первого класса на всех уровнях, 

связаш1ых с работой  по другим разделам языкознания:  морфологии,  лексике, в 

связи с чтением, орфоэпией, орфографией. 

Нужно тренировать учащихся в устном фонетическом  разборе, т.е. в таком 

виде разбора,  когда  у учащихся  нет  перед  глазами  написанного  текста.  "Такой 

разбор способствует развитию слуха у учащихся, умению выделять звуки на слух, 

устанавливать соответствие между написанием и произношением, что в свою оче

редь поможет впоследствии ученику при усвоении навыков орфограф1гчески гра

мотного письма" (Текучев А.В.). 

Предложенная  схема разбора  отличается  от  рекомендуемой  действующим 

учебником тем, что буква как бы отступает на второй план, звук же находится в 

центре  внимания  при  анализе  слова.  Другими  словами,  даётся  задание,  чтобы 



школьники орнентирова.чись не на буквы (письменную форму выражения слова), 

как не редко бывает в школьной  практике, а на восприятие звуков в произноси

мом (устном) слове. 

Нопизна в органшации  и проведении фонет1ясского  разбора   школьники 

проводят разбор на компьютере по составленным нами заданиям. 

На  конкретных примерах до сознания  пятиклассников  доводится  мысль о 

том, что фонетическому  разбору может подвергаться любое слово, а орфоэпиче

скому  только те слова, в которых допущена или может возникнуть ошибка. 

Оба вида разбора должны стать регулярными на уроках и не только во вре

мя mytewm  разбора  "Фонетика".  Целесообразнее даже бьшо  бы говорить  (уже 

после  изучения  раздела)  о  фокетикоорфоэпическом  разборе,  предполагающем 

подбор и анализ слов, "интересных" и с точки зрения орфоэпии. 

Приводятся знаки фонетической транскрипции. 

Таким образом, если вместо изучения фонетики на базе письменной речи за

няться обучением фонетике на базе орфоэпии и регулярно на протяжении 5  эЛ'о 

это было бы нужно , важно к полезно нашим ученикам. 

В целях достижения высокого уровня результатов мы внедрили разработан

ную нами технологию в обучении учащихся фонетике бурятского языка. 

Многие ученые приходят к выводу о том, что результативность обучения за

висит не от методов, приемов, средств обучения, но и от структуры учебного ма

териала  (A.M. Сохор, П.М. Эрдниев),  структуры изложения его (Л.Б. Ительсоп, 

Н.А. Реннгард), осознания учащимися структуры пол>'чаемых знаний (Л.Я. Зори

на, Н.Г. Мартынюк), в связи с чем возникла  необходимость тщательного  струк

турного анализа учебного материала по фонетике бурятского языка, его упорядо

чения, т.е. структурирования. Учебный материал но фонетике, подлежащий усвое

нию нами представлен в виде нескольких крупных блоков в 8 таблицах, по опре

деленным критериям и объединенных общей проблемой. По нашим наблюден!мм 

и экспери.менту представление учебного материала в определенных связях позво

ляет давать учащимся целостные, системные знания за более короткий промежу

ток времени, чем при традиционном расположении программного материала. Это 

стало возможным потому, что блочная подача  материала  способствует лучшему 

осмыслению учебного материала, осознанию его взаимосвязи. 

Достижения высших ставдзртов и качества школьного образования с учетом 

индивидуальных  особенностей,  наклонностей  и запросов  учащихся 1!евозможно 

сочетать без хорошо продуманной и развитой систе.мы дифференциального обу

чения. Поэтому наиболее трудные темы раздела как "Аялганай Ьубарил, нугарал, 

тааралдал" усваиваются прочнее, глубже при индивидуальном подходе к учащим

ся в условиях коллективной работы. 



в  зависимости  от  цели  урока  и способностей учащихся  (слабый,  средний, 

сильный) нами применены задания различной степени сложности. Дифференциа

ция  и  индивидуализация  обучения  организована  нами  двумя  способами:  1) по 

объёму  работы  и её содержанию;  2) разное  содержание работы  для  различных 

учащихся. В не«омпьютеризированном  классе реализация  принципа  дифферен

циации и шщивидуализащш  обучения  сопряжены  с огромнылш  трудностя!кШ. В 

ходе эксперимента шаш использована компьютерная система тестирования уров

ня  обученности  школьников  фонетике  бурятского  языка  по  составленной  нами 

программе.  Результаты:  максимальное  уплотнение  учебного  задания,  создание 

проблемной ситуации, развитие творческого мышления обучаемых и возможность 

быстрой организации различных видов контроля с широким охватом обучаемых. 

Анализ результатов обучения 

Даише, позволяющие судить о фонетических З[ганиях и произносительных 

навыках учащихся, мы получили, предложив в контрольньк и экспериментальных 

классах ту же работу, которую они выполняли до изучения названного  раздела. 

Сравнение исходных результатов с конечными в контрольных и эксперименталь

ных классах в отдельности выявило уровень фонстичесип знаний и навыков уча

щихся тех и других классов. Сравнение  конечных результатов дало возможность 

сделать вывод о том, насколько вьш1е уровень навыков экспериментальных клас

сов и об эффективности разработанной нами методики изучения фонепке бурят

ского языка. 

