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в условиях современного развития  адьнейскорусского  би
лингвизма  свободное  владение  русским языком  остается жиз
ненной нео&содимостью. Социальная фунщия русского языка  как 
государственного,  наряду  с родным,  предопределяет  необходи
мость овладения русским языком  не только как средством обще
ния,  но и средством  познания, средством приобретения знаний. 

В настоящее  время  методическая  наука признает  пргшцип 
коммуникативной  направленности  обучения  неродному  язьпсу 
ведущим. Ориентащет на этот Щ)инцш1 предполагает достижение 
ряда целей, основной го которых является обеспечение естествен
ного использованрш изучаемого язьгеа для передачи своих  и по
тенциально чужих сообщений. Изучение в национальной школе 
типов  односоставных предложений необходимо  для свободного 
общения на русском языке. Без  осмысления  стрз^кгурных и  се
мантических характеристик односоставных  предложений и зак
люченного  в них значения овладение неродным языком в полной 
мере невозможно. 

Следует отметить, »но к настоящему времени проделана  зна
чительная работа по методшсе изучения русского языка в нацио
нальной школе.  В трэдах известных ученых методистов (Н.З.Ба
кеевой, А.Ф.БОЙЦОВОЙ, Е.А.Быстровой, Г.Г.Буржунова, К.З.Заки
рьянова,  Р.Б.Сабаткоева,  М.1П.Шекнхачевой,  М.Х.Шхапацевой, 
НБ.Экбы и др.) уделяется большое внимание развитию ре г̂и уча
щихся билингвов. Однако проблема обогащения речи учащихся 
адыгейской школы типами односоставных  гфедложений русско
го языка не подвергалась специальному исследованию. 

Изучение и анализ учебнометодической литературы позво
ляет сделать вывод,  что учитель адьнейской школы не располага
ет научно  обоснованной  системой  активизации в речи учащих
ся типов  односоставных щ)едложений,  что отрицательно  сказы
вается как на процессе обучения типам односоставных предложе
ний,  так и на р азвитии русской речи учащихся адыгейских пгко л в 
целом. В связи с этим  встает задача  совершенствования методи
ки обогащения речи учащихся односоставными  предложениями 
русского  языка, что  предопределило выбор темы исследования. 

Актуальность  избранной темы обусловлена  неразработан
ностью проблемы активизации в ре^шучащихся адыгейской пхко



лы односоставных преддожениируссрюго языка. 
Объект исследования  учебный процесс в адьцейской шко

ле, связанный с активизацией в речи учащихся  адыгейцев типов 
односоставных  гредложенийрусского языка. 

Предмет нсследования   содержание и методическая орга
нюация учебного материала в целях  формирования умений и на
выков  щ)авильного и уместного  использования типов односос
тавных Ефедложенийрусского языка в речиучащихся  адапейцев 
в условиях  продуктивного двуязычия. 

Основной  целью настоящего исследования является линг
водидакгическое  обоснование  и разработка  эффективной систе
мы активизации односоставных предложений в русской речиуча
щихсяадыгейцев. 

Для реализации поставленнойцелинеобетдимо бьшо решить 
следующие задачи: 

  изучить лингвистическую, методическую, психолого
педагогичес15ТО литературу по хфоблеме; 

  выявить реальное состояние избранной проблемы, для 
чего необходимо было проанализировать действующую програм
му, учебники по русскому язьпд^ для национальных школ РФ с точки 
зрения представления в них односоставных 1федложений; 

  выявить уровень знаний, умений и навьшэв использо
вания односоставньБс предложений в речиз'чащихсяадьп^йцев; 

  провести лингвистическое описание типов односостав
ных гредложений русского языка в учебных целях; 

гфовестисопоставительное  описание односоставных 
щ)едложений русского и адыгейского языков в учебных целях  и 
на основе этого выявить типичные опшбки в анахшзе и использо
вании в речи учащихсяадыгейцев  односоставных  предложений 
русского языка; 

  установить явления интерференции и транспозиции в 
овладении типами односоставных 1федложений, огределить пути 
Щ)еодоления трудностей, связанных с интерферирующим влияни
ем родного языка  и возможности опоры на явления транспози
ции; 

  выявить  специфику  обучения  русскому  язьпу  в  57 
классах ина основе этого наметить г ^ и  взаимосвязанного изуче



ВИЯ уровнейязьпса и работы над односоставными предложениями 
8 пропедевтическом курсе синтаксиса в 5 классе,  в гфоцессе изу
чения морфологии частей речи в 67 классах  и систематического 
курса синтаксиса в 8 классе; 

  р азр аботать систему уир ажнений; 
  провести экспериментальное  обуче1ше, позволяющее 

эгфеделить целесообразность и эффективность предлагаемой си
стемы работы; 

  обобщить р езультаты исследования. 
Лингвистический  анализ  односоставных  предложений  в 

русском языке, сопоставление их с односоставными предложени
1МИ адьиейского  язьша  в учебных  целях,  анализ  действующих 
программ и учебников по русскому языку, изучение и анализ ти
пичных ошибок учащихся в употреблении односоставных пред
пожений, исследование  психологопедагогических  и методичес
Есих основ обучения русскому языку в национальной школе, опре
деление цели исследования позволили сформулировать рабочую 
гипотезу: учитывая содержашк курса русского языка в националь
ной школе, активизацию  в речи учащихся типов  односоставных 
предложений русского  языка  в  58  классах  адьиейской  школы 
целесообразно и необходимо гфоводить: 

а) в пропедевтическом курсе синтаксиса в 5 классе и в 67 
классах в связи с изучением морфологии частей речи, в система
тическом курсе синтаксиса в 8 классе; 

б)  на  основе  собственнолингвистических  характеристик 
односоставных предложений в русском языке; 

в) сучетом сопоставителънойхарактеристики односостав
зьЕС предложений русского и родного языков учащихся. 

