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Н.Д.БУРВИКОВА

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая работа посвящеш вопросам обучения русскому словотменению
индийских учащихся на на<1альном и среднем этапах обучеши. В работе проводится
анализ системы словошменеши в русском языке и Х1{нди, а также ведется поиск
способов обыснеши русского словоюменеши индийским студентам, которые бы
облегчили 1вучение, осмысление, понимание и усвоение русского словоизмеиеши в
речевой практике.
Как известно, разнообразие грамматических форм слова, которыми очень богат
русский язык, в значительной степаш затрудняет их усвоение в иностранной
аудтх)рии. Это являлось предметом исследовшшя шюпк исследователей (Дерибас
Д.Е., Толмачева А.Г., Кокорина СИ., Клобуков Е.В., Милославский И.Г. и др.).
В соответствии с концетией русского морфолога А,А.Зал10няка под
словоизменением понимаются изменения словарной формы слова. В нашей работе
будут рассматриваться вопросы, касающиеся проблемы словоизменения имен
существительных, прилагательных и глаголов, являющихся основными элементами
высказыва1Щя для начального/среднего этгяов обучения. Словоизменение выражается в
грамматческих формах слова. Изменение окстгвния манифестирует изменение
грамматического значения слова, и, следовэтелыю, появляются новые опюшеш1я
между словами в предложении. Этим и объясняется пристальное внимание к
избранному объему обучения.
Устяювлаю, что одной из особенностей русского словоизменения является
чередование согласных и гласных. Это явление характерно для всех частей речи
русского языка, но особенно часто набзгюдается в основньп частях речи, т.е.
существительных, прилагательных и глаголах.
Разветвленная система морфологии русского языка, разнообразив типов
словоизменения, как показывает практика преподавания русского языка в индийской
аудитории, приводят к тому, что учащимися усваиваются только простые •гапы, и
особенности их изменения ошибочно переносятся на другие модели, что является

одной из основных причин многочисленных ошибок в речи уищихся. Именно это
является барьером в развитей навыков нонимшпш и перевода у 1шдийсм1\ студентов.
Между тем, достаточно полный охват словоизмешпельных парамегров у разных
частей речи позволяет увидеть общин меха[шзм русского словоизменения, который до
1истоящего времени еще не нашел достато>иою отражения в учебных материалах по
русскому языку, в частности, для индийских учащихся.
Наиболее существенные признаки русского словоизмсшггельного механизма
должны закладываться в сознании учащихся уже ги начальном этане в виде
определенного алгоритма, в виде системы ориентиров (а не только как набор отдельных
типов), что дает возможность изучающим pyccwdi язык предвидеть закономерности
формообразования, легче распознавать их на npimepax нового материала и
пользоваться ими в femi.
С нашей точки зрения, овладмше продуктивными видами речевой деятельности
невозможно без усвоения системы языка. Это положение составляет пргшцшшальную
часть кош(ешщи дагшой работы.

Однако, нельзя

упускать

m

мщу,

что

автоматгвированные грамматические навыки, в частности, навыки граимапгчсского
оформления высказывашы, являются важным компонегггом коммуникативных умегщй:
вне этих умений oim не существукгг. Поэтому на основе охвата системы языка
необходимо показать формировагою словоизмешггельных навыков в тесной связи с
определешшмн для данной категор1ш учаищхся речевыми умсшими.
Условия, в которых проходит преподавшше русского языка в универсгггетах и
институтах Индии, характеризуются тем, что, вопервых, обучение проходит вне
языковой среды и, вовторых, оно начинается в вузе, так как основная масса учащихся,
приступающих к изучешво русского языка, не изучала его в школе, таким образом
обучешсе русскому языку в Индии ориегггаровано в основном на взрослую аудиторию,
которая является неоднородной по уровню образования, профессиональной подготовке
и мотивации обучения. Од1Ш студенты изучают русский язык для того, чтобы читать
литературу по своей спегиальностя на русском языке в оригинале (эта цель важна для
aciDipaitroB),доугие— для того, чтобы получить образование в России, третьи — для
деловых поездок или для путешествия по России в качестве туристов. При этом следует

заключить, »п« обучи ше русскому языку каждой категории учащихся отличается
своюш установками в обучении.
Обучеш1е студентов и аспирантов русскому язьпсу в Ицдаш предполагает
овладение навыками

общения

в разных сферах ^чебной,

общественной

и

профессиональной деятельности. Учащиеся часто преследуют пракпгческую цель
изучения языка, т.е. стремятся к изучению языка как средства общения. Добиться же
корректного общеши на изучаемом языке (в данном случае — русском) можно, по
нашему глубокому убеждению, шши. при условии хорошего усвоения (рамматичеекнх
1юрм. Поэтому студенпа в итоге начального курса должша уметь адекватно и быстрю
распоз1ивать и воспршшиать грамматические формы н использовать их в соответствии
о нормами русского литературного языка в определешшх сферах и иггуащих общ«шя.
Однако, добиться этого по разным причш1ам бывает нелегко.
Успепшое овладение языком этой категорш! обучаемых, как нам кажется,
невозможно без опоры на систему родного языка. Следует подчеркнуть, что родным
языком основной массы обучаемых является хиндн, а языкомпосредником —
английский.
В дашюй ситуащш большое значаще для оптнмизащщ обучения русскому
языку могло бы иметь сопоставгггельное oraicaime словоюменения русского языка и
Р0Д1ЮГО языка учащихся, в нашем случае —• хинди. Снстематизахви материала
1сзучаемого языка и родного языка обучаемых является необходашым условием
успешного освоения русского языка взрослой аудиторией, в которой доминирующей
является опора на сознательное усвоение иностранного языка.
Несмотря на доетато'що большую трад1Щ1по изуче1шя русского языка в
индамских университетах и инсппутах, особенности русской морфологической
системы в целом и морфолоп«еских категорий различных частей речи изучены
недостаточно.
Вследствие того, чю этот вопрос не обсуждался широко среди индийсгак
морфологов,

1и

сегод1Ш1Ший день не

существует

специальных

работ

по

сопостав1пелыюму описанию имешюго и глагольного словогомеисш1Я в русском языке
и Х1щди.

Сказанное выше, как нам кажется, определяет аюуальность избранной
проблемы.
Объектом нашего исследования является система русского словоизменения,
рассматриваемая в методическом аспекте, связанная с особенностяии начального и
среднего этапов обучения русскому языку в Индии и системой родного языка
учащихся..

Предметом исследования является разработка научно обоснованной типологии
русского словоюиенения, 1фЮ1енимой для обучеши

индийских учащихся, и

определения tQrreft формирования базовых навыков именного и

глагольного

словоизменения.
Разрабатываемая в диссертащи система обучения русскому словоизменению
ориентирована на студеш'оврусистов.
Характерной чертой начального/среднего этапов обучения является тесная связь
грамматического минимума с лексическим. Взаимосвязанность лексического и
грамматического минимумов проявляется Гфвжде всего в том, что то или иное
грамматическое явление должно даваться как факт грамматики, должно грамматически
обобщаться только в том случае, если оно обеспечивается достаточным лексическим
наполнением.
На всем протяжении начального/среднего этапов должна сохраняться общая
nepcneiciHBa дальнейшего развития явления во всех последующих 1рзммаггических
концентрах, это свойство грамматического минимума для начального этапа называют
незамкнугостью, открытостью (Методика 1989, Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д.
1988, Остапенко В.И. 1987, Рогова Г.В., Верещагина И.Н. 1988).
В нашем исследовании началыюго/среднего этапов конечные цели обучения
реализуются на определенном уровне, который можно считать завершенным, когда
учащиеся усвоят основные грамматические единицы русского языка в их основных
значениях и овладеют соответствующими навыками их использования (Степанова Е.М.
1983, 31).

Важно отметить, что в нашем исследовании модель обучения строкгся на фоне
целостной картины русского словоизменения выходящей за рамки собственно
начального этапа.
Владение языком, по утвсрждешпо современной методики, — это владение
коммуникативными умешиии в разных видах речевой деятельности (Методика 1990,
13; Иевлева З.Н. 1981,15 и др.).
Выдвижение

названной

гфоблемы

в

качестве

объекта

исследования

мотивируется тем, что изуче1ше русского словошменения в нерусской аудитории
вызывает значительные трудности, что уже неоднократно отмечалось многими
исследователями (Рожковз Г.И.; Рассудова О.П.; Nib В. Thelin; Исаев Н.П. и др.).
Материад русских словоизменителыок форм труден для учащихсяиндийцев,
родной язык которых по своему устройству сильно отл1Гиется от русского языка,
причем, положение осложняется двойным икгерферирующим влиянием — родного
языка Х1шди и языкапосредника — английского.
Оставляя в поле зрения основную концептуальную позициюохват существенных
характеристик системы языкового строя русского языка, целевой установкой
диссертации мы coxpaiweM методическую сторону обучения русскому языку Ш1дийских
учащихся.
В ходе исследования проведено сопоставление систем словоизменешы русского
языка и языка хинди, отмечены их сходства и различия. Эти различия приводят в
устной и письменной речи учяцихся к типичным и устойчивым ошибкам.
В работе описаны основные трудности, которые испытывают индийские
студегпы

при

о%1азовании

н

употреблении

форм

имен

сущестшяельных,

прилагательных и глаголов, намечаются пути их преодоления в процессе обучения.

В качестве гипотезы выдвигаются тезисы о том, что:
— эффективное обучение русскому словоизменению на начальном/среднем
этапах обучения русскому языку студентовфилологов Ищщи предполагает системную
организацию языкового материала, учитывающую, однако, не только особашости
системы родного языка учащихся — хинди, но и методические факторы обучения;

грамматические навыки по русскому словоизменению должны формироваться в тесной
связи с коммуюпсативными навыками оформления и отрабатываться как компонент
необходимых коммутикалшшх умений.
Такой подход включает в себя:
1) выявле1Шв морфолопиеских свойств русского языка в сопоставлении с
языком хииди, что дает возможность раскрыть пр1шц1{пиальные расхождения между
системами словоизмене1шя срав1шваемых язьков и способствует усвое»шю форм имен
существительных, гфилагательных и глаголов русского языка индийскими учащимися и
формировашпо коммуникативных речевых умений;
2) выбор путей формирования швыков и умений по русскому словоизменению.

Таким образом, цель исследовиния мы определяем как разработку научно
обоснованной, более эффекпаной системы обучеши русскому словоизменению,
учитывающей особешюсти родного языка учащихся, которая бы облегчила и упростила
усвоение языка вне языковой среды на нача:Ц)Ном/среднем этапах обучения.

Для реализации поставленной цели iia иачалыюм/средкем этапах обуче1Шя
необходааю решить следующие основные задачи исследования:
— проанализировать

существующие

в теоретической

и

i^iaicnwecKofl

грамматике русского языка классифжации глагольного и имешюго словошменения,
проследить создание на их основе учебных классификаций русского словоизменения,
предлагаемых для начального и среднего этапов обучения в индийской аудитории;
оценить их и разработать учебную классификацию русских существ1пельных,
прилагательных и глаголов, отвечающую задачам начального и среднего курсов
русского языка в индийской аудитория;
— выделить базовые граммат1«еские навыки, связанные с усвоением именного
и глагольного словоизменения, которые могут быть положены в основу начального и
среднего курсов, независимо от их конечных целей;
— наметить пут формирования этих навыков.

в процессе работы над диссертацией для решегап поставленных задач
пр1даеиялись следующие методы исследования:
— изучение научных трудов по лингвистике, по методике преподавания
русского языка как инострашюго и друпк иностранных языков;
— анализ учебшдсов, ппфоко используемых 1И подготомггельных факультетах
вузов России и в 1Шдийской аудитории с точки зрения представления в них системы
русского словоизиенеш{я;
— беседы с индийскими и русскими преподавателями, работающими с
1даднйскими студентами в Индии;
— шблюдение и анализ автором собственного опыта преподавания русского
языка в Инд1ш и опыта друпк преподавателей.
Материалом исследования послужили нац1юиальноч1риенпфованные учебншш
для лиц, говорящих на английском, французском, испанском и языке хиндн.
Научная новизна нсследовагпи заключается в создании педагогической
системы русского словоизменегагя, ориентированной на индайских учащихся —
носителей языка Х1щцн, в выделении базовых навыков русского словогаменатя, в
определении трудностей усвоения русского словоизменения и путей их щжодолення.

Теоретическая

значимость

исследования

заключается

в

описании

словоизменения русского языка в сопоставлении со словотменением языка хиндн.
Выделены и отобраны парадашлы русского словоизменения для иячальносреднего
этапа. Проанализирована употребительность именных и глагольных словоформ,
вошедших в лексикограмматический минимум гмчального этапа для 1щдийских
студентов.

Практическая значимость работы состоит в том, что предлагаемая в
исследовании более эффективная система обучения русскому словоизменению
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индийских муденюв, может быть использована при составлении учебных пособий по
русскому языку для индийских учащихся.
Разработанная система, будем надеяться, позволит повысить уровень владения
русским именным и глагольным словоизменением в ицфгйской аудитории.
Перечисленные выше цели и задачи диссертационной рабочы определяют ее
структуру. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии (394
наименования) и приложения, которое включает словник, клзсснфнкацшо и список
словоформ существитеяыолх, прилагапгельных и глаголов, а также валегтаюстн
глаголов.