Задания проверочной работы предполагали выявить: 

 знания учащихся о гласных и согласных звуках; 

 знания о долгих и кратких гласных, о дифтонгах и йотированных  глас

ных; об участии органов речи в их образовании; 

 знания о сингармонизме гласных; 

 знания о согласных звуках: о месте и способе образования согласных, о 

звощсих и глухих, твердых и мягких согласных; 

  умения  и навыки правкхьного  выполнения  фонетического разбора;  на

сколько развит у учащ1яся фонематический слух: обнаруживают  ли они 

несовпадение букв со звучанием в разбираемых словах. 



Результаты выполнения работы представлены в таблице 3. 

Количество  ошибок  Всего писало  Допущено оши

бок 

Количество 

ошибок 

Объект  анализа  Экспер 

5шента 

льная 

группа 

Контро 

льная 

группа 

Экспер 

имеита 

льная 

группа 

Контро 

льная 

группа 

Экспер 

имента 

льная 

группа 

Контро 

льная 

группа 

Долгие и краткие глас

ные 

120  118  38  123  5,3  17,2 

Звонкие и глухие, твер

дые и мягкие согласные 

120  118  80,6  303  4,2  15,8 

Сингармонизм  гласных  120  118  56  300  5,2  18,6 

Сравнение данных в таблицах 1  и 3 показало, что после изучения рассматри

васмого раздела  ошибок  в работах  учащихся  контрольных  класс(да"оцшбм1 на 

долгие и краткие гласные в экспериментальных классах составляют 5,3%, а в кон

трольных  17,2%, на звонкие и глянхне, твердые и согласные в экспериментальных 

 4,2%, в контрольных  15,8%, на сингармонизм гласных  соответственно  5,2% и 

18,6%. 

Сравнегше  исходных  и  конечных  данных  по  эксперимеитальныл!  и  кон

трольным классам в отдельности весьма убедительно показывают, что фонемати

ческий стух учащихся  экспериментальных  классов более развит,  чем у учащихся 

контрольных классов: если до из>'чения раздела "Фонетика  " ошибок на обна

ружение несоответствия  звука буквев среднем было 44,5%), то после тучеиия  на

званного раздела количество ошибок уменьшилось до 4,9%, т.е. да: стало в 9 раз 

меньше, в то  время  как  в  контрольных  классах  до  изучения  раздела  ош;ибки в 

среднем  составляли  45,0%,  а  после  из>'чекия    14,5% т.е.  количество  ошибок 

уменьшилось в три раза. 

Сопоставлетп,п1  анализ  таблиц  1 и 5  показывает,  что  ознако.мление уча

щихся с функцией фонем в речи, с взаимоотношением звуков в потоке речи спо

собствует совершенствованию фонетических знаний учащихся, на основе которых 

формируются  орфоэпические навыки и орфографические знания. Наблюдения в 

ходе обуче1ШЯ по разработанной нами методике показали, что учащиеся в основ

ном без труда запомгаип опознавательные признаки гласных и согласных звуков. 

Эти зна1шя очень важны; являются необходимым условием для правильного про

изношения слов, словосочетаний  и совершенствования  орфографической  зорко

сти. 



в  рамках формирующего эксперимента бьии разработаны специальные во

просы  и  задания  для  разноуровневых  контрольных  работ.  Динамика  развития 

учащихся прослеживается  в ходе экспериментальной  работы  после каждой изу

ченной темы. (Выделили три уровня учебнопознавательной деятельности: первый 

 репродукт1шный, второй  продуктивный, третий  продуктивнотворческий). 

Результаты этих работ выявили следующее: 

Уровни учеб Экспериментальные классы  Контрольные классы 

но

познавательно 

й деятельно

сти сти 

в начале учеб в конце учеб в начале учеб в конце учеб

ного года  ного года  ного года  ного года 

первый  56,4 %  25,5 %  56,9 %  49% 

второй  35,6 %  61,1 %  34,6 %  41,2% 

третий  8%  13.4%  5,9 %  9,8 % 

По данным таблицы можно сделать выводы: 

30,9%  учащ1кся  экспериммггальньк  классов  в  своем  развитии  учебно

познавательной деятельности перешли на более высокий уровень; в контрольных 

классах изменение не столь очевидно: 

с продуктивного на продуктивнотворческий уровень перешло не так мно

го учащихся5,3% в экспериментальных классах и 3,9% в контрольных, это можно 

объяснить  тем,  что  третий  уровень предъявляет  шгтиклассникам  требования на 

основе творческой деятельности; 

большая  часть учащихся  экспериментальных  классов  (25,5% перешла на 

второй,  продуктивный  уровень.  Этим доказывается  то,  что  при использовании 

системы происходит активное самостоятельное понимание изучаемого материала, 

исключающее бессмысленную зубрежку. 

Необходимо отметить  , что в процессе экспериментальной  работы  у уча

щихся произошло позитивное изменение отношения к изучаемому предмету. Если 

до начала эксперимента фонетика нрав1шась 45% учеников{и 47% учеников)экспе

риментальных классов, то в конце учебного года фонетику назвали нужным и лю

бимым предметом 51% учащихся в контрольных и 73% учащихся эксперименталь

ных классов. 
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в  заключении  подведены итоги исследования, сформулированы  общие вы

воды. 

В процессе  исследования  подтвердилась  пшотезз  о  том,  что  правильный 

выбор  эффективной  технологии  обучения  фонетике  бурятского  языка  в  средней 

школе  вносит существенные  измененийметодическую  систему  обучения,  положи

тельно сказывается на его результатах. 
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