Для реалгаации основной цели исследования использова
шсь следующие методы  песледованпя: 

  лингвистический; 
  сопоставительный; 
  социологопедагогический  (наблюдение  за  учебным 

троцессом, систематизация и обобщение передового педагогичес
сого  опыта,  анализ  соответствующей  литературы  по  проблеме, 
гействующих программ и учебников); 

  экспериментальный (выявлеш1е уровня знаюсй, умений 



и навьшов учащихся по проблеме, выявление типичных ошибок, 
связанных с интерферирующим влиянием родного языка, экспе
риментальная проверка эффективности предлагаемой системы ра
боты); 

  статистический ( обработка полученные в ходе экспе
риментального обучения данных). 

Методологической  основой исследования явились поло
жения философии о язьже как средстве существования и выраже
ния мысли, единстве языка и мьшшения, основополагающие  щин
ципы психологии и дидактики. 

Научная  новизна диссертации состоит в следующем: 
а) разработаны лингвистические, методические и психоло

гопедагогические  основы системного  обучения типам односос
тавных гфедложений  в  пропедевтическом  ьурсе  синтаксиса  в 5 
классе и в гфоцессе изучения морфологии частей речи в 67 клас
сах, в систематическом курсе синтаксиса в 8 классе; 

б) проведен сопосгавительный анализ и описание односостав
ных  предложений русского и адьпейского языков; 

в) определена система работы, направленная на активиза
цию в речи учащихсяадыгейцев типов односоставных гфедложе
ний русского язьша. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в 
том, что экспериментально  огфсделен уровень владения типами 
односоставных тфедложений учащимися адьпейской школы; вы
явлены трудности усвоения  односоставных  предложений; пред
ложены рекомендации по активизации в речи учащихсяадьп«й
цев 58 классов типов односоставных предложений Предложен
ная в исследовании методика  изучения и  аьстивизации односос
тавных предложенийрусского язьша может быть использована не 
только в адьп^йской школе, но и в других национальных школах, 
находящихся в аналогичных условиях билингвизма. 

Апробация исследования осуществлялась в ходе опытно
экспериментального  обучения в ряде школ  Красногвардейского, 
Теучежского, Тахтамукайского, Шовгеновского  районов Респуб
лики Ддьпея.  Опьпноэкспериментальные  исследования  гфово
дились с 1992 года по  1997 год. Основные положения исследова
ния докладывались и обсуждались на: 

1) заседаниях кафедры русского язьжа и методики его пре
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подавания в начальных классах АГУ; 
2) региональнойтеоретической конференции молодьис уче

ных Северного Кавказа в г. Майкопе ( 1996 г); 
3) на конференции аспирантов АГУ в г  Майкопе (1997г). 

На защиту выносятся  следующие положения: 
1) активизация односоставныхгредложений в речиучащих

сяадьп'ейцев строится на основе лингвистических характеристик 
типов односоставных предложений в системе русского язьпса, со
поставительного  анализа  типов  односоставньрс  предложений  в 
русском и адьп^йском язьпсах, учете интерфер1фующего влияния 
родного языка учащихся; 

2) эффективность усвоения материала достигается органи
зацией системы работы, основанной на принципе учета межуров
невых связей, на основе прогнозирования наиболее трудных слу
чаев усвоения типов односоставньк предложений русского языка 
в адыгейской ппсоле; 

3) усвоение типов односоставных предложений учащими
ся адыгейской школы и юс активизация в речи должны осуществ
ляться ка материале специально разработанной системы упраж
ненш! 

Структура днссертацин. Диссертация состоит из  введения, 
трех  глав, заключения, библиографии. 

Во введении обосновывается актуальность темы, опреде
ляется объект,  цель, задачи работы; рабочая гипотеза; раскрыва
ются методы, н^^чная новизна, теоретическая игфакгическая зна
чимость гфоведенного исследования; формулируются положения, 
вьшосрвные на защиту. 

В первой главе  диссертации  "Теоретические  основы изуче
ния  односоставных  предложений  русского языка  в  националь
ной школе"  исследуются  исходные теоретические  положения. 

В русской лингвистике од1юсоставные предложения имеют 
свою историю изучения, являлись объектом исследования многих 
известньрс лшггвистов, начиная отМ.В. Ломоносова (А.А. Барсо
ва, Н.И. Греча, А.Х. Востокова, К.С.Аксакова, Ф.И.Буслаева, В.А. 
Богородицкого,  А.А.Потебни,  Д.Н.ОвсяникоКуликовского, 
Ф.Ф.Фортунатова, А.В.Добиаша,  А.А.Шахматова, А.М.Пешковского, 
Л.А.Булаховского, И.И. Мещанинова, В.В. Виноградова, Е.М. Гал
кинойФедорук, Н.Ю. Шведовой, ГА.  Золотовой, В.В. Бабайце
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вой и др.). Вопрос об односоставных предложениях учеными ре
шался поразному в зависимости от их взглядов на язык. В ходе 
развития русского язьпсознания вопрос о типологии простых пред
ложений разрабатывался с разной степенью конкретности на ос
нове логических, психологических, морфологических,  синтакси
ческих, коммуникативных  критериев. Развитие н^'ки  требовало 
углубленной разработки технологии исследования хфостых щ)ед
ложений на основании чисто язьшовых характеристик. Необходи
мо было разграничить гфедложение как единииу языка и как еди
ницу речи. 