Апробация работы — основные положения диссертации докладывались на
конгрессах и конференииях:
1) Vn конгресс МАПРЯЛ (Москва, 1990);
2) Коммуникативнопратиатическое и фуюсционалыюе описание языка в целях
его преподавания в иностранной аудитории (Москва, 1991);
3) Гфоблеыы подготовки иностранных учащихсянефипологов и специалистов к
' профессиональному общению на русском языке (Ташкент, 1989);
4) Язык, литература, культура: традиции и ишювации (Москва, 1993);
5) Vm конгресс МАПРЯЛ (Регенсбург / Германия, 1994);
6) Теория и практика лингвистической подготовки иностранных студстгтов,
аспиратггов и стажеров (Днепропетровск, 1995);
7) Итоги и перспективы развития Методики: теория и тцмктика преподавания
русского языка и культуры Росстш в иностранной аудитории (Москва, 1995);
S) Русский язык как иностранный: проблемы индивидуализации о^чения
(Москва, 1995);
9) Формы и методы интенсификатфш учебного процесса при обучении
иностранных студентов русскому языку (Минск, 1995);
10) Русский язык в обтцении и образовании (Москва, 1996);
11) Проблемы и пдюпсктивы. Аспеюы изучения в целях тфеподавания русского
языка как иностранного (Москва, 1996).
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава L "Специфические пртнакн и практтпеская значимость русского
словоизменения и его сопоставле1ше с языком хннди".
Глава включает в себя 3 параграфа. В нашей работе рассматривается система
обучения индийских студентов морфологическому строю русского языка в условиях
неязыковой среды.
. Для анализа мы выбрали существигельные, прилагателыше и глаголы — те
части речи, в сфере которых наблюдаем постоянную возможность лексического
параллелизма, и которые относятся к основным частям речи, так как существуют в
наибольшем числе языков.
В дшдаом днсоертациошюи исследовании нами делается попытка выработать
свой подход и дать свою оценку грамматических явлешй русского языка для
индийских учащихся.
Наше внимание привлекает в первую очередь имя существтпельное, а в нем —
те вопросы, которые требуют своего решения, пересмотра, уточнения в плане методики
их изучения в условиях внеязыковой среды.
Грамматическим стержнем имен является лекснкограмматический класс имени
сущестыпелыюго. Под это шюжество подводятся слова, выражающие предметность и
представляющ!1е ее в формах рода, числа и падежа. Относимые к категории имени
существтельного слова обычно представляют собой систему падежных форм
ед1шственного и множественного числа, воспроизводящую определенный родовой тип
склонения.
Следовательно, в русском языке имеются такие грамматические особенности,
которые, вопервых, присущи только его строю, вовторых, нсхят чисто формальный
характер и лишены какоголибо смыслового содержания. Это обстоятельство создает
серьезный психолингвистический барьер в деле быстрейшего усвоения русской
грамматики }ПЩ1Йцами.
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В нашем исследовании мы придерживаемся пози1дш Л.В.Щербы. На основе
нашего опыта преподавания русского языка индийским студетам можно подгвердигь,
что тучаюпщй иностранный язык всегда переводит его мысленно на свой родной язык.
Можно сделать вывод о том, что сопоставление помогает углубить ягализ
рассматриваемых сторон. Оно играет важную роль в развитии внимания и гимяти
учащихся.
В рамках нашего исследоваши формальносинтаксическая классификаит
категории рода является необходимой при формирова1ши у индийских студентов
грамматических умений и навыков.
Формалыюсинтакснческая

особенность

грамматической

категории

рода

заключена, вопервызЈ, в делешш ииен существителышх в подавляюгцем своем
большинстве на родовые классы не по смыслу, т.е. лексическому значению, а по
строеншо слова, по ггризнакам его основы; вовторых, в особой связи

слов —

согласовании в роде (Сафаев 1976, 7).
В соответствии с целями и задачами нашего исследования г^елесообразно
принять распределение существигешошх на пять гругш в зависимости от сочетания с
согласуемым гтрнлагательным:
1) мужского рода;
2) женского рода;
3) среднего рада;
4) общего рода;
5) не имеющих родовых различий.
Категория рода имен сушествигельных является в языке хинди также
классифиц1фук>щей

грамматической

существительные этого

языка

категорией,

расгфеделяются

по

по
двум

которой
родовым

все
классам:

мужскому и женскому. В языке хннди родовая принадлежность оществитедышх
отражается прежде всего в форме сочетающихся с ними слов. В языке хинди
все существительные относятся к одному из двух родов: мужскому или женскому.
Важнейшим фактором является тот, что окончание существительного не
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указывает на род существительного, существительное, оканчивающееся на согласный,
может быть и мужского и женского рода, например: чахтр (студент) — муж.род, чхар
(дом) — муж.род бахан (сестра) — жен.род мэдж (стол) — жен.род.
В отличие от русского языка в языке хинди, если необходимо указать на
принадлежность лица к женскому полу, а нужное существительное женского рода
отсутствует или же облздает ограмиеннон употребнгелы10стью, то в хинди
используется

лексический

показатель,

которым

существительное женского рода (Липеровский

осложняется

соответствующее

1978, 3334). Таким образом

проявляется тенде1щия к возшасновяшю общего рода и здесь дои нас важно отметить
различие в двух анализируемых языках: в русском языке такие слова оформляются
признаками женского рода, в хинди — мужского.
При обучемш индийских студентов следует уч1пывать, что если в языке хщадн
подавляющее

большшктво

существительных

женского

рода

оказывается

словообразовательно мотивированным существ1п«лышм мужского рода (например
valid — отец, valida — л«ашь), то в русском языке такого соответствия нет (разные
лексемы).
Таким образом, при обучешш гащийсик студентов следует формировать
следующие грамматические умения и навыки:
1) уме1ще расгфсделять существительные по родам (особое внимшше долЖ1ю
быть уделено существительным среднего рода);
2) избегать интерференции: мужской род — женский род мужской род —
средшй род женский род — средний род.

Учитывая все описанные факторы, мы предлагаем следующую классификацию
1шен существительных нашего словника.

— см. следующую страгещу

Предлагаемая классификация существительных удобна тем, что слова,
относящиеся к одной группе, имеют сходство в номинативной форме и склоняются по
единым правилам, т.е имеют одну и ту же парадигму падежных форм. Например, слова
автобус, мост, курс являются существительными мужского рода, неодущевленнымк и
склоняются по одним и тем же правилам.
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существительные
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женский

средний
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род
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согл.
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ТВ.

а согл

1

ТВ.
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1

Ц

согл.
I основа 1
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!
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кий

!

I

г/к

ь

а

!

1 !

ия

1 !

мяг.
согл.
я

ь!
1
4,4

а

согл.

В русской

языке грамматическая

категория

числа

тесно связана

с

грамматической категорией рода и падежа имен существительных. Следовательно, и в
способах выражения значений этих категорий между русским н хинди имеются
существенные расхождения.
В формах множественного числа имен существительных о6нч)уживается ряд
грамматических явлений, чуждых единственному числу. В множественном числе
спфаются родовые различия слов. Образованне форм множественного числа
происходит гораздо сложнее н посредством большего количества показателей
множественности. Еще одна специфическая особенность русского языка заключается в
том, что по угютребт«льнасти фсфмы числа существительного делятся на три
неравные в количественном отношении группы.
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Таким образом, имена существительные в русском юыке могут быть:
протвопостзвляшыми по числу и нелротивопоставленныии (слова singularia tanhmi и
pluralia tantum). Особую группу слов в русском азыке образуют лексические единицы,
относшцисс» к категории соа1рателшости (слова типа молодеокь).
JJfla нашей работы это очень важно отметить, так как в грамматике хинди
противопоставление соотносительных форм множественного и единствешюго числа
осуществляется по пршнаку расчлененность'нерзсчлененность или же по признаку
множествешюсть/немножественность (Липеровский В.П 1978, 47), и здесь могут
возникнуть ошибки, вызванные шггерференцией.
Категория числа в хшш1 выражается совместно с категорией падежа одними и
теми же морфемами.
В языке хинди, в оаювном, число суп;ествитбльного выражается на уровне
словосочетания или на уровне предложения.
Когда способы оформления множественного числа в изучаемом языке не
совпадают со способами родного языка, они вызывают трудности, так как большая
группа существительных в языке хицди выражает категорию числа на уровне
словосочетания или предложения (форма существительного не меняется), в то время
как в изучаемом языке категория числа выражается при помощи разных окончаний.
Усвоение множествешюю числа изучаемого языка осложняется и в случае,
когда существительные в нем имеют форму множественного числа, а в родном языке
учаш!ихся эш существительные не имеют форму множественного числа, например,
телеграмма {тар), работа (ком), погода {маусам), образование {шитиа) и т.п.
Формы числа существтельных, называющих парные предметы, в языке хинди и
в русском языке не совпадают. В языке хицди они стоят в единственном числе, а в
русском — во шюжественном числе, например, ножницы — юнчи, весы — тараджу
и т.п.
Также названия парных частей тела в хинди стоят обычно в единственном числе,
а в русском — во множествешюм, напр1шср, глаза — аашс, уши — кан, руки — гхатх,
ноги — пане, зубы — дант и т.п.
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Итак, при изучении числа русских существшелышх в хицдоозычной аудитории
следует помнить что между двумя языками существует сходство, но также и больщое
расхождение: для русского языка характерно разнообразие формалыок средств и
показателей числа, выражающих противопоставление существительных по числу, в то
время как в языке хинди количество таких показателей практически очень мало ( е,
ен, ян).
Изучение в сопоставительном плане грамматической категории падежа в
русском и в языке хинди способствует выявлению многообразия значений каждого
падежа, которое представляет собой как бы результат дтпельного исторического
щюцесса. Категория падежа в сопосташиемых языках, как правило, выполняет
синтаксическую функцию. Кроме того, м а выражает связь существительного с
другими словами предложения, является словоизменительной категорией.
В категориях числа и рода существителыак удалось обнаружить две стороны —
номинативную, связа1шую с объективной действительностью, и синтаксическую,
связанную с гфавилаии сочетания слов в языке. Та же двойственность характерна и для
категории падежа существительных. Падеж имеет номинативную ценность — он,
сочетаясь с управляюпфши им лексемами, обозначает характер отношений между
предметом и друпши тфедметами, действиями или состоя1шями (Милославский 1981,
69).
Следует учитывать, что в языке Х1шди падежная система 'фезвычайно
своеобразна. Разные послелоги выражают разные падежные значения, при этом
существительные не теряют свою номинативщю форму. В языке хицди принято
выделять 8 падежей при косвенных падежах. Например:
Рам не каха (Рам сказал)
Рам ко каха (Раму сказали).
Характер послелогов не изменяется если существигелыюе употребляется во
иножественном числе.
Имя щшлагатсльное в сопоставляемых в данном исследовании языках является
частью речи с зависимыми от существительного формами словоизмене1шя.
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ет, ют. Таким образом, можно сказать, что по форме инфишпива ннострагасому
учащемуся невозможно идетггифшдчювать тип глагольнош словоюменеши.
Следует сделать вывод о том, что не только межъязыковая интсрферетади
является барьером в усвоешш глагольного словоизменения, но и внутриязыковые
разлнчта изучаемого языка также влияют на усвоение глагольной формы, и студенты
делают отшсбки как в устной, так и в письыетшой речи. В отдельном параграфе мы
подробно описал11 типичные дая индийской аудитории причины и свойства ошибок.
Сопоставление можно обобщить следующей таблицей соотношения средств
плана содержшпи и плана еыраження основных глагольных категорий в русском языке
и языке хинди.

Настоящее время
русский язык

хинди

лицо синтетическое окончаиге
совмещающее граммему лица
и числа

синтетическое окончание
вспомогательного глагола
быть, совмещающее
граммемы лица, числа,
рода + окончание смыслового
глагола, обозначенного граммемой
время

«П1СЛ0 cramrnwecKoe окончание,
совметцающее граммему
числа

синтетическое окончатдае
вспомогательного глагола
быть, совмепиющее грам
мемы числа, лица, рода + окон
чание смыслового глагола —
граммема мк. числа и муж. рода

род не выражен в 1 и 2 шще ед.
MP. и мя. числа и 3 л.мн. числа;
в 3 л.ед. числа выражает
местотшение он

синтетическое 0K0ii4aime
вспоиогательного глагола
быть — граммемы лицд,
числа, рода + окончание
смыслового глагола — граммеиа рода
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Ж.Р.

не выражен в 1 и 2 лице ед.
и мн. числа и 3 л.мн. числа;
в 3 л.ед. числа выражает
местоимение она

СР.

не выражен в 1 и 2 лице ед. и
мн. числа и 3 лмн. числа;
в 3 л.ед. числа выражает
местоимение оно

синтетическое окончшшс
вспомогательного глагола
быть — граммемы рода,
числа, лица + окончание
смыслового глагола — граммема рода
отсутствует

Прошедшее время
Лицо выражено личными
местоимениями
всех лиц)

синтетические окончания
(дш вспомогатслыюго глагола
быть выражающие граммемы
числа, лица, рода + окончание
смыслового глагола (совпадаю
щее с окончанием наст.вр.)

Число ед. число — личные
местоимения; мн. число общее
для всех родов и чисел
оконча1ше и + личное
иестоименне

см. mw,o

Род выражен в ед. числе родовым
М.Р. нулевым окончанием

см. лицо

Ж.Р. выражен в ед. числе родовым
окончанием а
СР. выражен в ед. числе родовым
окончанием о

см. лицо
отсутствует

Будущее время
Лицо сшггетнческое окончание
вспомогательного глагола

синтетическое окончание,
включающее граммемы лица,
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Ииаа прилагательные имеют значнгельные различия в русском языке и в
хинди. Так, в русском языке все прилагательные являются изменяеиыми словами с
определе1ШЫШ1

флексиями.

Болышшство

собственно

прилагательных

(т.е.

атрнбупиные единицы) в языке хинди являются негоменяемыми. В обоих
сопоставляемых языках прилагательное в предложаши выступает или в функции
атрибута, или в составе предиката.
Прилагательные русского языка, в отличии от хинди изменяются по родам,
числам и падежам. Выделяют 6 подтипов склонения прилагательных. В русском языке
выделяют качественные, относительные и пр1ггяжателы1ые прилагательные.
В языке иввди существуют только качественные прилагательные, для которых
характерно налнчне степенен сравнения (сравгаггельной и превосходаюй). Эти формы
образуются анаштнески при помопщ дополнительных слов. Кратк1к форм
прилагательные

хинди

не

образуют.

