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в  суверенной Республике Узбекистан реализация языковой полити
ки на современном этапе определяет новые лингвометодические подходы 
к изучению и официальному использованию узбекского, русского и дру
гих языков. В республике восстановлен  статус узбекского языка как го
сударственного, что способствует расширению его социальных функций 
в сфере официальноделового  общашя.  Меняется  социальная роль рус
ского языка: сфера его применения в условиях суверенного Узбекистана 
с учетом демографических, политических и социальных условий сужает
ся,  что  приводит  к  некоторому  падению  мотивации  его  изучения.  На 
официальном  уровне  общения закрепляется приоритетность  узбекского 
языка как государственного. 

В то же время следует признать, что в современных условиях межго
сударственных и межнациональных  отношений русский язык  сохраняет 
на территории республики функцию язьпса межнационального  общеты, 
а при межгосударственных  отношениях Республика  Узбекистан исполь
зует русский яЗьпс как один из мировых язьпсов. Не уменьшается инфор
мационная ценность русского языка, который в настояш:ее время обеспе
чивает значительную массу общезначимой информации, особенно науч
нотехнического характера. 

Владение русским языком  \наряду с другими язьпсами мира\   одно 
из условий повышения качества подготовки  высококвалифицированных 
специалистов. Это ключ к достижениям отечественной и мировой куль
туры, науки, литературы и искусства. 

В  условичх  современной  язьпсовой  ситуации  перед  национальной 
школой стоит важная  задача   формирование способности решать язы
ковыми средствами различные коммуникативные задали в определенных 
сферах и ситуациях общения. Конечной целью обучения языкам в школе 
является практическое овладение ими. Достижение  этой цели находится 
в прямой зависимости от использования эффективных методов, приемов 
и средств обучения. Одним из таких приемов является учебный перевод. 

Упражнения  переводы, по  мнению большинства  ученых,  способст
вуют осознанному,  а значит прочному  усвоеюоо  языкового  материала, 
активизируют мыслительную деятельность учащихся. Роль учебного пе
ревода в формировании механизма переключения с одного язьпса на дру
гой, в выработке дифференцированной установки неоднократно отмеча
лось в работах А. Е. Супруна, Н. В. Имедадзе и многих других ученых. 

При разработке  основ методики использования  учебного  перевода 
автор  руководствовался  трудами  психологов  и  философов  о  сознании, 
мышлении и речи, о формировании  понятий в процессе обучения (Л.С. 



Выготский, Н.И. Жинкин, П.П. Блопский, С.Л. Рубинштейн, А.А. Леон
тьев, Н.Ф. Талызина  и другие) и теории поэтапного  формирования ум
ственных действий (П.Я. Гальперин, Д.Н Узнадзе, Н.В. Имедадзе и дру
гие). 

Методика обучения второму языку располагает определенной лите
ратурой по использованшо  упражненийпереводов  в учебных целях, но 
ориентирована  она  преимущественно  на  преподавание  иностранных 
языков.  Этой  проблемой  занимались  М.А.  Бахарева,  И.Р.  Гальперин, 
К.А. Гашкина, П.Б. Гурвич, И.В. Карпов, И.И.  Китросская,  Р.Э.  Наза
риан, М.В. Никитин и другие. 

До сих пор на проблему использования учебного перевода в процес
се обучения русскому языку в национальной школе существуют две про
тивоположные  точки  зрения.  Одна  группа  ученых  (Б.В.  Беляев, 
М.М.Михайлов, В. Шярнас, В.Х. Салибаев и другие) выступает за отказ 
от переводных упражнений, мотивируя это усилением интерференцион
ного влияния родного языка на изучаемый. Вторая группа ученых, и их 
большинство, высказывается  за использование упражненийпереводов  с 
родного язьпса на уроках русского языка. Однако до сих пор не опреде
лен статус учебного перевода, роль данного вида  упражнений в  обуче
нии второму языку. Вышеизложенное и служит доказательством  а к т у 
а л ы ю с т и  темы исследования. 

Анализ  практики  обучения  русскому  языку  в  школах  с узбекским 
язьжом  преподавания  дает  основание  говорить  о  недостаточно  эффек
тивном использовании учебного перевода в школе. 