Главным направлением лингвистики в изучении одно со став
ных  гфедложений,  шире типов простого предложения,  явилось 
объяснение  синтаксической особенности выраженной информа
ции на основе лишь  струтаурноформальных  гфизнаков.  Между 
тем пр1фода  предложения диктует необходимость трех  взаимо
связанных аспектов анализа: логическое членение  (гфедложение 
как средство вь^ажения мысли), актуальное членение (прердоже
ние как средство коммуникации) исингаксическэе  членение (пред
ложение как грамматическая единица). Синтаксическое членение 
предложения определяется его логическим  членением, актуаль
ное членение предложения ке оказывает значительного  влияния 
на синтаксическое, если члены тредложения имеют морфологизи
рованный характер. 

В  центре  внимания  традиционной  лингвистики  оказалась 
гфоблема соотношения логических  и грамматических категорий 
Это не случайно: содержанием предложений разных типов явля
ются мысли, отражающие  связи и отношения явлений действи
тельности. Тип щ)едложения  определяется характером выражае
мой мысли. Поэтому проблема  соотношения логических и грам
матических категорий,  стоявшая в центре теоретических вопро
сов лингвистики в прошлом веке, сохраняет актуальность и в на
стоящее время, х^зиобретая в некоторых случаях вид анализа пла
на выражения и плана содержания. 

Поскольку типы простого  гфедложения являются семанти
кограмматическими единицами языка, в качестве основньгс; прин
ципов  классификации типологии гростого  тредложения и  были 
вьщвищты грамматические и  семантические  критерии При грам



матическом членении в классификащш типов  простого  предло
жения исходным моментом является синтаксическая членимость 
щ)едложения и морфологическая природа главных членов. В ос
нове  грамматической  характеристики  предложения  лежат  его 
структурноформальные  свойства,  в частности количество  глав
ных членов предложения при  разграничении двусоставных и од
носоставных предложений. 

На уровне  синтаксического  членения предложения грамма
тический критерий классификации является ведущим. Но в ряде 
случаев одних грамматических показателей мало для характерис
тики предложения. Хотя  грамматический  критерий в русском язы
ке является основным и решаюпщм фактором для  отграничения 
двусоставных от односоставных и при выделении  отдельных раз
новидностей односоставных предложений, потому что конструк
ции простого  предложения являются  семантикограмматически
ми единицами языка. 

Каждый из указанных критериев  отражает  объективно  су
ществующие факторы семантикострукгурной  организации про
стого предложенрм, но, взятый сам по себе, не может бьпь доста
точным основанием для разграничения типов простого предложе
ния. Только выяснение смысловых и формальньг^ различий в их 
совокупности может способствовать  правильному  определению 
семантикостилистической и грамматической характеристики того 
или иного гфедложения. Применение двух принципов  классифи
кации заставляет накладывать одну классификационную схему на 
другую,  одним принципом дополнить и корректировать другой. 

С точки зрения грамматического  гфинципа  классификации 
для односоставных гфедложенийхарактерен один главный член и 
определенный  способ его выражения.  Исходя из указанного  ос
новного  признака,  В.В.Бабайцева  дает  следующее  определение 
односоставных предложений: "Односоставные предложения  это 
такие предложения  с одним главным членом, которые не требуют 
другого главного члена и  не могут бьпъ дополнены им без изме
нения характера выражаемой мысли. По наличию одного из глав
ных членов  все односоставные предложения русского языка де
лятся на сказуемнью и подлежашрые (номинативные)".' 
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в  современном русском языке стало традиционным выделе
ние  следующих типов  сказуемных хфедложений:  огфеделенно
личные, неопределенноличные, обобщенноличные, безличные, 
инфинитивные. По своим структурным и семантическим призна
кам четко  противопоставляются личные и безличные  предложе
ния. В личных предложениях юрисутствует позиция грамматичес
кого подлежащего,  действие относится к какомулибо лицу. В без
личных 1д)еддожениях отсутствует позиция грамматического под
лежащего и действие мыслится безотносительно к его щ)оизводи
телю. Каждый тип односоставных предложений имеет наиболее 
типичные способы вьфажения сказуемого и вытекающую из них 
общую семантику. Приэтом односоставные предложения следует 
рассматривать не изол1фованно, а в тесной связи с другими струк
турными типами, в частности, с двусоставными и нечленимыми! 
Нередко односоставные гфедложения составляют переходные кон
струкции. 

Важной стороной исследования лингвистических основ обу
чения русскому языку в  национальной  тпколе признается  уста
новление типологических  сходств и различий между русским  и 
родным языком учащихся. При сопоставлении  следует исходить 
из последовательного  соблюдения системных отнохнений между 
русским и адыгейским язьжом, учитывая, тсакие типы односостав
ных предложений полностью совпадают в русском и родном язы
ках, какие типы односоставных предложений находят частичную 
аналогию, какие типьт, имеющиеся в одном из языков, не находят 
никакой аналогии в другом язьтке. 