Если

прилагательное

стетгг

перед

существителыпли, то оно выступает в функции определения. А если оно является
именной частью сказуемого, то оно ставится перед глаголом. Огнос1ггельных
прилагательных в языке хинди нет. Вместо этого используются раз1ше конструкции с
послесложными тргнспозитива»ш, например:
Патхар ка <гхар (дои из камня).
Канч ка гласе (стакан ic стекла).
Высокая частотность употребления этой конструкции так же оказала влиягше на
то, что в языке хинди не получила развили и такая разновидность прилагательных, как
притяжательные.
В русском языке качественные прилагательные имеют три cTcneini сравнеши:
положительную, сравшп^;льную и превосходную. Как и в хинди, в русском языке
сравшпслыия степень сравнения не имеет форм словоизменения. Но, в отличие от
хинди, степени сравнения образуются как при помощи аналитических, так и при
помощи синтетических способов.
При обучешш индийских студентов на начальносреднем этапе необходимо
обратить внимание на то, что:

IS
а) в русской языке гфилагательное юменяется по родам, числам и падежам
флективным способом (а не аналитически как в родном языке учапдкся);
б) в русском языке качественные прилагательные бывают полные и краткие и
имеют степени сравнения (а также выделяются относ1гтельные и притяжатслыоае
црилагзтельныв), а в родном языке учащихся на морфологаческом уровне эт^> не
выражено.
В

ходе

исследования

ттроведсно

сопоставлетше

систем

глагольного

словоизменехшя русского языка и языка хинди и отмечены их сходства и различия.
Системы

глагольного

словоизменения

русского

н

языка

хинди расплодятся

принципиально в том отношении, что Щ1и образовании спрягаемых форм от
инфинитива в основе глаголов языка хинди не происходиг никаких изменений: не
изменяется характер основы и не происходит чередование. Это различие приводит в
устной и письменной речи учащихся к тнпичтшм и устойчивым ошибкам.
В работе описаны основные трудности, которые испытывают индийские
студенты при образовании и употреблении разных форм глагола, намечаются т^ти их
преодоления в процессе обучения.
Уч1т>1вая языковой

опыт учаыцкся,

рассмотрим

основные

прич1шы,

вызывающие огинбки в русском языке в образовании форм русских глаголов.
Например, такие глаголы, как читать и писать для студентов с род1ШМ языком хинди
имеют одинаковую струиуру инфинитива, но оказывается, что при образовании
личных форм у них возникают разные формы. Все правила словоизменения глагопа
читать учащиеся переносят на глагол писать, что и вызывает ошибки: если в глаголе
писать происходит чередование согласных в во всех личюк формах настоящего
вреиетш — пишу, пишешь, пишут, то в глаголе читать не происходит чередования —
читаю, читаешь, читают. Или, например, глаголы сидеть и болеть также имеют
сходство в форме инфинитива, но в формообразовании они утрачивают его: сидеть —
сижу, сидишь, сидит. Чередование д/ас происходит только в форме 1 л.сд.ч. наст.вр, Л
у глагола болеть наблюдаем совсем иную картину: болею, болеешь, болеет — болеют,
т.е не происходит чередования. У первого глагола личные окончания иг, яг, у второго
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быть, выражающее
граммемы лица и числа +
и и ф т и т а смыслового
глагола
Ч|юло синтетическое оконча1ше
вспомогатслыюго глагола
бытьу включающее граммемы
лща и числа + инфишпив
смыслового глагола

числа, рода

сшггстическое окончание,
включающее граммемы числа
лица, рода

В результате сопоставителыюго лингвистического анализа словошменяшя в
языках русском и Х!шди выявлено, чю в сравниваемых языках наблюдаются сходства и
различия в грамматических категориях таких частей речи, как существительные,
прилагательные и глаголы. Наибольшее количество обпцк грамматических категорий
отмечено у имен сущеспапсльных: обоим языкам присущи категории рода, числа и
падежа хотя способы выражения данных грамматических значений различны и полного
соответствия нет. В связи с этим обстоятельством учащимся — носителям языка хинди
— нет необходимости объяснять сущность этих грамматических категорий. Трудностт»
усвоения граимагичесик категорий сущестшггельного возникают в результате
интерферирующего влияния родного языка (отсутствие среднего рода, аналитический,
не флективный способ выражеши падежных значений и т.д.).
Наибольшие различия прослешааются у имен прилагательных сопоставляемых
языков. Прежде всего это касается разрядов имен прилагательных: в хгщцн, в отличие
от русского языка, прилагательные только качественные, а степени сравнения бывают
только сложные (выражаются при помощи дополнительных слов).
Особые трудности для ицдийских учащихся

вьиывакгг

относительные

прилагательные и Kpatiaie формы качественных, ие свойствешше языку хинди.
Для такой части речи, как глагол, особую трудность представляют прежде всего
категория вида н особые формы глагола — причастие и деепричастие, не характерные
для языка хицди. Щ)и образовании личных форм глагола необходимо обращать
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внимание студентов на чередование гласных/согласных в основах 1шфин1т1ва и
настохщего времени.
Таким образом, учет сходств и различий, наблюдаемых в юучаемом и родной
языках учаифкся, позволяет создать более эффективную систему обучения русскому
словоизменению индийских студентов.

Во второй главе "Анализ системы словоизменения в русском языке"
представлен статистический анализ лексеы учебников, используемых на начальном /
среднем этапах обучения, и предлагается классификация этих лексем, с точки зрения ее
использования в индийской аудитории. В главе 3 параграфа.
Б первом параграфе второй главы содержится описание того, какие слова
студент, изучающий инострашшш язык (в нашем случае русский), должен усвоить в
первую очередь, и какие слова надо включать в лексический минимум ил начальном
этапе обучения иностргашому языку в неязыковой среде.
Для статистического описания были составлены разные списки. Мы подсчитали
лексику тех частей речи, которые являются наиболее важными в процессе о6уче1ШЯ
русскому языку на начальном и среднем этапах обучения, т.е. основные классы
знаменательных слов.
Мы назвали эту совокупность слов "исходным материалом".
Такого рода сташстнческое описание строится с использованием системы форм
русского словозменения. Основным источником отбора материала явились для нас
данные четырех учебников.
Процедура отбора н минимизации материала состоит из нескольких этапов. На
первом этапе проведен количественный анализ всей лексики каждого учебшпса для
того, чтобы установить нижнюю пороговую границу создаваемого нами минимума.
Второй этап нашего статистического исследования заключается в сопоставлении
лексики словаря "Лексическая основа русского словаря" (ред. В.В.Морковкин) и
лексического минимума национальноч>риеншрованных учебников.
Третий этап — методика получения словника состояла в наложении списков
друг на ^фуга, выборки единиц, в результате чего noj^en окончательный вгфиант. Как
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нам кажетсх, предлагаемый словник дает максимально возможную инфориакню о
наиболее употребительных существительных, прилагательных и глаголах.
Составленный IUMH СЛОВШК наиболее употребительных в обиходнобытовой
среде слов, который является первым шагом для системного рассиотрегаи лексики для
целей обучения русскому язьцсу как неродному в индийской аудитории.
В результата такой обработки лексика, составляющая наш словник, расположена
в разных списках по частям речи: существ1П«льные, прилагательные и глаголы. Имена
существительные и глаголы расклассифшщрованы на основе определенного признака,
т.е. существительные или глаголы, имеющие сходную словарную форму и тип
склонения или спряжения, составляют одну группу. О группировке этих частей 1>ечи
подробноговор1Ш;яво 2ч)й главе диссертгшш.
Далее дается количественный и качествешшй аналга тшен существительных,
прилагательных и глаголов. Далее рассматриваются парадигмы имен существительных.
Выделено 20 видов парадигм, которые делятся на основные и вариантные. Из
них 10 парадигм для существительных женского рода, 7 — для сущестЕНтельга.к
мужского рода и 3 — среднего рода. 14 существдаельньк словника предлагаются как
исключения, которые отличаются неставдзрттшми парадигмами фориошменення. Из
них 1 существительное женского рода, 10 — мужского и 3 среднего. Наибольшее
Kom«ecTBO исключений в группе одушевленных существительных мужского рода.
За основу классификации прилагательных взят тип основы и флексия
новшнативз мужского рода единственного числа, В соответствии с этим выделяются 3
гругшы:

1) парадигма твердого типа (флексия ый);
2) парадигма мягкого ппи (флексш ин);
3) парадигма смепшшого типа (флексия ой).

Таким

образом,

для

первой

группы

выделяется

б

типов

парадигм

формоизменения. Вторая группа прилагательных содержит 44 слова, 7 из них с
суффиксом Н, 31 — с основой на заднеязычный (29 к, 1 — г, строгий, 1 — х, тихий),
4 с основой на шипящий (щ — хороший, г — горячий, щ — будущий, настоящий) и
ОД1Ю прилагательное с основой на мягкий и (синий). Соотношение качественных и
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относительных в этой группе также гфимерно одинаково (соответственно 21
качественных и 23 относительных).
В 1фед11агавмом словнике содержится 270 глагольных лексем, которые
встречаются щм обучении на начальносреднем этапе.
Весь массив рассматриваемых глагольных лексем делится на две большие
группы:
1) глаголы без чередования гласных и согласных в основе;
2) глаголы с чередованием согласных или гласных основы.
Таким образом, в нашем словнике представлены глаголы как первого
спряжения, так и второго. Большая часть глаголов изменяется в соответствии с
парадигмой первого типа (2S видов), н меньшая часть имеет парадигму второго типа (6
видов).
В следующем параграфе рассматриваются формы отдельных лексем.
Дело в том, что в учебниках представлены далеко не все формы каждой
конкретной лексемы. В соответствии с принципами коммуникативного подхода
обучения языку в этом нет необходимости. Поэтому задействованы только те формы,
которые наиболее частотны в употреблении
Вследствие того, что язык обладает способностью множественности выражения
одной н той же мысли, для методики обучения важно знать, сколько таких способов
существует, какие они, есть ли среди них типичные наиболее часто встречаюндаеся; при
разнообразии оттенков значения игнор>фовап> некоторые из них как неактуальные,
малоупотребительные и т.а
Для нашей работы актуальны проблемы отбора грамматического мшшмума, т.е.
того круга грамматических элементов языка, которые необходимы и достаточны для
речевого общения в нужных гцкделах. Этот отбор базируется на пришдшах
частотности

стилистической

нейфальносш,

продуктивности,

образцовости,

сочстаемостиой и словообразовательной ценности, однозначных соотношений между
значением и формой.
Наибольшая щкдставленность форм наблюдается у слов, предназначенных для
активного усвоения. Слова пассивного (рсцетипного) усвоения часто представлены

25
однойдвумя формами, например, зевота — проявить заботу, задача — решить
задачу; облако, специальность, столица; ответ — нет ответа. Подобные лексемы
даются в наиболее употребительных конструкциях: природа — заботиться о природе,
кататься на лыоках, подготовить материалы, ехать трамваем (автобусом), стать
актрисой, играть на гитаре и т.д
Как уже отмечалось, прилагательные в русском языке отличаются зависимостью
от существительных в выражении граммалиеских значений рода, числа и падежа.
Поэтому в целом представлены все формы всех типов пгфадигм прилагательных,
отобранных для нашего словника.
Проведенный

общи

колнчествишый

анализ

лскапа!

наинонально

орнаггнрованных учебников (для англо, фра1Ж0, нспано и хиндиговоряпдк)
позволил составить словник для индийской аудитории начального/среднего этапов
обучения русскому языку в условиях внеязыковой среды. В состав словника вошли
слова, общие для всех учебников, а также специфическая лексика, рекомендуемая
только для индийской ауАщорт, так как в этих лексических единицах находят
отражение реалии жнзгш и быта Индш1.
Отобранные для словника слова расскласс1{ф1Щироваш1 по группам на основе
общих парадигм словогаменеш«: имена существтельные — 5 групп, в которых
выделяются 22 подгругшы, 1Шена прилагательные — 3 грутшы, глаголы — 2 rpjotraj (по
принципу наличия/отсутствия чередований в основе). Это позволяет наглядно показать
разнообразие системы русского словогоменяшя. Незнание этого в результате приводт
к появлению типичных сшибок в речи учащихся.
Количествишый состав групп различен, что связано с употребительностью
именных и глагольных парадагм, В зависимости от этого будет определяться и
методика работы по формированию грамматческнх навыков словоизменения.
Анализ употребигелыюсп* именных и глагольных словоформ в речи показал,
что падежные формы имен (существительных и прилагательных) и формы глаголов
(личные и причастные), вошедшие в состав словника д м начального/среднего этапов
обучения, используются о разной степенью частотности. Сопоставление способов
выражения определенного грамматического значения в русском языке и хичдн
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показывает, что в данных языках наблюдаются расхождения, не только относящиеся к
грамматическим каггегорияи, но и к выбору определенных словоформ. Это
обстоятельство также необходимо учтывать щ>и формировании грамматических
навыков.
Огб1ц>ая материал для грамматического минимума, обычно руководствуются
цдесй Л.В.Щербы о хгротююпоставлении типового языкового явления единич1юиу,
которая трансформировалась в виде двух принципов — принцип образцовости и
цринцип исключения встречных ассоциаций.
При

дифференциации

материала

для

грамматического

минимума

мы

руководствовались следую1фши принципами:
1) принцип представителыюго и адеквалюго отражения языковой структуры;
2) тфинцип образцовости;
3) принцип исключения встречных ассоциаций;
4) принцип употребигельности форм словоизменения;
5) принцип соответствия языкового материала потребностям речевой практики.