Во многом это предопределяется недостаточной  разработанностью 
теории  и  практики  использования  упражненийпереводов  в  методике 
обучения русскому язьпсу узбекских школьников. 

В качестве основных причин можно назвать: 
  малое  количество  этого  типа  упражнений  в  ныне  действующих 

учебниках русского язьпса для узбекских школ; 
 поверхностные  знания учителейсловесников  относительно типов, 

форм, видов работ по переводу; 
  отсутствие взаимосвязи в работе учителей русского  и узбекского 

язьпсов. 
О б ъ е к т о м  нашего исследования является процесс обучения рус

скому язьжу в условиях узбекскорусского языкового контактирования. 
П р е д м е т  исследования   методика использования  упражнений

переводов в средних классах школ с узбекским язьпсом обучения. 
Ц е л ь  нашего  исследования  состоит  в  том,  чтобы  теоретически 



обосновать  и  экспериментально  подтвердить  необходимость  целена
правленного  использования  учебного  перевода,  определить  статус  уп
ражненийпереводов,  роль данного  вида  упражнений  в  овладении  вто
рым языком, создать  на  этой  базе научно  обоснованную  методику  ис
пользования учебного перевода на уроках русского языка в школах с уз
бекским языком обучения. 

В основу диссертационного исследования положена следующая г и и 
о т е 3 а : использование упражненийпереводов в процессе преподавания 
русского язьпса в школах с узбекским языком  обучения будет  способст
вовать совершенствованию механизма переключения  с одного языка  на 
другой,  нейтрализации  интерференционного  влияния  родного  языка, 
более прочному  усвоению  фактов как  русского, так  и родного  языков, 
если: 

  включать  в  учебньп'1  процесс  усовершенствованные  переводные 
упражнения  в  тех  случаях,  когда  это  обусловлено  лингво
психологическйми  характеристиками  языкового  явления  (его  специфи
кой по отношеншо к родному языку, а также соответствием стру1:турных 
уровней изучаемых явлений); 

 использовать  упражненияпереводы  прежде всего для  предупреж
дения  и  преодоления  интерференции  родного  языка,  а  также  с  целью 
обогащения  словарного  запаса,  совершенствования  грамматического 
строя русской речи учащихся. 

Для реализации поставленной це]ш и проверки гипотезы необходи
мо было решить следующие з а д а ч и : 

1.  Определить  лингводидактические  предпосылки  использования 
упражненийпереводов: 

 изучить научную литературу по исследуемой Гфоблеме; 
выяснить  специфику  реализации  дидактического  принципа  опоры 

на родной язык в процессе использования упражненийпереводов; 
  осуществить  сопоставительный  анализ  контактируемых  языков  с 

целью  прогнозирования  ошибок  и  установления  целесообразности  ис
пользования учебного перевода; 

  определить  пути  совершенствования  переводных  упражнений, 
произвести их классификацию. 

2. Исследовать состояние использования  учебного перевода в прак
тике учителейсловесников узбекских школ: 

 проанализировать  с позиций исследования действующие програм
мы и у^гебники; 

 выявить наиболее вероятностные ошибки, вызванные интерферен



цией родного языка, наметить  пути их устранения с применением учеб
ного перевода. 

3. На основе теоретического исследования изучаемой проблемы, ре
зультатов  социопедагогических  наблюдений  и данных  эксперименталь
ного  исследования  разработать  методику  использования  упражнений
переводов в средних классах и проверить ее эффективность опытным пу
тем. 

Методологической  основой  исследования  послужили  труды  ученых 
по теории науки о языке и речевой деятельности, положение лингвисти
ки о сущности и функциях язьнсовых знаков и их системном  характере, 
данные  психологии,  общей  дидактики,  методики  русского  языка  как 
иностранного. 

Для достижения цели и решения задач исследования использовались 
следующие м е т о д ы : 

1.  Теоретический  анализ  и  обобщение  данных  лингвистических, 
психологических, дидактических, педагогических  и методических иссле
дований. 

2. Сопоставительный  (лишпосопоставительный  анализ  русского и 
узбекского язьнсов). 

3. Социопедагогические  методы: педагогическое  наблюдение, изу
чение и анализ деятельности школьников, анализ программ и учебников, 
ашсетирование учителей. 