Сопоставительный анализ односоставньвс гфедложений, 
гфоведенныйв диссертационном исследовании, показал, что  лич
ные сказуемные предложения в русском и адыгейском языках по 
своей сематггике совпадают; существенно различаясь струюурной 
организацией. В отличие от русского языка,  в  определеннолич
ном и неогфеделенноличном  гфедложениях  адыгейского  языка 
сказуемое может быть  вьд)ажено глаголами всех форм времени и 
наклонения, потому что в адыгейском языке сказуемое всегда со

'  Бабайцева В.В. Односоставные предложенш в современном русском «зыке. 
М.: Просвещение,  1968.C.24. 

http://1968.-C.24
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держит показатель лица  деятеля: сэ  к1о  "я  иду", сы  кГощг 
"я  пойду", сы  кТогьагъ  "я  ходил", сы  кЕуагьэмэ  "если бы я 
 пошел", к1о  'Vbi  иди", шъу к1у " вы идите", орэк1ох "они 
пусть  идут". Более того, сказуемое в  адьпейском определенно
личном предложении может быть не только глагольного, но и имен
ного типа, так как в адыгейском язьже слово любой части речи, 
заняв позицию сказуемого, приобретает глагольные признаки (сы 
 еджак1у  "я есть  учащийся", утхакЕу "ты  есть  писатель").' 
Группа безличных гфедложений в адыгейском языке исключитель
но  ограничена,  что  связано  со  спецификой сказуемого,  которое 
всегда содержит показатель лица  деятеля. Номинативные лред
ложения в сопоставляемых языках в основном совпадают по струк
туре и семантике. 

Данные  сопоставительного  анализа  односоставных 
предложений,  проведенного  в  методических  целях,  помогли 
прогнозировать причины типичньюс ошибок, установить явления 
транспозиции  и  интерференции  родного  языка,  привели 
диссертанта  к  выводу  о  том,  что  необходима  специально 
организованная  система  работы, учитывающая  не только  связь 
синтаксических  ед1шиц, но  и межуровневые  связи,  а также  их 
системные отношения в русском и роднол! языках. 

Во второй главе  "Учет уровня зняннй, умений и иавмков 
учащихся  как  важное условие для  правильной  организации 
обогащения  речи  учащихся  58  классов  адыгейской  школы 
односоставными предложениялт русского языка"  проводится 
анализ  программы,  учебников  по  русскому  языку  и  состояния 
преподавания  русского  язьпса  в  адьстейской  школе  в  аспекте 
исследуемой в диссертации гфоблемы. 

Программа по русскому языку для 511 классов национальньк 
школ РФ^ по  своему  содержанию,  структуре,  расположению 
материала, целевойустановке отвечает современным требованиям 
дидактики и направлена на решение основной задачи овладения 
русским  языком  в  национальной  школе    его  практической 
направленности  и  коммуникативности,  достижения  " 
подравнивания" русской речи учащихся  национальной шпколы к 
речи  русских  школьников,  для  которых  данный язьж  является 
родным. 

' Яковлев Н.Д., Ашхамаф  Д А  Грамматика  адыгейского литературного мыка. 

М.; Л: Издво АН  СССР, 1941.  С.74. 
^ Программа  средней школы: Русский жзык н литература.  511 классы напцо

нальной школы РФ.  СПб: Проовещешле,  1993.  153 с. 
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В  пропедевтическом  курсе  синтаксиса  в  5 классе  программой 

предусматривается ознакомление учащихся с наиболее важными 

в  теоретическом  и  гфактическом  отношении  синтаксическими 

единицами и категориями. Раздел "Синтаксис и пунктуация" в 5 

классе  создает  условия  для  взаимосвязанного  изучения 

морфологии и синтаксиса в 57 классах, позволяет усилить работу 

по форм^ованию  пунктуационных навьжов до начала  изучения 

систематического  курса  синтаксиса  в  89  классах,  способствует 

расширению  круга  известных  учащимся  синтаксических 

конструкций в целях развития и обогащения их речи  Вместе с 

тем  сзчцественным недостатком программы для 5 класса, на наш 

взгляд, является отсутствие элементарных теоретических сведений 

по  односоставным  предложениям,  представляющим 

распространенную структурносемантическую и функтщонзльную 

группу  предложений  в  русском языке.  Учащиеся  не  получают 

понятия  об  односоставных  предложениях  до  начала  измени,? 

систематического  курса синтаксиса  в 8 классе. Такое явлетше не 

может не сказаться  на развтпии речиучапцкся,  ее обогащении 

таким  важным  стрзтоурносемантическим  и  функциональным 

типом предложения, как односоставное. Илиже, по предлагаемой 

Б программе  классификации  односоставных  предложений 

обобщенно  личные тфедложения не вьщеляютсяв особую груттпу, 

хотя в русском языкознании  болышшством  лингвистов  данная 

группа  признается  как  отдельный  структурносемантический  и 

функциональный тип односоставных предложений. 

Отсутствие четкости гфограммных требований отражается 

в учебниках*, которые в значительной мере определяют 

'  Сабатетев Р.Б., Михайпов М.М., Барцева  З.Р. Русский жзьж д и  78 классов.  