Третья глава "Формировахше базовых грамматических накыков, связанных с
усвоением русского словоизиенеши" включает 4 гифаграфа.
Выделенные базовые грамматические кавыки словоизменения существительных,
прилагательных и глаголов и описанные трудаостм усвоения этих языковых явлешй
хиндиговорящиин учаодошся позволяют более эффективно организовать обучение
русскому языку студентов — носителей языка хицди — в условиях внеязыковой среды.
Реалшации этой цели отвечает Тфедложенная система упражнений (по Е.И.Пассову),
которая включает в себя условно^чевые и речевые утфажнеяия.
Форм1фованне грамматических навыков должно иметь функциональную
направленность. Весь этот процесс подчиняется тому, чтобы в сознании учащихся
реализовывались

связи иежду коммуникативной

задачей и

грамматическими

средствами се воплощения. Этому способствует сигуагивность и коммуникативная
направленность упражнений, что обеспечивает форищювание связей иежду речевыми
интенциями и грамматическими средствами их реализации.
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Усвоение речевого материала «уденгамн сочегастся с его употреблением в речи,
что придает всему процессу обучяпи коимушжггпганую направляаюсть.
Овладение лекснкограмматической стороной речи рассматривается как процесс
фс^мироваюи системы зшгш{Й, языковых и речевых навыков и умений, которые
формируются н совершенствуются в гфсцессе изучения словоизыешпельной системы
русского языка.
В качестве методических приемов на начальном/среднем этапах обучения вне
языковой среды используются следующие: показ, объяснение, имитация, наблюдение,
ознакоиле1ше, осмысление, ycBoeime, сопоставление, трансформация, упражиеши и
т.п.
После ознакомлеши с' грамматическим материалом, учащиеся уже погашают
форму, значяшс и >'псггребление слова, словосочетания, грамматической структуры.
Для пониыаши и употрсблемм необходима обильная тренировка, предусматривающая
многократн>то встречу с граммапмеским явлпшем. При выполнешш трешфовочных
упражнений в памяти учащихся закладываются этн языковые единицы, и •фонсходт
воспроизведение нх в определенных ситуациях.
Усвоехше языкового материала студешами сочетается с его употреблением в
рсчН, что щявдает всему учебному процессу коммуникативную направленность, чему
способствует определенная система угфажиений, формирующая навыки и умения.
Упражнения воплощают в себе способ взаимодействия учителя и учащихся.
Учитель разъясняет задачу, дает образец ее решения и осуществляет котроль,
учаащйся выполняет уцражнения, используя данные учителем опоры и осуществляет
самоконтроль.

Базовые навыки словоизменения имен существительных.
При изучении словоизменения существигелыых необходимо сформ{фовать
следующие языковые навыки:
1) Выделение сущестшпелшых в гфвдложешш и в тексте
2) 01фсделв1гав родовой гфинадлежности существительных.
3) Определение числа существительных.
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4) Ощзеделение грамыатнческого аначени! падежной формы.
5) Образование падежных форм существительных от словарной формы
номинатава.
6) Формирование номинатива по падежной форме существительного.
7) Иденшфикащи существительного как субъекта или объекта предложения
высказывания или именной части гфедиката.
8) Прогнозирование по форме существ1Гтельного других частей высказыванш.

Базовые навыки словоизменения имен прилагательных.
Г^и о^чешш словоизменению прилагательных необходиио сфоры1фОвать
следующие языковые навыки:
1) Выделение прилагатслыпи в предложении и в тексте.
2) Огфеделение грамматических показателей формы 1филагательных.
3) Образование падежных форм прилагательных от словарной формы
номинатива.
4) Формирование иоминагива по падежной форме гсрилагатвльного.
5) Ндентификахдш Гфилагательного в роли огфеделвшш по отношению к
существительному или как имеш{ой части предиката.
6) Образование кратких и полных форм Хфипагательных.
7) Образование степеней сравнения прилагательных.
8) Прогнозирование по форме тфилагательного других частей высказывания.
Базовые навыки глагольного словоюменения.
1^и

обучении глагольному словоизменению у студентов должны быть

сформированы следующие языковые нзвшсн:
• 1) Выделение глаголов в предложении и в тексте.
2) Определение грамматического значения спрягаемой формы глагола и ее
фсфмальных гюказателей.
3) Образование спрягаемых форм глагола от словарной формы.
4) Образование инфинишва по сщигаемыи формам глагола.
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5) Цдеткфикация глагола как предикативного центра предложеши/
высказывания.
6) Распознавшше внцоврсменных форм глагола.
7) Протозированис по форме глагола других частей высказываши.

В дшаюм пзрзтрафе подробно рассматриваются те грамматические навыки
(словоизменения существительных, прилагательных и глаголов), которые в процессе
обучения в и1|Д1<йской аудитории представляют собой особые трудности, и поэтому на
ifflx необходимо обращать особое внимание.
В заключешш формулируются основные результаты и выводы исследования.
В

проведенном

диссертационном

исследовшши

предпринята

попытка

разработать систему обучения русскому глагольному и 1шешюму словоизменению на
начальносредней этапах обучения индийсик студетпов в условиях отсутствия
языковой среды.
Решение поставленной зада'Ш началось с подробного рассмотрения основных
классификаций русского словоизменения в теоретических и практических руссюос
граимашках, морфологических и словообразовательных свойств слов русского языка с
точки зрения возможности нх использования дпя обучения русскому языку в
индийской аудитории.
Анализ

русского

языкового

материала

убеждает,

что

выделенные

граимап1ческие свойства т.е. категориальные характеристики русских имен и глаголов,
их формы и значения должны быть сгруппированы и гфедставлены в системе обучения,
исходя из их сложности для носнгелей языка хинди
Мы гфишлн к выводу, что для индийских учащихся необходимо построить
специальную

педагогическую

систему

русского

именного

и

глагольного

словоизменения, которая бы создала предпосылки для усвоения фамматических
особенностей этих иногоаспеюшьк явлений.
Спегщфическим для настоящей работы является ее последовательная ориентация
на методический аспект рассмотрения особенностей русского именного и глагольного
словоизменения. В данном исследовании на первом этапе были поставлены задачи
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описания ииенных и глагольных форм в полном объеме, т.е были рассмотрены
возможности! о^гче1ШЯ русскому словоизменению независимо от этапа, вопросы
изучения всех форм русского имени и глагола в аспекте их лреподавання в шщийской
аудитории,

а

згтем

были

отобраны

те,

которые

тфедставляют

основу

формообразовательной системы — материал для началыюго и среднего курса русского
языка.
На основе результатов Тфоводииого с педагошческой целью сопоставительного
анализа словоизменительных систем русского языка и хинди выявлены закономертости
влияния системы род1юго языка учаидкся на усвоение системы нзучасиого (русского)
языка. В методических целях двустороннее сопоставление изучаемого и родного языков
[фоводшюсь с преобладанием анализа материала изучаемого (русского) языка. На
основе прншлша единства формы и содерясашя кошрастивмый анализ формальной
сторош! двух языков должен проходить в тесной связи с функциональной. В
соответствии с щяшцишии системного подхода к языковым явлениям анализу
подвергались не единичные языковые факты, а целые грамматические категорш!.
Результзпл проведенного анализа язшсовых явлений предопределяют в значительной
мере характер восщзиятия и усвоения материала изучаемого языка. Необходимость
учета характера межъязыковых отношетшй ощтвдана тем, что это дает возможность
определить степень легкости/трудности овладения явлениями изучаемого языка,
1фоп{озировэть специфические для данной аудшории трудности и возникающие на их
основе типичные оишбки учащихся.
В ходе исследования, создавая систему сопоставления глагольных и именньк
форм русского и языка хищи, мы включили в ее объем как те явления, которые сходны
в русском и в языке хинди, так и те, которые расходятся в них или частично не
совпадают. Это позволило уточнить тфичины, вызывающие ошибочные действия
учащихся в момент порождения речевого высказывания, а также предложить
некоторые гфиеиы целвнащиюленного управления деятельностью учащихся в условиях
отсутствия азыков(А среды.
Сотюставигельный аналю словоизменения русского языка и языка хинди,
проводимый в методических целях, позволяет повысить эффективность изучения
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русского языка в индийской аудитории, что олфывает возможности для дальнейшей
работы над создапгеи частной Н2циопалы1оорис1тфова1шой методюси преподавания
русского языка для хинщповоряидсх.
Различия в системе формообразования русского и хинди мешает индийским
студстам в усвоешш словарных форм изучаемого языка. Особые трудности возникают
в тех случаях, нагфииер, когда русские глаголы являются неправилыаши или в ш к
происходет чередовг1шс согласных и гласных, так как при образовании личных форм
от Ш!фш(ип1ва в глаголах хивди не наблюдается чередования. В результате этого у
студентов возникают тшшчиые и ycrofrfflBue ошибки в образовзшш глагольных форм
от инфинишза, а затем и в образонаиии инфинигизной формы от личных форм глагола.
Неменьшую трудность для ^{днйских учащихся представляет и изучение падежных
форм имен существительных и прилагательных, так как в русском языке падежные
значешм выражаются флективным способом, а в хинди — аналшичесюш.
В ходе работы, помимо учебников, ориягшрованных из на1^ональные
особенности иностранных студентов российских вузов, были гфоанализированы
учебники, используемые в з^ебном процессе в Инсттпуге русских исследований им
А.В.Балиги (г.Бхопал), с точки зрения представления в них основ русского
словоизменеш1я. Подробный аиалю индийских учебников убеждает в том, что в них не
обнаруживается строгой классифнкащш

типов русского слово1пмене1шя,

нет

системности и упорядоченности в подаче именного и глагольного материала, не
раскрыты правила формирования словарных форм имен и глаголов. Кроме того, в
учебниках не учитывается коммуникативный подход к обучению и усвоению форм
русского слова.
В учебниках недостаточно формируется лингвистическая база, лопмная и
понятная учахщшся. В учебнике В.Г.Будая, Р.С.Багга, Р.НМенон "Russian" (для
индийских нефилологов) 1982 :— представленная лищъистическая база ориентирована
на носителей русского языка, а не на индийскую аудиторию. Усвоение форм русского
имени и глагола в индийской аудитории осложняется двойным интерферирующ1Ш
влипшем — родного языка хшщи и языкапосредника — английского. В учебниках
этот фактор не учтывается.
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Bee это убеясдавт в необходииости гозедложшъ новую, более эффективную
педагогическую систему руского именного и глагольного формообразования для
начального/среднего этапов обучения русскому языку студентов Индии, которая
представлена во второй главе.
Особое внимание уделяется отбору грамматических форм, который проводился с
учетом

употребительности

словоформ

единиц

слов<фтюго

ишшиума

(т.е.

существительных, прилагательных и глаголов) в совреиетшом русском языке и их
коммуникативная значимость для общения в сшуациях по темам начального/среднего
этапов обучения. Отбор языкового материала проводился в два этапа: на первом этапе
были выделены употребительные в современном русском языке словоформы тшен
существительных, прилагательных и глаголов словарного шшимума безотносительно к
коммуникативной цели началыюго/среднего этапа обучештя, на втором — во ышмание
принимались потребносл! речевой гфактики, огратшченной конкретными целями
обучения. Таким образом, на основании анализа качественных и количественных
характеристик лингвистического материала и учета потребности речевого общения
отобран языковой материал, представляющий собой:
а) список слов (существительных, прилагательных, глаголов), вошедший в
лексический мшшиум для учащихся с родным языком хинди (словник);
б) списки употребтельных коммуникативнозначимых форм имени и глагола;
в) список валетностных характерисшк глаголов;
г) учебные классификащш существительных, прилагательных и глаголов по
парадигмам форм словоизменения.
В грамматическом минимуме началыюго/среднего этапов обучения выделены
глаголыше формы и падежные формы (в оттределенных значениях), хароктертше для
больших групп коммуникативнозначимых синтаксических форм имени.
Предпожетшая система облегчит обучение существительным, прилагательным,
глаголам и усвоение системы русского именного и глагольного слова в тщдийской
аудитории, так как она учитывает систему родного языка учащихся — хинди,
являютцуюся важнейшим фактором в процессе осмысления и усвоения русских
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именных и глаголшых форм. Разработанная классификация позволяет повысить
уровень владения системой русского словоюменения инднйскиин студентами.
Гфедлагаемая система учитывает не только особяшости системы родного языка
учащихся — хинди, но и мегодическпе факторы обучени.
Грамматические навыки по русскому словотменишю, описанные в третьей
главе, названы базовыми дпя учащихся с родным языком хинди. Как показало
проведенное исследован11е, они оказываются тесно связанными с расхождениями
систем родного и изучаемого языка. При выделении в ц е т р внимания попадают те
языковые явления, формирование которых необходимо вследствие их особых
трудностей для ноипелей языка хинди. Их несформирова1шость вызывает постоянные
затруднения при выработке коммутпсативных умений.
Представленная система русского именного и глагольного словоизменения для
обучения из начальном/среднем этапах, на наш взгляд, закладывает надежные
методаиеские основы, позволяет при общей комиу1шкал1вной направленности
обучения русскому языку на начальном/среднем этапах преодолеть трудности усвоения
imetDoix и глагольных форм и сформировать у учащихся прочные граммагтчекие и
регчевые навыки
Думается, что предложенная типология имеет не только методический, но и
общешяатистичесюШ аспект, поскольку в первой части диссертационной работы былн
лроанализ1фова]1ы основные хюдходы к огоюанню этих сложных языковых явлений с
точюс зрения применящя их в индийской аудигорш! на начальном/среднем этапах
обучения, что открывает возможность дпя создаваемой классификации как с точки
зрешм выявленш сходных и отличительных черт изучаемого и родного языка
учащихся, так и с точки зрения их методических возможностей.
Представляется, что многие разработанные в диссертации положения могут быть
использованы не только для организащш обучения русскому именному и глагольному
словоизменению, но и при решении вопросов обучения другим грамматическим
явлениям, в основу которых должен быть положен последовательный учет
соотношения формы и содержшшя русских и хинди морфологических категорий.
Предлагаемый словник и описанные с методических позиций морфологические