4. В качестве  главного  метода  исследования  выступил  педагогиче
ский  эксперимент,  направленный  на  включение  учебного  перевода  в 
процесс  учебноречевой  деятельности  на  русском  языке  на  основе  по
этапного формирования этих действий. 

5.  При  обработке  экспериментального  материала  использовались 
статистические методы. 

Исследование  осуществлено  в  несколько  этапов.  На  первом  этапе 
\19941995 г.г.\  изучалась  философская,  психологическая,  психолингви
стическая, лингвистическая, методическая литература  (анализ состояния 
данной  проблемы  в  педагогической  теории  и  практике);  разрабатыва
лась программа опытного обучения. 

На втором этапе \19951997 г.г.\ в соответствии с разработанной на
ми  программой  и  методикой  исследования  осуществлялась  опытно
экспериментальная работа,  в ходе которой  проверялась  эффективность 
предложенной  методики использования упражненийпереводов  для пре
дупреждения и преодоления интерференционного влияния родного язы
ка. 



На третьем этапе \19971998г.г.\ обобщались и уточнялись результа
ты и выводы опытноэкспериментальной работы. 

Научная н о в и з н а  и  т е о р е т и ч е с к о е  значение исследования 
могут быть определены следующим образом: 

 обоснован статус учебного перевода, намечены пути усовершенст
вования упражненийпереводов, подтверждена эффекттзность использо
вания переводных упражнений в обучении второму языку; 

определена типология переводных упражнений; 
 выявлены оптимальные виды и формы работы по переводу. 
П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  исследования заключается в 

разработке  методшси  использования  упражненийпереводов  на  уроках 
русского  языка  в  средних классах  школ с узбекским  языком  обучения. 
Предложенная  методика  позволяет  совершенствовать  виды  и  формы 
учебного  перевода,  способствующие  предупреждению  и  преодолению 
интерференции родного  языка.  Полученные результаты  могут  быть ис
пользованы  авторами  учебников  по русскому языку для  национальных 
школ. Основные  положения  и выводы  настоящего  исследования  могут 
быть учтены в практической работе  учителей, при курсовой переподго
товке словесников. 

Д о с т о в е р н о с т ь  результатов  исследования  обеспечивается 
обоснованностью его исходных позиций, применением комплекса взаи
модополняющих методов исследования, анализом достаточного по объ
ему эмпирического материала, репрезентативностью  исследовательских 
данных и результатами опытноэкспериментальной работы в школах. 

Апробация  исследования  осуществлялось  в  ходе  опытно
экперимснтального, обучения русскому языку в узбекских  средних шко
лах № 29 им, Айбека и №.3 им. И.  Кадырова  Кувинского района  Фер
ганской области. Основные положения исследования обсуждались на за
седаниях  лаборатории  Института  национальных  проблем  образования, 
методических объединений учителей, в опубликованных работах. 

Основные положения, в ы н о с и м ы е на з а щ и т у: 
1.  Учебный  перевод  может  эффективно  использоваться  в  первую 

очередь для предупреждения и преодоления интерферирующего  влияния 
родного языка. 

2.  Более  прочное  усвоение  фактов  как  русского  так  и  узбекского 
языков будет успешным при классификации учебного перевода и разра
ботке  путей  оптимизации  переводных  упражнений  через  приведение 
учебногоперевода  в соответствие с современными  психологическими и 
методическими  требованиями,  предъявляемыми  к любому  упражнению 



(разработка  специфических  видов  переводных  упражнений,  предпола
гающих более полную реализацию их возможностей). 

3.  Разработанная  авторская  методика  использования  упражнений
переводов в системе обучения русскому языку в средних классах школ с 
узбекским  языком  преподавания  будет  способствовать  повышению 
уровня языковых знаний и речевых умений учащихся. 

Структура  и содержание диссертации: Диссертация  состоит  из вве
дения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяют
ся объект и задачи исследования, выделяются его этапы, основные мето
ды, прогностически определяется теоретическое и практическое значение 
исследования, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе  "Теоретические  предпосылки исследуемой пробле
мы" раскрывается  сущность диалектического  принципа  опоры на род
ной  язык  учащихся  как  основы  применения  двуязычных  упражнений, 
дается сопоставительная характеристика  грамматических  и лексических 
явлений русского и узбекского языков. 