СПб.Лросвещение,  1993. 



совместную работу учителя иучащихся, а также содержат основной 
материал,  необходимый для выработки навыков  русской речи. 

Отвечая общедидактическим принципам обучения,  по своему 
содержанию иструктуресоответствуягрограмме, учебник русского 
языка  для  национальной  школы  должен  отражать  специфику 
обучения  второму  язьцд ,̂  быть  составлен  с учетом  психологии 
усвоения  второго  языка.  Для  этого  теоретический  материал 
учебника, характер  и последовательность его подачи, специфика 
дрщактического  материала  и  методическая  система  учебника 
должны быть направлены на решение основной задачи обучения 
русскому язьпсу в национальной школе  форм1фование и развитие 
продуктивнотворческой  речевой деятельности. 

При анализе учебников русского языка для национальной 
школы нами ставились следующие задачи: 
1) провести количественный и качественный анализ односостав
ных предложений; 
2)  проанализировать  систему  упражнений  по  односоставным 
предложениягм; 
3)  определить,  способствует  ли  предлагаемый  в  учебниках 
дидакгичесБсий материал формированию навъпсов употребления в 
речи односоставных щ)едложений русского языка. 

Важным  условием  )^ета  особенностей  родного  языка  в 
определении  научнолингвистических  основ  школьного  курса 
синтаксиса  является  реализация  принципа  взаимосвязанного 
изучения морфологии и синтаксиса. При этом  взаимосвязанное 
изучение  морфологии  и  синтаксиса  должно  иметь  два  этапа. 
Первыйэтапэто  изучение морфологии на синтаксической основе 
в 57 классах, второй изучение систематического i ^ c a  синтаксиса 
в  89  классах с учетом синтаксических гфизнаков частей речи  и 
их функциошфования в синтаксических единицах разные типов. 

Факты  языка  должны  преподноситься  с  соблюдением 
системных  связей,  в  строго  определенной  последовательно
сти,"дик1уемой логикой самого предмета, так как'Усвоить основы" 
науки  это не означает только усвоить определенное количество 
фактов,  получтггь  определенный  обт̂ е̂м знаний.  Далеко  не 
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безразлично  и  то,  как  усвоены  эти  знания,  в  какой 
последовательности".*  РЬучению  односоставных  предложений 
должно  предшествовать  знакомство  с  двусоставными 
предложениями,  являющимися исходным структурным типом в 
оппозициидвусоставное о;щосоставное предложение. Системные 
связи  в  языке  определяют  логическую  последовательность 
изложения языкового материала. Изучение нового, более сложного 
материала должно строиться на основе знаний, умений и навыков, 
выработанных  на  гфедыдущих  уроках  или  ступенях  обучения. 
Пропедевтический курс синтаксиса в 5 классе (30 часов)  должен 
создавать  благоприятные  условия  для реализации  принципа 
гфеемственности. В 89 классах систематический i ^ c  синтаксиса 
строится с опорой на знания и речевые навьжи,  приобретенные в 
пропедевтическом  i ^ c e  синтаксиса  и закрепленные  в  процессе 
изучения  морфологии  в  67  классах.  Это  облегчает  усвоение 
синтаксического  строя русского  язьпса  в  национальной  школе. 
Соблюдение же гфинципов  систематичности,  последовательно
сти,  преемственности  способствует  реализации  важного 
дидактического  принципа   доступности. 

Результаты аналша действующей щ)0граммы и 
учебников по русскому языку тфивели к следующим выводам: 

  программа  по  русскому  языку  не  предусматривает 
гфопедевтического  ознакомления  учащихся  с  односоставными 
предложениями,  что  существенно  затрудняет  их  осознание  как 
особого  структурносемантического  типа  предложения  и 
активизацию в речи учащихся, а также препятствует организации 
систематической работы над односоставными  предложениями в 
Щ)Оцессе изучения морфологии в 67 классах; 

  учебники  русского  языка,  по  которым  занимаются 
учащиеся адыгейских школ, в основном отвечают программным 
требованиям  и  требованиям  современной  лингводидактики  и 
методики обучения русскому языку  в национальной школе; вместе 

^Teкyчeвa А,В. Методика русского язъпса в средней школе. М.: Просвещение, 

1970. С.38. 
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с  тем  в  учебниках  имеются  недостатки:  1)  в  теоретическом 
изложении  материала;  2)  практические  задания  не  всегда 
направлены на активизацию в речи односоставных предложений; 
3)  не  всегда  соблюдается  принцип  многоаспектного  анализа 
языковых  единиц,  соотнесение  семантических  и  структурных 
характеристик  односоставных  гфедложений;  4)  недостаточно 
внимания  уделяется  функциональной  стороне  синтаксических 
единиц, в результате чего нарушается логика в их классификации 
и  анализе  (например,  рассмотрение  обобщенноличных 
предложений  внутри  неопределенноличных);  5)  не  дается 
гфопедевтических  сведений об  односоставных  гфедложениях; 
6)  не  всегда  соблюдается  принцип многоаспектного  обз^ения 

русскому тыку  на синтаксической основе; 7) работа над  такой 
важнойтемойкакструктурносемантические типы  односоставных 
предложений  не носит систематического характера. 