34

категории русского языка, вошедшие в грамматический минимум начального/среднего
этапов обучения, Moiyr быть положены в основу учебных пособий по русскому жзьпсу
для лиц говорящих на языке хицди.
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Н.Д.БУРВИКОВА

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая работа посвящеш вопросам обучения русскому словотменению
индийских учащихся на на<1альном и среднем этапах обучеши. В работе проводится
анализ системы словошменеши в русском языке и Х1{нди, а также ведется поиск
способов обыснеши русского словоюменеши индийским студентам, которые бы
облегчили 1вучение, осмысление, понимание и усвоение русского словоизмеиеши в
речевой практике.
Как известно, разнообразие грамматических форм слова, которыми очень богат
русский язык, в значительной степаш затрудняет их усвоение в иностранной
аудтх)рии. Это являлось предметом исследовшшя шюпк исследователей (Дерибас
Д.Е., Толмачева А.Г., Кокорина СИ., Клобуков Е.В., Милославский И.Г. и др.).
В соответствии с концетией русского морфолога А,А.Зал10няка под
словоизменением понимаются изменения словарной формы слова. В нашей работе
будут рассматриваться вопросы, касающиеся проблемы словоизменения имен
существительных, прилагательных и глаголов, являющихся основными элементами
высказыва1Щя для начального/среднего этгяов обучения. Словоизменение выражается в
грамматческих формах слова. Изменение окстгвния манифестирует изменение
грамматического значения слова, и, следовэтелыю, появляются новые опюшеш1я
между словами в предложении. Этим и объясняется пристальное внимание к
избранному объему обучения.
Устяювлаю, что одной из особенностей русского словоизменения является
чередование согласных и гласных. Это явление характерно для всех частей речи
русского языка, но особенно часто набзгюдается в основньп частях речи, т.е.
существительных, прилагательных и глаголах.
Разветвленная система морфологии русского языка, разнообразив типов
словоизменения, как показывает практика преподавания русского языка в индийской
аудитории, приводят к тому, что учащимися усваиваются только простые •гапы, и
особенности их изменения ошибочно переносятся на другие модели, что является

одной из основных причин многочисленных ошибок в речи уищихся. Именно это
является барьером в развитей навыков нонимшпш и перевода у 1шдийсм1\ студентов.
Между тем, достаточно полный охват словоизмешпельных парамегров у разных
частей речи позволяет увидеть общин меха[шзм русского словоизменения, который до
1истоящего времени еще не нашел достато>иою отражения в учебных материалах по
русскому языку, в частности, для индийских учащихся.
Наиболее существенные признаки русского словоизмсшггельного механизма
должны закладываться в сознании учащихся уже ги начальном этане в виде
определенного алгоритма, в виде системы ориентиров (а не только как набор отдельных
типов), что дает возможность изучающим pyccwdi язык предвидеть закономерности
формообразования, легче распознавать их на npimepax нового материала и
пользоваться ими в femi.
С нашей точки зрения, овладмше продуктивными видами речевой деятельности
невозможно без усвоения системы языка. Это положение составляет пргшцшшальную
часть кош(ешщи дагшой работы.

Однако, нельзя

упускать

m

мщу,

что

автоматгвированные грамматические навыки, в частности, навыки граимапгчсского
оформления высказывашы, являются важным компонегггом коммуникативных умегщй:
вне этих умений oim не существукгг. Поэтому на основе охвата системы языка
необходимо показать формировагою словоизмешггельных навыков в тесной связи с
определешшмн для данной категор1ш учаищхся речевыми умсшими.
Условия, в которых проходит преподавшше русского языка в универсгггетах и
институтах Индии, характеризуются тем, что, вопервых, обучение проходит вне
языковой среды и, вовторых, оно начинается в вузе, так как основная масса учащихся,
приступающих к изучешво русского языка, не изучала его в школе, таким образом
обучешсе русскому языку в Индии ориегггаровано в основном на взрослую аудиторию,
которая является неоднородной по уровню образования, профессиональной подготовке
и мотивации обучения. Од1Ш студенты изучают русский язык для того, чтобы читать
литературу по своей спегиальностя на русском языке в оригинале (эта цель важна для
aciDipaitroB),доугие— для того, чтобы получить образование в России, третьи — для
деловых поездок или для путешествия по России в качестве туристов. При этом следует

заключить, »п« обучи ше русскому языку каждой категории учащихся отличается
своюш установками в обучении.
Обучеш1е студентов и аспирантов русскому язьпсу в Ицдаш предполагает
овладение навыками

общения

в разных сферах ^чебной,

общественной

и

профессиональной деятельности. Учащиеся часто преследуют пракпгческую цель
изучения языка, т.е. стремятся к изучению языка как средства общения. Добиться же
корректного общеши на изучаемом языке (в данном случае — русском) можно, по
нашему глубокому убеждению, шши. при условии хорошего усвоения (рамматичеекнх
1юрм. Поэтому студенпа в итоге начального курса должша уметь адекватно и быстрю
распоз1ивать и воспршшиать грамматические формы н использовать их в соответствии
о нормами русского литературного языка в определешшх сферах и иггуащих общ«шя.
Однако, добиться этого по разным причш1ам бывает нелегко.
Успепшое овладение языком этой категорш! обучаемых, как нам кажется,
невозможно без опоры на систему родного языка. Следует подчеркнуть, что родным
языком основной массы обучаемых является хиндн, а языкомпосредником —
английский.
В дашюй ситуащш большое значаще для оптнмизащщ обучения русскому
языку могло бы иметь сопоставгггельное oraicaime словоюменения русского языка и
Р0Д1ЮГО языка учащихся, в нашем случае —• хинди. Снстематизахви материала
1сзучаемого языка и родного языка обучаемых является необходашым условием
успешного освоения русского языка взрослой аудиторией, в которой доминирующей
является опора на сознательное усвоение иностранного языка.
Несмотря на доетато'що большую трад1Щ1по изуче1шя русского языка в
индамских университетах и инсппутах, особенности русской морфологической
системы в целом и морфолоп«еских категорий различных частей речи изучены
недостаточно.
Вследствие того, чю этот вопрос не обсуждался широко среди индийсгак
морфологов,

1и

сегод1Ш1Ший день не

существует

специальных

работ

по

сопостав1пелыюму описанию имешюго и глагольного словогомеисш1Я в русском языке
и Х1щди.

Сказанное выше, как нам кажется, определяет аюуальность избранной
проблемы.
Объектом нашего исследования является система русского словоизменения,
рассматриваемая в методическом аспекте, связанная с особенностяии начального и
среднего этапов обучения русскому языку в Индии и системой родного языка
учащихся..

Предметом исследования является разработка научно обоснованной типологии
русского словоюиенения, 1фЮ1енимой для обучеши

индийских учащихся, и

определения tQrreft формирования базовых навыков именного и

глагольного

словоизменения.
Разрабатываемая в диссертащи система обучения русскому словоизменению
ориентирована на студеш'оврусистов.
Характерной чертой начального/среднего этапов обучения является тесная связь
грамматического минимума с лексическим. Взаимосвязанность лексического и
грамматического минимумов проявляется Гфвжде всего в том, что то или иное
грамматическое явление должно даваться как факт грамматики, должно грамматически
обобщаться только в том случае, если оно обеспечивается достаточным лексическим
наполнением.
На всем протяжении начального/среднего этапов должна сохраняться общая
nepcneiciHBa дальнейшего развития явления во всех последующих 1рзммаггических
концентрах, это свойство грамматического минимума для начального этапа называют
незамкнугостью, открытостью (Методика 1989, Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д.
1988, Остапенко В.И. 1987, Рогова Г.В., Верещагина И.Н. 1988).
В нашем исследовании началыюго/среднего этапов конечные цели обучения
реализуются на определенном уровне, который можно считать завершенным, когда
учащиеся усвоят основные грамматические единицы русского языка в их основных
значениях и овладеют соответствующими навыками их использования (Степанова Е.М.
1983, 31).

Важно отметить, что в нашем исследовании модель обучения строкгся на фоне
целостной картины русского словоизменения выходящей за рамки собственно
начального этапа.
Владение языком, по утвсрждешпо современной методики, — это владение
коммуникативными умешиии в разных видах речевой деятельности (Методика 1990,
13; Иевлева З.Н. 1981,15 и др.).
Выдвижение

названной

гфоблемы

в

качестве

объекта

исследования

мотивируется тем, что изуче1ше русского словошменения в нерусской аудитории
вызывает значительные трудности, что уже неоднократно отмечалось многими
исследователями (Рожковз Г.И.; Рассудова О.П.; Nib В. Thelin; Исаев Н.П. и др.).
Материад русских словоизменителыок форм труден для учащихсяиндийцев,
родной язык которых по своему устройству сильно отл1Гиется от русского языка,
причем, положение осложняется двойным икгерферирующим влиянием — родного
языка Х1шди и языкапосредника — английского.
Оставляя в поле зрения основную концептуальную позициюохват существенных
характеристик системы языкового строя русского языка, целевой установкой
диссертации мы coxpaiweM методическую сторону обучения русскому языку Ш1дийских
учащихся.
В ходе исследования проведено сопоставление систем словоизменешы русского
языка и языка хинди, отмечены их сходства и различия. Эти различия приводят в
устной и письменной речи учяцихся к типичным и устойчивым ошибкам.
В работе описаны основные трудности, которые испытывают индийские
студегпы

при

о%1азовании

н

употреблении

форм

имен

сущестшяельных,

прилагательных и глаголов, намечаются пути их преодоления в процессе обучения.

В качестве гипотезы выдвигаются тезисы о том, что:
— эффективное обучение русскому словоизменению на начальном/среднем
этапах обучения русскому языку студентовфилологов Ищщи предполагает системную
организацию языкового материала, учитывающую, однако, не только особашости
системы родного языка учащихся — хинди, но и методические факторы обучения;

грамматические навыки по русскому словоизменению должны формироваться в тесной
связи с коммуюпсативными навыками оформления и отрабатываться как компонент
необходимых коммутикалшшх умений.
Такой подход включает в себя:
1) выявле1Шв морфолопиеских свойств русского языка в сопоставлении с
языком хииди, что дает возможность раскрыть пр1шц1{пиальные расхождения между
системами словоизмене1шя срав1шваемых язьков и способствует усвое»шю форм имен
существительных, гфилагательных и глаголов русского языка индийскими учащимися и
формировашпо коммуникативных речевых умений;
2) выбор путей формирования швыков и умений по русскому словоизменению.

Таким образом, цель исследовиния мы определяем как разработку научно
обоснованной, более эффекпаной системы обучеши русскому словоизменению,
учитывающей особешюсти родного языка учащихся, которая бы облегчила и упростила
усвоение языка вне языковой среды на нача:Ц)Ном/среднем этапах обучения.

Для реализации поставленной цели iia иачалыюм/средкем этапах обуче1Шя
необходааю решить следующие основные задачи исследования:
— проанализировать

существующие

в теоретической

и

i^iaicnwecKofl

грамматике русского языка классифжации глагольного и имешюго словошменения,
проследить создание на их основе учебных классификаций русского словоизменения,
предлагаемых для начального и среднего этапов обучения в индийской аудитории;
оценить их и разработать учебную классификацию русских существ1пельных,
прилагательных и глаголов, отвечающую задачам начального и среднего курсов
русского языка в индийской аудитория;
— выделить базовые граммат1«еские навыки, связанные с усвоением именного
и глагольного словоизменения, которые могут быть положены в основу начального и
среднего курсов, независимо от их конечных целей;
— наметить пут формирования этих навыков.

в процессе работы над диссертацией для решегап поставленных задач
пр1даеиялись следующие методы исследования:
— изучение научных трудов по лингвистике, по методике преподавания
русского языка как инострашюго и друпк иностранных языков;
— анализ учебшдсов, ппфоко используемых 1И подготомггельных факультетах
вузов России и в 1Шдийской аудитории с точки зрения представления в них системы
русского словоизиенеш{я;
— беседы с индийскими и русскими преподавателями, работающими с
1даднйскими студентами в Индии;
— шблюдение и анализ автором собственного опыта преподавания русского
языка в Инд1ш и опыта друпк преподавателей.
Материалом исследования послужили нац1юиальноч1риенпфованные учебншш
для лиц, говорящих на английском, французском, испанском и языке хиндн.
Научная новизна нсследовагпи заключается в создании педагогической
системы русского словоизменегагя, ориентированной на индайских учащихся —
носителей языка Х1щцн, в выделении базовых навыков русского словогаменатя, в
определении трудностей усвоения русского словоизменения и путей их щжодолення.

Теоретическая

значимость

исследования

заключается

в

описании

словоизменения русского языка в сопоставлении со словотменением языка хиндн.
Выделены и отобраны парадашлы русского словоизменения для иячальносреднего
этапа. Проанализирована употребительность именных и глагольных словоформ,
вошедших в лексикограмматический минимум гмчального этапа для 1щдийских
студентов.

Практическая значимость работы состоит в том, что предлагаемая в
исследовании более эффективная система обучения русскому словоизменению
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индийских муденюв, может быть использована при составлении учебных пособий по
русскому языку для индийских учащихся.
Разработанная система, будем надеяться, позволит повысить уровень владения
русским именным и глагольным словоизменением в ицфгйской аудитории.
Перечисленные выше цели и задачи диссертационной рабочы определяют ее
структуру. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии (394
наименования) и приложения, которое включает словник, клзсснфнкацшо и список
словоформ существитеяыолх, прилагапгельных и глаголов, а также валегтаюстн
глаголов.