Место и роль перевода в овладении иностранным языком находят 
свое  отражение  на  страницах  многих  иностранных  методических  изда
ний. Так в работах Дж. Грина, О.Бергена, Д.Ларсона,  Б.Тейлора и дру
гих  дается положительная  оценка роли родного языка в обучении вто
рому. 

Принцип учета родного языка учащихся  нашел свое научное обос
нование в трудах многих видных отечественных ученых прошлого  (Л. И. 
Поливанова, Я.С.Гогебашвили,  Ф.Ф.Советкина, В.И.  Чистякова  и дру
гие). Цель учета родного языка  в обученш!  предусмотреть  случаи по
ложительного и отрицателыюго влияния родного языка  на  развитие и 
формирование речевых умений  на втором языке. 

Ученые не без оснований считают, что сейчас проблема учета род
ного язьпса является одной из центральных в теории и методике обуче
ния второму языку. Однако существует и другая точка зрения , согласно 
которой считается целесообразным исключить родной язьпс из процесса 
обучения второму (М.М.Михайлов, Ф.А.Ибрагимбеков и другие). 

Методисты,  занимающиеся  вопросами  преподавания  русского 
языка как неродного, пришли к выводу, что стратегия и тактика обуче
ния языкам требует, чтобы принцип учета родного языка реализовался в 
двух аспектах: 

 использование всех вьпгод родственности изучае.мых языков, целе



сообразное использование всех возможностей положительного переноса; 
 постоянный учет всех трудностей, вытекающих  из отрицательно

го влияния, и как  следствие этого  систематическое стремление преодо
левать интерференцию со стороны родного языка. 

Данные  многочисленных  исследований  показывают,  что  изучае
мый  язык  (неродной)  имеет  тепдетгцию  становиться  в  большей  или 
меньшей мере смешанным. Л. В. Щерба называл единственный  путь  ог
раничения смешанного двуязычия   сознательное  отталкгшание от род
ного язьжа. 

Лингвистический аспект филологического  опыта учащихся заклю
чается в способности ученика выявлять  сходства и различия изучаемых 
языков, используя  это  сопоставление для  более  быстрого усвоения  как 
русского,  так  и  другого  изучаемого  языка.  И  учитель  должен  помочь 
школьнику  сформировать  этот опыт, овладеть умениями  обращаться к 
переводу  в тех  случаях,  когда  это  дидактически  оправдано,  и  в  таких 
формах, какие представляются наиболее эффеккшными. 

Необходимо  различать  перевод  учебный  и  перевод  профессио
нальный.  Профессиональный  перевод  может  быть  самостоятельным 
предметом языкового обучения  в случае , когда речь идет о переводчи
ках. При обучении же второму языку в школе и даже в  вузе обычно ис
пользуется учебный перевод. 

В нашем исследовании мы будем придержшзаться определения  пе
ревода как вида деятельности в  значении   процесс, в ходе которого при 
порождении текста реализутатся объективные  ссмантикостилистичсские 
соответствия между единицами исход1ЮГо языка и языка перевода. 

Переводные методы обучения широко применяются наряду с  бес
переводными в реальном учебном процессе. Задача преподавателя в этой 
связи  найти разумное соотношение между ними, руководствуясь  прин
ципом учебнометодической целесообразности. 

Поскольку  между  единицами  и структурными  формулами  разных 
языков  существует  несоответствие,  охватывающее  все  уровни  языка 
(многочисленные  случаи  несопоставимости  понятийного  плана  ино
язычного  слова  и  слова  родного  языка,  несоответствия  в  грамматиче
ских системах (род, число  и т. д.)), обращение к переводу позволяет оз
накомить учащихся со спецификой способов передачи в изучаемом языке 
различных содержательных элементов. 

Перевод является также эффективным  средством  обогащения сло
варного запаса учащихся. На его основе развертывается углубленная ра
бота над синонимией, сопоставлением близких по содержанию структур, 



типичными способами построения сообщения в изучаемом языке. 
Выполнение  упражнений  на  перевод   хорошая  школа практиче

ской стилистики. К этому можно добавить, что перевод  в высшей сте
пени мотивированная деятельность, так как непосредственно в процессе 
его осуществления учащийся получает возможность проверить свои зна
ния, убедиться  в том, как далеко он продвинулся в изучении иностран
ного языка. 