Для построения рациональной системы работы  гфоведено 
исследование степени владения односоставными  гфедложениями 
русского  языка  у^гащимися  8  классов  адыгейской  школы. 
Предварительные  наблюдения  в  результате  посещения  уроков, 
знакомства  с  соответствующей  литературой,  прежде  всего  с 
программой  и учебниками  по русскому  языку  для  адьнейской 
школы,  специальные  срезы,  которые  проводились  в  19911992 
учебном  году,  позволили  выявить,  что  учащиеся  8  классов 
адыгейской  школы  недостаточно  владеют  односоставными 
предложениями русского языка, недостаточно  осознают их суть, 
типы,  негфавильно используют или вообще нет потребности в их 
использовании в связной речи. 

На первомэтапе  исследования констат1фующий эксперимент 
проводился в 8 классе.  Цель его заключалась: 

  в установлении умения отличать одно со ставные пр едложения 
от  двусоставньрс; 

  в  выяснении  умения  определить  тип  односоставного 
предложения; 

  установлении умения учащихся использовать  односоставные 
предложения в устной  и письменной речи; 

  выявлениитипичных ошибок, возникающих гфиупотребле
нии  в речи односоставных  щ)едложений русского языка. 
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Для  эксперимента  отбирались  односоставные  предложения, 
разнообразные по структуре и семантике, с учетом их наличия в 
действующих учебниках русского языка для национальной школы. 
Упражнения  были  составлены  с  соблюдением  основных 
принципов  дидактики,  с  учетом  возможной  транспозиции  и 
интерференции родного языка учащихся. 

Результаты  вьшолнения  срезовых  заданий  показали,  что 
учаш;иеся не разб1фаются в том, что каждый тип  односоставных 
сказуемных  (глагольных)  предложений  избирает  для  своего 
строения  такие  формы  глагола,  которые  выражают  нужное 
представление о деятеле без его называния. Учащиеся не осознают, 
что  глагольные  формы многозначны,  поэтому для  правильного 
определения  типа  глагольных  сказуемостных  предложений 
недостаточно  ориентации  на  структурный аспект  г^едложения, 
необходимо  учитывать  семантическую  характеристику 
предложения.  Также  не  осознают,  что  определенно, 
неопределенно, обобщенноличные  гфедложения объединены в 
группу личных гфедложений отнесенностью действия к деятелю, 
что  им  противопоставляются  безличные  предложения,  которые 
отличаются от личных тем, что выражают действие или признак в 
отрыве от деятеля, как стихийный процесс. Разграничение личных 
и безличных гфедложений выражается в формах глагола, которые 
употребляются в том или ином случае. Семантическая особенность 
безличных  предложешш  определяется  способами  выражения 
сказуемого и формами глагола, которые учащилшся недостаточно 
усвоены, что подтверждается допущенными ошибками. 

Учащиеся  не  могут  переконструировать  двусоставные 
предложения  в  односоставные,  забывая,  что  структурной 
особенностью  простых  односоставных  предложений  является 
наличие одного главного члена: или подлежащего, или сказуемого. 
В  тексте  можно  было  переделать  шесть  предложений  из 
двусоставных в односоставные, но многие учащиеся не сгфавились 
с данным заданием (60%). Под влиянием родного языка в каждом 
предложении  используют местоимение. В результате этого речь 
учащихся однообразна, стилистически бедна. 

В сочинении учащиеся использовали небольшое  количество 
обобщенноличных гфедложений, что объясняется тем, что они в 
учебнике  по  русскому  языку  для  национальных  школ 
рассматриваются не как отдельный структурносемантический тип, 
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а  внутри  неопределенноличных  предложений,  что  затрудняет 
активизацию в речи учащихся: данного типа предложения. 

Результаты  констатирующего  эксперимента  использованы в 
построении  методической  системы,  предлагаемой  в 
диссертационном исследовании. 

В  третьей  главе  «Система  работы  над  односоставными 
предложениями  русского  языка  в  адыгейской  школе» 
предлагается  экспериментально  проверенная  система  о^^ения 
типам  односоставных  предложений,  которые  имеют  важное 
значение  в  обогащении  речи  учащихся  для  развития  их 
полноценнойрусскойречив условиях продуктивного билингвизма. 

Г^едлагаемая в диссертации методическая система построена 
с  учетом  того,  что  многочислеБшые  ошибки,  допускаемые 
учащимисяадыгейцами  в  анализе  и  использовании  в  речи 
односоставных предложений, могут бьггь устранены в результате 
систематической работы  в пропедевтическом щ)се синтаксиса в 
5 классе, в связи с иззяч[ением частей речи в 67 классах, в процессе 
изучения синтаксиса в 8 классе. 