Апробация работы — основные положения диссертации докладывались на
конгрессах и конференииях:
1) Vn конгресс МАПРЯЛ (Москва, 1990);
2) Коммуникативнопратиатическое и фуюсционалыюе описание языка в целях
его преподавания в иностранной аудитории (Москва, 1991);
3) Гфоблеыы подготовки иностранных учащихсянефипологов и специалистов к
' профессиональному общению на русском языке (Ташкент, 1989);
4) Язык, литература, культура: традиции и ишювации (Москва, 1993);
5) Vm конгресс МАПРЯЛ (Регенсбург / Германия, 1994);
6) Теория и практика лингвистической подготовки иностранных студстгтов,
аспиратггов и стажеров (Днепропетровск, 1995);
7) Итоги и перспективы развития Методики: теория и тцмктика преподавания
русского языка и культуры Росстш в иностранной аудитории (Москва, 1995);
S) Русский язык как иностранный: проблемы индивидуализации о^чения
(Москва, 1995);
9) Формы и методы интенсификатфш учебного процесса при обучении
иностранных студентов русскому языку (Минск, 1995);
10) Русский язык в обтцении и образовании (Москва, 1996);
11) Проблемы и пдюпсктивы. Аспеюы изучения в целях тфеподавания русского
языка как иностранного (Москва, 1996).
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава L "Специфические пртнакн и практтпеская значимость русского
словоизменения и его сопоставле1ше с языком хннди".
Глава включает в себя 3 параграфа. В нашей работе рассматривается система
обучения индийских студентов морфологическому строю русского языка в условиях
неязыковой среды.
. Для анализа мы выбрали существигельные, прилагателыше и глаголы — те
части речи, в сфере которых наблюдаем постоянную возможность лексического
параллелизма, и которые относятся к основным частям речи, так как существуют в
наибольшем числе языков.
В дшдаом днсоертациошюи исследовании нами делается попытка выработать
свой подход и дать свою оценку грамматических явлешй русского языка для
индийских учащихся.
Наше внимание привлекает в первую очередь имя существтпельное, а в нем —
те вопросы, которые требуют своего решения, пересмотра, уточнения в плане методики
их изучения в условиях внеязыковой среды.
Грамматическим стержнем имен является лекснкограмматический класс имени
сущестыпелыюго. Под это шюжество подводятся слова, выражающие предметность и
представляющ!1е ее в формах рода, числа и падежа. Относимые к категории имени
существтельного слова обычно представляют собой систему падежных форм
ед1шственного и множественного числа, воспроизводящую определенный родовой тип
склонения.
Следовательно, в русском языке имеются такие грамматические особенности,
которые, вопервых, присущи только его строю, вовторых, нсхят чисто формальный
характер и лишены какоголибо смыслового содержания. Это обстоятельство создает
серьезный психолингвистический барьер в деле быстрейшего усвоения русской
грамматики }ПЩ1Йцами.
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В нашем исследовании мы придерживаемся пози1дш Л.В.Щербы. На основе
нашего опыта преподавания русского языка индийским студетам можно подгвердигь,
что тучаюпщй иностранный язык всегда переводит его мысленно на свой родной язык.
Можно сделать вывод о том, что сопоставление помогает углубить ягализ
рассматриваемых сторон. Оно играет важную роль в развитии внимания и гимяти
учащихся.
В рамках нашего исследоваши формальносинтаксическая классификаит
категории рода является необходимой при формирова1ши у индийских студентов
грамматических умений и навыков.
Формалыюсинтакснческая

особенность

грамматической

категории

рода

заключена, вопервызЈ, в делешш ииен существителышх в подавляюгцем своем
большинстве на родовые классы не по смыслу, т.е. лексическому значению, а по
строеншо слова, по ггризнакам его основы; вовторых, в особой связи

слов —

согласовании в роде (Сафаев 1976, 7).
В соответствии с целями и задачами нашего исследования г^елесообразно
принять распределение существигешошх на пять гругш в зависимости от сочетания с
согласуемым гтрнлагательным:
1) мужского рода;
2) женского рода;
3) среднего рада;
4) общего рода;
5) не имеющих родовых различий.
Категория рода имен сушествигельных является в языке хинди также
классифиц1фук>щей

грамматической

существительные этого

языка

категорией,

расгфеделяются

по

по
двум

которой
родовым

все
классам:

мужскому и женскому. В языке хннди родовая принадлежность оществитедышх
отражается прежде всего в форме сочетающихся с ними слов. В языке хинди
все существительные относятся к одному из двух родов: мужскому или женскому.
Важнейшим фактором является тот, что окончание существительного не
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указывает на род существительного, существительное, оканчивающееся на согласный,
может быть и мужского и женского рода, например: чахтр (студент) — муж.род, чхар
(дом) — муж.род бахан (сестра) — жен.род мэдж (стол) — жен.род.
В отличие от русского языка в языке хинди, если необходимо указать на
принадлежность лица к женскому полу, а нужное существительное женского рода
отсутствует или же облздает ограмиеннон употребнгелы10стью, то в хинди
используется

лексический

показатель,

которым

существительное женского рода (Липеровский

осложняется

соответствующее

1978, 3334). Таким образом

проявляется тенде1щия к возшасновяшю общего рода и здесь дои нас важно отметить
различие в двух анализируемых языках: в русском языке такие слова оформляются
признаками женского рода, в хинди — мужского.
При обучемш индийских студентов следует уч1пывать, что если в языке хщадн
подавляющее

большшктво

существительных

женского

рода

оказывается

словообразовательно мотивированным существ1п«лышм мужского рода (например
valid — отец, valida — л«ашь), то в русском языке такого соответствия нет (разные
лексемы).
Таким образом, при обучешш гащийсик студентов следует формировать
следующие грамматические умения и навыки:
1) уме1ще расгфсделять существительные по родам (особое внимшше долЖ1ю
быть уделено существительным среднего рода);
2) избегать интерференции: мужской род — женский род мужской род —
средшй род женский род — средний род.

Учитывая все описанные факторы, мы предлагаем следующую классификацию
1шен существительных нашего словника.

— см. следующую страгещу

Предлагаемая классификация существительных удобна тем, что слова,
относящиеся к одной группе, имеют сходство в номинативной форме и склоняются по
единым правилам, т.е имеют одну и ту же парадигму падежных форм. Например, слова
автобус, мост, курс являются существительными мужского рода, неодущевленнымк и
склоняются по одним и тем же правилам.
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В русской

языке грамматическая

категория

числа

тесно связана

с

грамматической категорией рода и падежа имен существительных. Следовательно, и в
способах выражения значений этих категорий между русским н хинди имеются
существенные расхождения.
В формах множественного числа имен существительных о6нч)уживается ряд
грамматических явлений, чуждых единственному числу. В множественном числе
спфаются родовые различия слов. Образованне форм множественного числа
происходит гораздо сложнее н посредством большего количества показателей
множественности. Еще одна специфическая особенность русского языка заключается в
том, что по угютребт«льнасти фсфмы числа существительного делятся на три
неравные в количественном отношении группы.
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Таким образом, имена существительные в русском юыке могут быть:
протвопостзвляшыми по числу и нелротивопоставленныии (слова singularia tanhmi и
pluralia tantum). Особую группу слов в русском азыке образуют лексические единицы,
относшцисс» к категории соа1рателшости (слова типа молодеокь).
JJfla нашей работы это очень важно отметить, так как в грамматике хинди
противопоставление соотносительных форм множественного и единствешюго числа
осуществляется по пршнаку расчлененность'нерзсчлененность или же по признаку
множествешюсть/немножественность (Липеровский В.П 1978, 47), и здесь могут
возникнуть ошибки, вызванные шггерференцией.
Категория числа в хшш1 выражается совместно с категорией падежа одними и
теми же морфемами.
В языке хинди, в оаювном, число суп;ествитбльного выражается на уровне
словосочетания или на уровне предложения.
Когда способы оформления множественного числа в изучаемом языке не
совпадают со способами родного языка, они вызывают трудности, так как большая
группа существительных в языке хицди выражает категорию числа на уровне
словосочетания или предложения (форма существительного не меняется), в то время
как в изучаемом языке категория числа выражается при помощи разных окончаний.
Усвоение множествешюю числа изучаемого языка осложняется и в случае,
когда существительные в нем имеют форму множественного числа, а в родном языке
учаш!ихся эш существительные не имеют форму множественного числа, например,
телеграмма {тар), работа (ком), погода {маусам), образование {шитиа) и т.п.
Формы числа существтельных, называющих парные предметы, в языке хинди и
в русском языке не совпадают. В языке хицди они стоят в единственном числе, а в
русском — во шюжественном числе, например, ножницы — юнчи, весы — тараджу
и т.п.
Также названия парных частей тела в хинди стоят обычно в единственном числе,
а в русском — во множествешюм, напр1шср, глаза — аашс, уши — кан, руки — гхатх,
ноги — пане, зубы — дант и т.п.
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Итак, при изучении числа русских существшелышх в хицдоозычной аудитории
следует помнить что между двумя языками существует сходство, но также и больщое
расхождение: для русского языка характерно разнообразие формалыок средств и
показателей числа, выражающих противопоставление существительных по числу, в то
время как в языке хинди количество таких показателей практически очень мало ( е,
ен, ян).
Изучение в сопоставительном плане грамматической категории падежа в
русском и в языке хинди способствует выявлению многообразия значений каждого
падежа, которое представляет собой как бы результат дтпельного исторического
щюцесса. Категория падежа в сопосташиемых языках, как правило, выполняет
синтаксическую функцию. Кроме того, м а выражает связь существительного с
другими словами предложения, является словоизменительной категорией.
В категориях числа и рода существителыак удалось обнаружить две стороны —
номинативную, связа1шую с объективной действительностью, и синтаксическую,
связанную с гфавилаии сочетания слов в языке. Та же двойственность характерна и для
категории падежа существительных. Падеж имеет номинативную ценность — он,
сочетаясь с управляюпфши им лексемами, обозначает характер отношений между
предметом и друпши тфедметами, действиями или состоя1шями (Милославский 1981,
69).
Следует учитывать, что в языке Х1шди падежная система 'фезвычайно
своеобразна. Разные послелоги выражают разные падежные значения, при этом
существительные не теряют свою номинативщю форму. В языке хицди принято
выделять 8 падежей при косвенных падежах. Например:
Рам не каха (Рам сказал)
Рам ко каха (Раму сказали).
Характер послелогов не изменяется если существигелыюе употребляется во
иножественном числе.
Имя щшлагатсльное в сопоставляемых в данном исследовании языках является
частью речи с зависимыми от существительного формами словоизмене1шя.
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ет, ют. Таким образом, можно сказать, что по форме инфишпива ннострагасому
учащемуся невозможно идетггифшдчювать тип глагольнош словоюменеши.
Следует сделать вывод о том, что не только межъязыковая интсрферетади
является барьером в усвоешш глагольного словоизменения, но и внутриязыковые
разлнчта изучаемого языка также влияют на усвоение глагольной формы, и студенты
делают отшсбки как в устной, так и в письыетшой речи. В отдельном параграфе мы
подробно описал11 типичные дая индийской аудитории причины и свойства ошибок.
Сопоставление можно обобщить следующей таблицей соотношения средств
плана содержшпи и плана еыраження основных глагольных категорий в русском языке
и языке хинди.

Настоящее время
русский язык

хинди

лицо синтетическое окончаиге
совмещающее граммему лица
и числа

синтетическое окончание
вспомогательного глагола
быть, совмещающее
граммемы лица, числа,
рода + окончание смыслового
глагола, обозначенного граммемой
время

«П1СЛ0 cramrnwecKoe окончание,
совметцающее граммему
числа

синтетическое окончатдае
вспомогательного глагола
быть, совмепиющее грам
мемы числа, лица, рода + окон
чание смыслового глагола —
граммема мк. числа и муж. рода

род не выражен в 1 и 2 шще ед.
MP. и мя. числа и 3 л.мн. числа;
в 3 л.ед. числа выражает
местотшение он

синтетическое 0K0ii4aime
вспоиогательного глагола
быть — граммемы лицд,
числа, рода + окончание
смыслового глагола — граммеиа рода
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Ж.Р.

не выражен в 1 и 2 лице ед.
и мн. числа и 3 л.мн. числа;
в 3 л.ед. числа выражает
местоимение она

СР.

не выражен в 1 и 2 лице ед. и
мн. числа и 3 лмн. числа;
в 3 л.ед. числа выражает
местоимение оно

синтетическое окончшшс
вспомогательного глагола
быть — граммемы рода,
числа, лица + окончание
смыслового глагола — граммема рода
отсутствует

Прошедшее время
Лицо выражено личными
местоимениями
всех лиц)

синтетические окончания
(дш вспомогатслыюго глагола
быть выражающие граммемы
числа, лица, рода + окончание
смыслового глагола (совпадаю
щее с окончанием наст.вр.)

Число ед. число — личные
местоимения; мн. число общее
для всех родов и чисел
оконча1ше и + личное
иестоименне

см. mw,o

Род выражен в ед. числе родовым
М.Р. нулевым окончанием

см. лицо

Ж.Р. выражен в ед. числе родовым
окончанием а
СР. выражен в ед. числе родовым
окончанием о

см. лицо
отсутствует

Будущее время
Лицо сшггетнческое окончание
вспомогательного глагола

синтетическое окончание,
включающее граммемы лица,
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Ииаа прилагательные имеют значнгельные различия в русском языке и в
хинди. Так, в русском языке все прилагательные являются изменяеиыми словами с
определе1ШЫШ1

флексиями.

Болышшство

собственно

прилагательных

(т.е.

атрнбупиные единицы) в языке хинди являются негоменяемыми. В обоих
сопоставляемых языках прилагательное в предложаши выступает или в функции
атрибута, или в составе предиката.
Прилагательные русского языка, в отличии от хинди изменяются по родам,
числам и падежам. Выделяют 6 подтипов склонения прилагательных. В русском языке
выделяют качественные, относительные и пр1ггяжателы1ые прилагательные.
В языке иввди существуют только качественные прилагательные, для которых
характерно налнчне степенен сравнения (сравгаггельной и превосходаюй). Эти формы
образуются анаштнески при помопщ дополнительных слов. Кратк1к форм
прилагательные

хинди

не

образуют.