Однако,  как  любой  другой  методический  прием,  перевод  имеет 
свои границы использования, которые определяются не только тем, что 
иностранный  язьж  усваивается  через  призму  родного  (поскольку  осо
бенно  на  начальном  этапе,  учащиеся  механически  переносят  навыки 
родного  языка  на  сознательно  усваиваемые  факты  изучаемого языка), 
но и методической целесообразностью, стратегией обучения. 

При определении лингвистических  основ использования  учебного 
перевода в преподавагши русского языка в узбекской школе  необходим 
учет данных сопоставительного  анализа систем русского и родного язы
ка учащихся. 

Сопоставление  языков должно  показать  теоретически  возможную 
интерференцию и транспозицию, возможность опоры на родтюй язык и 
необходимость нейтрализации его негативного влияния. 

Русский и узбекский языки по своему грамматическому  строю при
надлежат к разным язьпсовым типам: флективному и агглютинативному. 
Для русского  флективного языка  характерны целостность  слова, раз
нообразие и многозначность  флексий. Отличительными  признаками уз
бекского  агглютинативного  языка   являются  легкая членимость слов 
на морфемы, последовательность присоединения различных суффиксов к 
основе  слова  и  однозначность  каждого  суффикса.  Этими  коренными 
различиями  между  рассматриваемыми  языками  обусловлена  основная 
причина  , вызывающая  затруднения  при изучении русского  языка  уча
щимися узбеками. 

В нашей работе мы не стремимся рассматривать  результаты дан
ных сопоставительного анализа всех явлений русского и узбекского язы
ков. Для обоснования лингвометодического подхода, считаем достаточ
ным рассмотрение  отдельных  случаев, при  которых  вероятна интерфе
ренция. Например, грамматическая  форма слова, основа слова и слово
образование в русском и узбекском языках. В русском языке слова обра
зуются:  внешней  флексией  (префиксами,  суффиксами,  окончаниями), 
внутренней флексией (лечь  лег), чередованием фонем (ухо  уши), изме
нением ударения (нога  ноги), супплетивным способом (ока  ей); ОСНОЙ}' 



слова иногда трудно, даже невозможно  выделить из всех его форм; сис
тема  словообразования  очень  сложная  (  много  правил,  исключений, 
много префиксов и суффиксов). В узбекском языке грамматические фор
мы  слов  образуются  только  од1П1М способом    суффт<сацией,  т.е. при
бавлением к основе слова  ставдартных  суффиксов  (окончаний); основа 
слова  почти  всегда  очень  легко  выделяется  из  всех  его  форм;  система 
словообразования простая. 

Правильный  выбор  средств  семантизации,  определение  значений 
новых слов при  обучении  русскому языку в  нерусской школе является 
одним из важных и ответственных моментов:  от того,  насколько  пра
вильно школьник сможет понять значение нового для него слова, зави
сит   способен ли он правильно и уместно использовать это слово в ре
чевой ситуации. 

Сопоставительное  изучение  лексикосемантических  расхождений 
русской  и узбекской лексики  позволило  выделить  четыре типа  много
значных слов: 

1. Слова с частичным совпадением объемов  значений; 
2. Слова  с различными способами выражения значений соотнесен

ных слов; 
3. Слова с полными расхождениями в объемах и способах выраже

ния значений в контактирующих язьисах; 
4. Слова с полным совпадением объемов значений. 
Последние  исключают  наличие  расхождений,  не являются  источ

ником .чексической интерференции,  поэтому  мы  их в  своем  исследова
нии не рассматриваем. 

Глава  2 Современное состояние использования учебного перевода 
в практике преподавания русского языка в узбекской школе. 