В  построении  методической  системы  учитывалось,  что 
учащиеся пропедевтически не знакомятся с данной темой, первые 
сведения об односоставных предложениях получают только в  8 
классе  в  процессе  из '̂чения  систематического  курса  синтаксиса 
что, естественно, затрудняет практическое овладение ими. В связи 
с  этим  в  процессе  обучающего  эксперимента  в  5 
экспериментальных  классах  был  выделен  один  час  для 
ознакомления  учащихся  с  односоставными  предложениями.  В 
дальнейшем  при  изучении второстепенных  членов  для  разбора 
наряду  с  двусоставными  предложениями  предлагались  и 
односоставные.  Целенацравленная  работа  над  односоставными 
гфедложениямипродолжалась ив процессе изучения морфологии. 
Она  связывалась  с  изучехшем  таких тем,  как  «Глагол»,  «Имя 
существительное», «Имя прилагательное», «Местоимение». Эти 
темы  дают  богатьш  материал  для работы  над  односоставными 
предложениями,  обусловленный реализацией  внутрисистемных 
связей  в  языке,  представлении  языка  как  единой 
функциошфующей системы. А самые тесные связи, как известно, 
устанавливаются  между  морфологией  и  синтаксисом. 
Грамматическая  природа  многих  морфологических  категорий 
находит  свое  синтаксическое  выражение,  в  свою  очередь 
морфологические  едршицы выступают  как средство  выражения 
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синтаксических  категорий  и  явлений,  нередко  служат 
определяющим  фактором  для  классификации  синтаксических 
единиц. Последнее непосредственно относится к односоставным 
предложениям,  в  частности  определенные  формы  глагола  
основное  средство  формирования  и  разграничения  типов 
односоставных  сказуемных  предложений.  Работа  над 
односоставными  предложениями  связывалась  с  такими 
грамматическими  категориями  глагола,  как  категория  лица, 
времени,  наклонения,  семантикой,  родом,  числом,  падежом 
существительного,  разрядами  прилагательных  по  значению, 
личными местоимениями  Система работы над односоставными 
предложениями  в  процессе  изучения  морфологии  была 
разнообразной,  она включала  аналитические,  конструктивные  и 
творческие  упражнения.  В  результате  целенаправленной  и 
систематической работы над односоставными предложениями в 
Еропедевтическом курсе синтаксиса в 5 классе и в 67 классах в 
курсе  морфологии  удалось  добиться  теоретического  и 
практического  овладения  учащимися  односоставными 
предложенияАШ,  их  типологией,  обогащения  речи  учащихся 
данным  структурносемантическим  типом  предложения  до 
систематического курса синтаксиса. 

В  8 экспериментальных классах работа над односоставными 
предложениями  была  организована  с  учетом  проведенного 
целенаправленного пропедевтического изучения данной темы в 5
7  классах.  Часы,  отводимые  программой  на  изучение 
односоставных предложений (9 часов + 2 часа по развитию речи), 
уцалось использовать более рационально. Оказалось возможным 
меньше времени уделить на определение пр1фоды односоставных 
предложений,  их  типологии,  сосредоточить  внимание  на  их 
активизацию  в  речи учащихся,  осознание  их  стилистической 
функции.  В  изучении  отдельных  типов  односоставных 
предложений основное внимание уделялось восприятию каждого 
из  них  как  единого  структурносемантического  целого,  на 
соотношение  семантики  и  структуры  в  отдельных  типах,  на 
убывание  степени  определенности  действия  от  определенно
личных  к  безличным  предложениям.  Способ  выражения 
сказуемого  связывался  со  значением  предложений, 
подчеркивалось, что в каждом типе предложений сказуемое 
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выражается такими глагольными формалш, которые соответствуют 
его семантике, степени конкретизации. В этих классах обобщенно
личные предложения изучались как самостоятельный структурно
семантический и функциональный тип гфедложения. В результате 
этого уцалось  особое внимание обратить на то,  г̂го обобщенно
личные  предложения,  совпадая  с  определенно    неопределенно 
личными  по  способу  вьфажения  сказуемого,  существенно 
отличаются от них по своей семантике и функционированию.  А 
также  исходили  из  того,  что  растворение  обобщенноличных 
предложений  в  других  типах  отвлекает  внимание  учащихся 
национальной  школы  от  очень  важного  явления  в  языке  
многозначности форм, способности языка выражать одинаковыми 
формами  разные  значения  и  разными  формами  одинаковые 
значения.  С  другой  стороны,  ослабляется  внимание  к  весьма; 
употребительным  в  русском  языке  обобщенноличным, 
предложениям, что затрудняет их активизацию в речи учащихся'  . 
Это  помогло  учащимся  лучше  осознать  прщ)оду  обобщенно
личных предложений, они научшшсь более уместно и правильно 
пользоваться в речи данным типом предложения. Удалось также 
более  последовательно  осуществить  опору  на  родной  язык 
учащихся, в котором они широко распространены,  использовать 
знания и н;1выки учащихся по родному язьп^. 

Исходя из  сложности материала  и  в  целях  гфедупреждения 
интерферщ)ующего влияния родного язьжа, в процессе изучения 
односоставных  предложений  особое  внимание  уделялось 
безличным  предложениям,  их  структурносемантическим 
особенностям и специфике функ1щонщ)ования. Эффективными в 
овладении безличными предложениями оказались упражнения по 
трансформации личных предложений в безличные и безличных в 
личные  с  постоянным  вниманием  к  структурным  изменениям 
гфедложений,  изменениям в  соотношении членов  гфедложения 
(Учащиеся изучают русский язык Учащимися изучается русский 
язык). 