Если

прилагательное

стетгг

перед

существителыпли, то оно выступает в функции определения. А если оно является
именной частью сказуемого, то оно ставится перед глаголом. Огнос1ггельных
прилагательных в языке хинди нет. Вместо этого используются раз1ше конструкции с
послесложными тргнспозитива»ш, например:
Патхар ка <гхар (дои из камня).
Канч ка гласе (стакан ic стекла).
Высокая частотность употребления этой конструкции так же оказала влиягше на
то, что в языке хинди не получила развили и такая разновидность прилагательных, как
притяжательные.
В русском языке качественные прилагательные имеют три cTcneini сравнеши:
положительную, сравшп^;льную и превосходную. Как и в хинди, в русском языке
сравшпслыия степень сравнения не имеет форм словоизменения. Но, в отличие от
хинди, степени сравнения образуются как при помощи аналитических, так и при
помощи синтетических способов.
При обучешш индийских студентов на начальносреднем этапе необходимо
обратить внимание на то, что:

IS
а) в русской языке гфилагательное юменяется по родам, числам и падежам
флективным способом (а не аналитически как в родном языке учапдкся);
б) в русском языке качественные прилагательные бывают полные и краткие и
имеют степени сравнения (а также выделяются относ1гтельные и притяжатслыоае
црилагзтельныв), а в родном языке учащихся на морфологаческом уровне эт^> не
выражено.
В

ходе

исследования

ттроведсно

сопоставлетше

систем

глагольного

словоизменехшя русского языка и языка хинди и отмечены их сходства и различия.
Системы

глагольного

словоизменения

русского

н

языка

хинди расплодятся

принципиально в том отношении, что Щ1и образовании спрягаемых форм от
инфинитива в основе глаголов языка хинди не происходиг никаких изменений: не
изменяется характер основы и не происходит чередование. Это различие приводит в
устной и письменной речи учащихся к тнпичтшм и устойчивым ошибкам.
В работе описаны основные трудности, которые испытывают индийские
студенты при образовании и употреблении разных форм глагола, намечаются т^ти их
преодоления в процессе обучения.
Уч1т>1вая языковой

опыт учаыцкся,

рассмотрим

основные

прич1шы,

вызывающие огинбки в русском языке в образовании форм русских глаголов.
Например, такие глаголы, как читать и писать для студентов с род1ШМ языком хинди
имеют одинаковую струиуру инфинитива, но оказывается, что при образовании
личных форм у них возникают разные формы. Все правила словоизменения глагопа
читать учащиеся переносят на глагол писать, что и вызывает ошибки: если в глаголе
писать происходит чередование согласных в во всех личюк формах настоящего
вреиетш — пишу, пишешь, пишут, то в глаголе читать не происходит чередования —
читаю, читаешь, читают. Или, например, глаголы сидеть и болеть также имеют
сходство в форме инфинитива, но в формообразовании они утрачивают его: сидеть —
сижу, сидишь, сидит. Чередование д/ас происходит только в форме 1 л.сд.ч. наст.вр, Л
у глагола болеть наблюдаем совсем иную картину: болею, болеешь, болеет — болеют,
т.е не происходит чередования. У первого глагола личные окончания иг, яг, у второго
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быть, выражающее
граммемы лица и числа +
и и ф т и т а смыслового
глагола
Ч|юло синтетическое оконча1ше
вспомогатслыюго глагола
бытьу включающее граммемы
лща и числа + инфишпив
смыслового глагола

числа, рода

сшггстическое окончание,
включающее граммемы числа
лица, рода

В результате сопоставителыюго лингвистического анализа словошменяшя в
языках русском и Х!шди выявлено, чю в сравниваемых языках наблюдаются сходства и
различия в грамматических категориях таких частей речи, как существительные,
прилагательные и глаголы. Наибольшее количество обпцк грамматических категорий
отмечено у имен сущеспапсльных: обоим языкам присущи категории рода, числа и
падежа хотя способы выражения данных грамматических значений различны и полного
соответствия нет. В связи с этим обстоятельством учащимся — носителям языка хинди
— нет необходимости объяснять сущность этих грамматических категорий. Трудностт»
усвоения граимагичесик категорий сущестшггельного возникают в результате
интерферирующего влияния родного языка (отсутствие среднего рода, аналитический,
не флективный способ выражеши падежных значений и т.д.).
Наибольшие различия прослешааются у имен прилагательных сопоставляемых
языков. Прежде всего это касается разрядов имен прилагательных: в хгщцн, в отличие
от русского языка, прилагательные только качественные, а степени сравнения бывают
только сложные (выражаются при помощи дополнительных слов).
Особые трудности для ицдийских учащихся

вьиывакгг

относительные

прилагательные и Kpatiaie формы качественных, ие свойствешше языку хинди.
Для такой части речи, как глагол, особую трудность представляют прежде всего
категория вида н особые формы глагола — причастие и деепричастие, не характерные
для языка хицди. Щ)и образовании личных форм глагола необходимо обращать
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внимание студентов на чередование гласных/согласных в основах 1шфин1т1ва и
настохщего времени.
Таким образом, учет сходств и различий, наблюдаемых в юучаемом и родной
языках учаифкся, позволяет создать более эффективную систему обучения русскому
словоизменению индийских студентов.

Во второй главе "Анализ системы словоизменения в русском языке"
представлен статистический анализ лексеы учебников, используемых на начальном /
среднем этапах обучения, и предлагается классификация этих лексем, с точки зрения ее
использования в индийской аудитории. В главе 3 параграфа.
Б первом параграфе второй главы содержится описание того, какие слова
студент, изучающий инострашшш язык (в нашем случае русский), должен усвоить в
первую очередь, и какие слова надо включать в лексический минимум ил начальном
этапе обучения иностргашому языку в неязыковой среде.
Для статистического описания были составлены разные списки. Мы подсчитали
лексику тех частей речи, которые являются наиболее важными в процессе о6уче1ШЯ
русскому языку на начальном и среднем этапах обучения, т.е. основные классы
знаменательных слов.
Мы назвали эту совокупность слов "исходным материалом".
Такого рода сташстнческое описание строится с использованием системы форм
русского словозменения. Основным источником отбора материала явились для нас
данные четырех учебников.
Процедура отбора н минимизации материала состоит из нескольких этапов. На
первом этапе проведен количественный анализ всей лексики каждого учебшпса для
того, чтобы установить нижнюю пороговую границу создаваемого нами минимума.
Второй этап нашего статистического исследования заключается в сопоставлении
лексики словаря "Лексическая основа русского словаря" (ред. В.В.Морковкин) и
лексического минимума национальноч>риеншрованных учебников.
Третий этап — методика получения словника состояла в наложении списков
друг на ^фуга, выборки единиц, в результате чего noj^en окончательный вгфиант. Как
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нам кажетсх, предлагаемый словник дает максимально возможную инфориакню о
наиболее употребительных существительных, прилагательных и глаголах.
Составленный IUMH СЛОВШК наиболее употребительных в обиходнобытовой
среде слов, который является первым шагом для системного рассиотрегаи лексики для
целей обучения русскому язьцсу как неродному в индийской аудитории.
В результата такой обработки лексика, составляющая наш словник, расположена
в разных списках по частям речи: существ1П«льные, прилагательные и глаголы. Имена
существительные и глаголы расклассифшщрованы на основе определенного признака,
т.е. существительные или глаголы, имеющие сходную словарную форму и тип
склонения или спряжения, составляют одну группу. О группировке этих частей 1>ечи
подробноговор1Ш;яво 2ч)й главе диссертгшш.
Далее дается количественный и качествешшй аналга тшен существительных,
прилагательных и глаголов. Далее рассматриваются парадигмы имен существительных.
Выделено 20 видов парадигм, которые делятся на основные и вариантные. Из
них 10 парадигм для существительных женского рода, 7 — для сущестЕНтельга.к
мужского рода и 3 — среднего рода. 14 существдаельньк словника предлагаются как
исключения, которые отличаются неставдзрттшми парадигмами фориошменення. Из
них 1 существительное женского рода, 10 — мужского и 3 среднего. Наибольшее
Kom«ecTBO исключений в группе одушевленных существительных мужского рода.
За основу классификации прилагательных взят тип основы и флексия
новшнативз мужского рода единственного числа, В соответствии с этим выделяются 3
гругшы:

1) парадигма твердого типа (флексия ый);
2) парадигма мягкого ппи (флексш ин);
3) парадигма смепшшого типа (флексия ой).

Таким

образом,

для

первой

группы

выделяется

б

типов

парадигм

формоизменения. Вторая группа прилагательных содержит 44 слова, 7 из них с
суффиксом Н, 31 — с основой на заднеязычный (29 к, 1 — г, строгий, 1 — х, тихий),
4 с основой на шипящий (щ — хороший, г — горячий, щ — будущий, настоящий) и
ОД1Ю прилагательное с основой на мягкий и (синий). Соотношение качественных и
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относительных в этой группе также гфимерно одинаково (соответственно 21
качественных и 23 относительных).
В 1фед11агавмом словнике содержится 270 глагольных лексем, которые
встречаются щм обучении на начальносреднем этапе.
Весь массив рассматриваемых глагольных лексем делится на две большие
группы:
1) глаголы без чередования гласных и согласных в основе;
2) глаголы с чередованием согласных или гласных основы.
Таким образом, в нашем словнике представлены глаголы как первого
спряжения, так и второго. Большая часть глаголов изменяется в соответствии с
парадигмой первого типа (2S видов), н меньшая часть имеет парадигму второго типа (6
видов).
В следующем параграфе рассматриваются формы отдельных лексем.
Дело в том, что в учебниках представлены далеко не все формы каждой
конкретной лексемы. В соответствии с принципами коммуникативного подхода
обучения языку в этом нет необходимости. Поэтому задействованы только те формы,
которые наиболее частотны в употреблении
Вследствие того, что язык обладает способностью множественности выражения
одной н той же мысли, для методики обучения важно знать, сколько таких способов
существует, какие они, есть ли среди них типичные наиболее часто встречаюндаеся; при
разнообразии оттенков значения игнор>фовап> некоторые из них как неактуальные,
малоупотребительные и т.а
Для нашей работы актуальны проблемы отбора грамматического мшшмума, т.е.
того круга грамматических элементов языка, которые необходимы и достаточны для
речевого общения в нужных гцкделах. Этот отбор базируется на пришдшах
частотности

стилистической

нейфальносш,

продуктивности,

образцовости,

сочстаемостиой и словообразовательной ценности, однозначных соотношений между
значением и формой.
Наибольшая щкдставленность форм наблюдается у слов, предназначенных для
активного усвоения. Слова пассивного (рсцетипного) усвоения часто представлены
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однойдвумя формами, например, зевота — проявить заботу, задача — решить
задачу; облако, специальность, столица; ответ — нет ответа. Подобные лексемы
даются в наиболее употребительных конструкциях: природа — заботиться о природе,
кататься на лыоках, подготовить материалы, ехать трамваем (автобусом), стать
актрисой, играть на гитаре и т.д
Как уже отмечалось, прилагательные в русском языке отличаются зависимостью
от существительных в выражении граммалиеских значений рода, числа и падежа.
Поэтому в целом представлены все формы всех типов пгфадигм прилагательных,
отобранных для нашего словника.
Проведенный

общи

колнчествишый

анализ

лскапа!

наинонально

орнаггнрованных учебников (для англо, фра1Ж0, нспано и хиндиговоряпдк)
позволил составить словник для индийской аудитории начального/среднего этапов
обучения русскому языку в условиях внеязыковой среды. В состав словника вошли
слова, общие для всех учебников, а также специфическая лексика, рекомендуемая
только для индийской ауАщорт, так как в этих лексических единицах находят
отражение реалии жнзгш и быта Индш1.
Отобранные для словника слова расскласс1{ф1Щироваш1 по группам на основе
общих парадигм словогаменеш«: имена существтельные — 5 групп, в которых
выделяются 22 подгругшы, 1Шена прилагательные — 3 грутшы, глаголы — 2 rpjotraj (по
принципу наличия/отсутствия чередований в основе). Это позволяет наглядно показать
разнообразие системы русского словогоменяшя. Незнание этого в результате приводт
к появлению типичных сшибок в речи учащихся.
Количествишый состав групп различен, что связано с употребительностью
именных и глагольных парадагм, В зависимости от этого будет определяться и
методика работы по формированию грамматческнх навыков словоизменения.
Анализ употребигелыюсп* именных и глагольных словоформ в речи показал,
что падежные формы имен (существительных и прилагательных) и формы глаголов
(личные и причастные), вошедшие в состав словника д м начального/среднего этапов
обучения, используются о разной степенью частотности. Сопоставление способов
выражения определенного грамматического значения в русском языке и хичдн
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показывает, что в данных языках наблюдаются расхождения, не только относящиеся к
грамматическим каггегорияи, но и к выбору определенных словоформ. Это
обстоятельство также необходимо учтывать щ>и формировании грамматических
навыков.
Огб1ц>ая материал для грамматического минимума, обычно руководствуются
цдесй Л.В.Щербы о хгротююпоставлении типового языкового явления единич1юиу,
которая трансформировалась в виде двух принципов — принцип образцовости и
цринцип исключения встречных ассоциаций.
При

дифференциации

материала

для

грамматического

минимума

мы

руководствовались следую1фши принципами:
1) принцип представителыюго и адеквалюго отражения языковой структуры;
2) тфинцип образцовости;
3) принцип исключения встречных ассоциаций;
4) принцип употребигельности форм словоизменения;
5) принцип соответствия языкового материала потребностям речевой практики.