В  построении  системы  работы  над  односоставными 
предложениями  мы  исходили  из  того,  что  целесообразность 
использования той или иной синтаксической конструкции можно 
показать  только  в контексте  или речевой  ситуации.  Работа  над 
односоставными гфедложениями в связном  тексте дала 

' Шхапацева М.Х. Обучение сшггаксическому строю русского языка.Май

коп,1993.С.163. 
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возможность  избежать  существенный  недостаток  в  изучении 
односоставных  предложений  в  национальной  школе,  "который 
заключается  в  том,  что  слабо  учитывается  взаимосвязь, 
взаимодействие  между основными  семангикограмматическими 
типами  простого  предложения,  между  различными  видами 
односоставных  предложений''^.  В  предлагаемой  системе 
учитывалось  и то,  что  учащиеся  национальной  школы  должны 
осознать, что «всякая синтаксическая конструкция существует в ряду 
других  форм,  противопоставленных  смысловыми  или 
стилистическими  оттенками."  В  процессе  всего  эксперимен
тального обучения особое внимание  уцелялось развитию связной 
речиучащихся.  Предлагаемая система работы позволила добиться 
Ошутимыхрезультатов в решении  этой основной задачи обучения 
русскому  языку  в  национальной  школе.  Речь  учащихся 
Экспериментальных: классов стала богаче и разнообразнее,учащиеся 
стали  пользоваться  в  речи  односоставными  предложениями, 
научились  более  логично  излагать  свои  мысли,  употреблять 
параллельные синтаксические конструкции. 

В конце экспериментального  обучения по исследуемому в 
диссертацш!  вопросу  был  проведен  комплекс  специально 
подобранных письменныхработ. 

Сравнение результатов констатирующего среза и контрольного 
эксперимента, а также данных по контрольным и экспериментальным 
классам подтвердило эффективность предлагаемой в диссертащш 
системы работы. Результаты специально составленного комплекса 
работы, который бьш гфоведен в экспериментальных классах на 
продвинутом  этапе  обучения,  подтвердили  устойчивость 
выработанных у учащихся умений и навьшов. 

В заключении изложены основные выводы, полученные в 
результате исследования. 

1. Изучение лингвистической,  психологической  и  методической 
литературы,  анализ  программ  и учебников, наблюдения  в школе, 
изучение и обобщение передового учительского опьпа, уровня знаний 
и умений учащихся, экспериментагаьное обучение, проведенное 

ЧИабаткоев В.Б. Проблемы обогащени! синтаксических) сгрож русской речи учащихся 
национальной шюли. ДЦД. М.,  1979.  С.21 

^Золотова Т А  Очерк  функционального  синтаксиса русского хзыка.  М.: Наука, 
«973.С.22 
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исследование показали необходимость выделения односостав
ных предложений в качестве особого аспекта обучения в адыгей
ской школе. 

2. Анализ программ, учебников русского язьша для адьпейской 
школы, письменных работ учащихся дали возможно сть установить 
реальное состояние изучаемой проблемы: не уделяется должного 
внимания  односоставным  предложениям в  гфопедевтическом 
курсе синтаксиса в 5 классе и при изучении морфологии частей 
речи в 67 классах; не учитываются возможности опоры на р одной 
язык  и  необходимость  предупреждения  и  преодоления 
ингерференцииродного языка в 15)оцессе изучения односоставных 
гфедложений русского языка; мало проводится конструктивно
творческих  и  творческих  упражнений  для  активизации 
односоставных щ)едложений в речи учащихся. 

3. Проведен сопоставительный анализ типов  односоставньсс 
предложений в русском и адьпейском язьпсах в учебных целях для 
лингвистического  обоснования  трудностей,  обусловленных 
родным языком учащихся. Методическая направленность работы 
обусловила специфику сопоставления. 

4. Методическую типологию хфедлагается строить на основе 
учета: а) трупдостей самой функцион^ующей системы язьша; 
б) трудностей, о^словленных соотношением русского и родного 
языка учащихся. Проведенный ваэнстатируюпщй срез обучающего 
эксперимента позволил классифищфовать типы односоставных 
предложений в зависимости от степени их усвоения учащимися 
адьпейской школы 

5. Учет выявленных трудностей положен в основу создания 
системы упражнений по активизации в речиучашихся 58 классов 
типов  односоставных  предложений.  Отбор  односоставных 
предложений  проведен  в  соответствии  с  требованиями 
Гфограммного материала для национальной школы, возможностей 
З̂ хащихся данного возраста. 
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6.В диссертационном исследовании реализуется систематичес
каяработа над одно со ставными предложениями в пропедевтичес
ком курсе синтаксиса в 5 классе, в гфоцессе изучения морфологии 
частей  речи  в  67  классах  и  в  8  классе  по  программе,  что 
способствовало более глубокому осознанию и активизации в речи 
учащихся односоставных предложений русского язьпш. 

В работе предлагается организация синтаксического материала 
в  связи  с темами  по  развитию  речи,  что  позволяет  не  только 
активизировать  в  речи учащихся  национальной  школы  типы 
односоставных щ)едложений, но и способствует развитию  связной 
русской речи. 

7.  Типы  упражнений  определяются  задачами  изучения 
односоставных гфедложений в национальной школе. Упражнения 
аналитического  характера  преследуют  цель  научить  учащихся 
вьщелять изучаемую грамматическую категорию в системе других. 
Конструктивнотворческие  и  творческие  упражнения 
способствуют  сознательному  применению  учащимися 
теоретических  знаний  в  практической  работе,  развитию 
логического мьшшения школьников. 

8.  Данные  обучающего  эксперимента  свидетельствуют  об 
эффективности  предложенной  системы  обучения  типам 
односоставных предложенийрусского язьша учащихсяа дьпгейцев 
и реализации вьщвинутой рабочей гипотезы. 
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