Третья глава "Формировахше базовых грамматических накыков, связанных с
усвоением русского словоизиенеши" включает 4 гифаграфа.
Выделенные базовые грамматические кавыки словоизменения существительных,
прилагательных и глаголов и описанные трудаостм усвоения этих языковых явлешй
хиндиговорящиин учаодошся позволяют более эффективно организовать обучение
русскому языку студентов — носителей языка хицди — в условиях внеязыковой среды.
Реалшации этой цели отвечает Тфедложенная система упражнений (по Е.И.Пассову),
которая включает в себя условно^чевые и речевые утфажнеяия.
Форм1фованне грамматических навыков должно иметь функциональную
направленность. Весь этот процесс подчиняется тому, чтобы в сознании учащихся
реализовывались

связи иежду коммуникативной

задачей и

грамматическими

средствами се воплощения. Этому способствует сигуагивность и коммуникативная
направленность упражнений, что обеспечивает форищювание связей иежду речевыми
интенциями и грамматическими средствами их реализации.
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Усвоение речевого материала «уденгамн сочегастся с его употреблением в речи,
что придает всему процессу обучяпи коимушжггпганую направляаюсть.
Овладение лекснкограмматической стороной речи рассматривается как процесс
фс^мироваюи системы зшгш{Й, языковых и речевых навыков и умений, которые
формируются н совершенствуются в гфсцессе изучения словоизыешпельной системы
русского языка.
В качестве методических приемов на начальном/среднем этапах обучения вне
языковой среды используются следующие: показ, объяснение, имитация, наблюдение,
ознакоиле1ше, осмысление, ycBoeime, сопоставление, трансформация, упражиеши и
т.п.
После ознакомлеши с' грамматическим материалом, учащиеся уже погашают
форму, значяшс и >'псггребление слова, словосочетания, грамматической структуры.
Для пониыаши и употрсблемм необходима обильная тренировка, предусматривающая
многократн>то встречу с граммапмеским явлпшем. При выполнешш трешфовочных
упражнений в памяти учащихся закладываются этн языковые единицы, и •фонсходт
воспроизведение нх в определенных ситуациях.
Усвоехше языкового материала студешами сочетается с его употреблением в
рсчН, что щявдает всему учебному процессу коммуникативную направленность, чему
способствует определенная система угфажиений, формирующая навыки и умения.
Упражнения воплощают в себе способ взаимодействия учителя и учащихся.
Учитель разъясняет задачу, дает образец ее решения и осуществляет котроль,
учаащйся выполняет уцражнения, используя данные учителем опоры и осуществляет
самоконтроль.

Базовые навыки словоизменения имен существительных.
При изучении словоизменения существигелыых необходимо сформ{фовать
следующие языковые навыки:
1) Выделение сущестшпелшых в гфвдложешш и в тексте
2) 01фсделв1гав родовой гфинадлежности существительных.
3) Определение числа существительных.

28

4) Ощзеделение грамыатнческого аначени! падежной формы.
5) Образование падежных форм существительных от словарной формы
номинатава.
6) Формирование номинатива по падежной форме существительного.
7) Иденшфикащи существительного как субъекта или объекта предложения
высказывания или именной части гфедиката.
8) Прогнозирование по форме существ1Гтельного других частей высказыванш.

Базовые навыки словоизменения имен прилагательных.
Г^и о^чешш словоизменению прилагательных необходиио сфоры1фОвать
следующие языковые навыки:
1) Выделение прилагатслыпи в предложении и в тексте.
2) Огфеделение грамматических показателей формы 1филагательных.
3) Образование падежных форм прилагательных от словарной формы
номинатива.
4) Формирование иоминагива по падежной форме гсрилагатвльного.
5) Ндентификахдш Гфилагательного в роли огфеделвшш по отношению к
существительному или как имеш{ой части предиката.
6) Образование кратких и полных форм Хфипагательных.
7) Образование степеней сравнения прилагательных.
8) Прогнозирование по форме тфилагательного других частей высказывания.
Базовые навыки глагольного словоюменения.
1^и

обучении глагольному словоизменению у студентов должны быть

сформированы следующие языковые нзвшсн:
• 1) Выделение глаголов в предложении и в тексте.
2) Определение грамматического значения спрягаемой формы глагола и ее
фсфмальных гюказателей.
3) Образование спрягаемых форм глагола от словарной формы.
4) Образование инфинишва по сщигаемыи формам глагола.
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5) Цдеткфикация глагола как предикативного центра предложеши/
высказывания.
6) Распознавшше внцоврсменных форм глагола.
7) Протозированис по форме глагола других частей высказываши.

В дшаюм пзрзтрафе подробно рассматриваются те грамматические навыки
(словоизменения существительных, прилагательных и глаголов), которые в процессе
обучения в и1|Д1<йской аудитории представляют собой особые трудности, и поэтому на
ifflx необходимо обращать особое внимание.
В заключешш формулируются основные результаты и выводы исследования.
В

проведенном

диссертационном

исследовшши

предпринята

попытка

разработать систему обучения русскому глагольному и 1шешюму словоизменению на
начальносредней этапах обучения индийсик студетпов в условиях отсутствия
языковой среды.
Решение поставленной зада'Ш началось с подробного рассмотрения основных
классификаций русского словоизменения в теоретических и практических руссюос
граимашках, морфологических и словообразовательных свойств слов русского языка с
точки зрения возможности нх использования дпя обучения русскому языку в
индийской аудитории.
Анализ

русского

языкового

материала

убеждает,

что

выделенные

граимап1ческие свойства т.е. категориальные характеристики русских имен и глаголов,
их формы и значения должны быть сгруппированы и гфедставлены в системе обучения,
исходя из их сложности для носнгелей языка хинди
Мы гфишлн к выводу, что для индийских учащихся необходимо построить
специальную

педагогическую

систему

русского

именного

и

глагольного

словоизменения, которая бы создала предпосылки для усвоения фамматических
особенностей этих иногоаспеюшьк явлений.
Спегщфическим для настоящей работы является ее последовательная ориентация
на методический аспект рассмотрения особенностей русского именного и глагольного
словоизменения. В данном исследовании на первом этапе были поставлены задачи
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описания ииенных и глагольных форм в полном объеме, т.е были рассмотрены
возможности! о^гче1ШЯ русскому словоизменению независимо от этапа, вопросы
изучения всех форм русского имени и глагола в аспекте их лреподавання в шщийской
аудитории,

а

згтем

были

отобраны

те,

которые

тфедставляют

основу

формообразовательной системы — материал для началыюго и среднего курса русского
языка.
На основе результатов Тфоводииого с педагошческой целью сопоставительного
анализа словоизменительных систем русского языка и хинди выявлены закономертости
влияния системы род1юго языка учаидкся на усвоение системы нзучасиого (русского)
языка. В методических целях двустороннее сопоставление изучаемого и родного языков
[фоводшюсь с преобладанием анализа материала изучаемого (русского) языка. На
основе прншлша единства формы и содерясашя кошрастивмый анализ формальной
сторош! двух языков должен проходить в тесной связи с функциональной. В
соответствии с щяшцишии системного подхода к языковым явлениям анализу
подвергались не единичные языковые факты, а целые грамматические категорш!.
Результзпл проведенного анализа язшсовых явлений предопределяют в значительной
мере характер восщзиятия и усвоения материала изучаемого языка. Необходимость
учета характера межъязыковых отношетшй ощтвдана тем, что это дает возможность
определить степень легкости/трудности овладения явлениями изучаемого языка,
1фоп{озировэть специфические для данной аудшории трудности и возникающие на их
основе типичные оишбки учащихся.
В ходе исследования, создавая систему сопоставления глагольных и именньк
форм русского и языка хищи, мы включили в ее объем как те явления, которые сходны
в русском и в языке хинди, так и те, которые расходятся в них или частично не
совпадают. Это позволило уточнить тфичины, вызывающие ошибочные действия
учащихся в момент порождения речевого высказывания, а также предложить
некоторые гфиеиы целвнащиюленного управления деятельностью учащихся в условиях
отсутствия азыков(А среды.
Сотюставигельный аналю словоизменения русского языка и языка хинди,
проводимый в методических целях, позволяет повысить эффективность изучения
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русского языка в индийской аудитории, что олфывает возможности для дальнейшей
работы над создапгеи частной Н2циопалы1оорис1тфова1шой методюси преподавания
русского языка для хинщповоряидсх.
Различия в системе формообразования русского и хинди мешает индийским
студстам в усвоешш словарных форм изучаемого языка. Особые трудности возникают
в тех случаях, нагфииер, когда русские глаголы являются неправилыаши или в ш к
происходет чередовг1шс согласных и гласных, так как при образовании личных форм
от Ш!фш(ип1ва в глаголах хивди не наблюдается чередования. В результате этого у
студентов возникают тшшчиые и ycrofrfflBue ошибки в образовзшш глагольных форм
от инфинишза, а затем и в образонаиии инфинигизной формы от личных форм глагола.
Неменьшую трудность для ^{днйских учащихся представляет и изучение падежных
форм имен существительных и прилагательных, так как в русском языке падежные
значешм выражаются флективным способом, а в хинди — аналшичесюш.
В ходе работы, помимо учебников, ориягшрованных из на1^ональные
особенности иностранных студентов российских вузов, были гфоанализированы
учебники, используемые в з^ебном процессе в Инсттпуге русских исследований им
А.В.Балиги (г.Бхопал), с точки зрения представления в них основ русского
словоизменеш1я. Подробный аиалю индийских учебников убеждает в том, что в них не
обнаруживается строгой классифнкащш

типов русского слово1пмене1шя,

нет

системности и упорядоченности в подаче именного и глагольного материала, не
раскрыты правила формирования словарных форм имен и глаголов. Кроме того, в
учебниках не учитывается коммуникативный подход к обучению и усвоению форм
русского слова.
В учебниках недостаточно формируется лингвистическая база, лопмная и
понятная учахщшся. В учебнике В.Г.Будая, Р.С.Багга, Р.НМенон "Russian" (для
индийских нефилологов) 1982 :— представленная лищъистическая база ориентирована
на носителей русского языка, а не на индийскую аудиторию. Усвоение форм русского
имени и глагола в индийской аудитории осложняется двойным интерферирующ1Ш
влипшем — родного языка хшщи и языкапосредника — английского. В учебниках
этот фактор не учтывается.
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Bee это убеясдавт в необходииости гозедложшъ новую, более эффективную
педагогическую систему руского именного и глагольного формообразования для
начального/среднего этапов обучения русскому языку студентов Индии, которая
представлена во второй главе.
Особое внимание уделяется отбору грамматических форм, который проводился с
учетом

употребительности

словоформ

единиц

слов<фтюго

ишшиума

(т.е.

существительных, прилагательных и глаголов) в совреиетшом русском языке и их
коммуникативная значимость для общения в сшуациях по темам начального/среднего
этапов обучения. Отбор языкового материала проводился в два этапа: на первом этапе
были выделены употребительные в современном русском языке словоформы тшен
существительных, прилагательных и глаголов словарного шшимума безотносительно к
коммуникативной цели началыюго/среднего этапа обучештя, на втором — во ышмание
принимались потребносл! речевой гфактики, огратшченной конкретными целями
обучения. Таким образом, на основании анализа качественных и количественных
характеристик лингвистического материала и учета потребности речевого общения
отобран языковой материал, представляющий собой:
а) список слов (существительных, прилагательных, глаголов), вошедший в
лексический мшшиум для учащихся с родным языком хинди (словник);
б) списки употребтельных коммуникативнозначимых форм имени и глагола;
в) список валетностных характерисшк глаголов;
г) учебные классификащш существительных, прилагательных и глаголов по
парадигмам форм словоизменения.
В грамматическом минимуме началыюго/среднего этапов обучения выделены
глаголыше формы и падежные формы (в оттределенных значениях), хароктертше для
больших групп коммуникативнозначимых синтаксических форм имени.
Предпожетшая система облегчит обучение существительным, прилагательным,
глаголам и усвоение системы русского именного и глагольного слова в тщдийской
аудитории, так как она учитывает систему родного языка учащихся — хинди,
являютцуюся важнейшим фактором в процессе осмысления и усвоения русских
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именных и глаголшых форм. Разработанная классификация позволяет повысить
уровень владения системой русского словоюменения инднйскиин студентами.
Гфедлагаемая система учитывает не только особяшости системы родного языка
учащихся — хинди, но и мегодическпе факторы обучени.
Грамматические навыки по русскому словотменишю, описанные в третьей
главе, названы базовыми дпя учащихся с родным языком хинди. Как показало
проведенное исследован11е, они оказываются тесно связанными с расхождениями
систем родного и изучаемого языка. При выделении в ц е т р внимания попадают те
языковые явления, формирование которых необходимо вследствие их особых
трудностей для ноипелей языка хинди. Их несформирова1шость вызывает постоянные
затруднения при выработке коммутпсативных умений.
Представленная система русского именного и глагольного словоизменения для
обучения из начальном/среднем этапах, на наш взгляд, закладывает надежные
методаиеские основы, позволяет при общей комиу1шкал1вной направленности
обучения русскому языку на начальном/среднем этапах преодолеть трудности усвоения
imetDoix и глагольных форм и сформировать у учащихся прочные граммагтчекие и
регчевые навыки
Думается, что предложенная типология имеет не только методический, но и
общешяатистичесюШ аспект, поскольку в первой части диссертационной работы былн
лроанализ1фова]1ы основные хюдходы к огоюанню этих сложных языковых явлений с
точюс зрения применящя их в индийской аудигорш! на начальном/среднем этапах
обучения, что открывает возможность дпя создаваемой классификации как с точки
зрешм выявленш сходных и отличительных черт изучаемого и родного языка
учащихся, так и с точки зрения их методических возможностей.
Представляется, что многие разработанные в диссертации положения могут быть
использованы не только для организащш обучения русскому именному и глагольному
словоизменению, но и при решении вопросов обучения другим грамматическим
явлениям, в основу которых должен быть положен последовательный учет
соотношения формы и содержшшя русских и хинди морфологических категорий.
Предлагаемый словник и описанные с методических позиций морфологические
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категории русского языка, вошедшие в грамматический минимум начального/среднего
этапов обучения, Moiyr быть положены в основу учебных пособий по русскому жзьпсу
для лиц говорящих на языке хицди.
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