В  главе  рассматривается  классификация  учебного  перевода  как 
вида  упражнений.  Одним  из самых  существенных  признаков  подразде
ления  упражненийпереводов  на  группы  следует  считать  тот,  который 
показывает взаимоотношение  язьпсов в процессе перевода.  По данному 
признаку  выделяется  перевод с родного языка на  изучаемый  (прямой 
А.Е. Супрун, М. Б. Успенский), с изучаемого на родной  (обратный) и 
двусторонний перевод. По характеру взаимодействия  языков  и явлени
ям, которые это взаимодействие вызывают, упражненияпереводы  под
разделяют на: 

1. Обеспечивающие перенос знаний, умений, навыков. 
2. Способствующие  предупреждению  и преодолению ннтерферен



ции. 
в  основе такого деления лежат данные психолингвистического со

поставления родного и изучаемого языков. 
По  характеру  мыслительной  деятельности  УП  группируются  в 

аналитические,  синтетические,  аналитикосиптетические.  По  цели  вы
полнения  (дидактической)  выделяют  УП  обучающие  и  контролирую
щие. Опора на существенные различия в восприятии и внешнем оформ
лении речи, то есть в форме словесного выражения мысли, обусловлива
ет выделение следующих основных форм перевода; 

а) зрительнописьменный перевод; 
б) зрительноустный перевод; 
в) письменный перевод на слух (диктантперевод); 
г) устный перевод  на слух; 
д)  перевод,  включающий  в  себя  несколько  ранее  перечисленных 

форм УП (двусторонний перевод). 
Большинство ученых, психологов, методистов  пришли к выводу о 

преимуществе зрительнописьменной формы учебного перевода, 
Следующим критерием для классификации перевода служит струк

турный уровень переводимых единиц (слова, словосочетания, предложе
ния, тексты). 

По степени градации речевых умений и навыков, отражающих их 
становление  в ходе обучения,  выделяют  УП подготовительные  к речи 
(первичные и предречевые) и речевые. 

Упражненияпереводы  в  соответствии  со  спецификой  видов рече
вой деятельности  могут быть  ситуативными  и неситуаттщкымн. По  от
ношению к  акту  коммуникации  УП  могут  быть  коммуникативными  и 
некоммуникативньшги.  Среди  коммуникативных  УП  мы  вьщелили  ус
ловнокоммуникативные  и  реальнокоммуникативные,  среди  некомму
никативных  УП  разграничиваем  формальные  и  формально
содержательные. 

В зависимости  от последовательности выполнения УП на уроке и 
по  отношению  к  восприятшо  изучаемого  материала  можно  выделить 
следующие упражнекияперводы: 

1. Пропедевтические  или  подготовительные  к  восприяти  ю мате
риала. 

2. Иллюстративные, выполняющиеся по ходу  объяснения  нового 
материала,  способствующие  более  глубокому  восприятшо  изучаемых 
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явлении. 
3. Закрепительные. 
4. Повторительнообобщающие. 

Такая  градация упражненийпереводов показывает, что они могут вы
полняться на любом этапе урока в зависимости от той цели, которую 
ставит перед собой учитель. 

По степени близости результата УП к  исходному  материалу раз
личают: 

1. Дословный, 
2. Адекватный. 
3. Переводпересказ. 
4. Свободный перевод. 
5. Реферативный перевод. 
6. Переводтрансформация. 
По тому охватывает ли процесс перевода весь предложенный текст 

или  часть  его, выделяют  полный  перевод текста,  частичный,  выбороч
ный перевод. 

В главе также  проводится анализ действующих программ  и учеб
ifflKOB, практики использования учебного перевода в школах с узбекским 
язьпсом обучения, характеризуются  цели, задачи и результаты констати
рующего  эксперимента. 

В  процессе  анализа  установлено,  что  в  ныне  действующей  про
грамме по русскому языку (511  классы)  отражается  базовый компо
нент содержания курса русского языка для всех классов, которые вклю
чают в себя: темы для развития речи; языковые  знания и речевые умения 
и навыки; формулы речевого этикета и друх̂ ие. В программе достаточно 
внимания  уделяется  осуществлению  межпредметных  связей,  однако  не 
указаны требования использования сопоставления и учебного перевода, 
не содержится никаких специальных разъяснений  относительно того, в 
каком объеме, па каком этапе обучения и как  учитывать  родной язык. 

Качественноколичественный  анализ учебного перевода в учебнике 
шестого класса (1993 год)  с узбекским языком обучения показал, что уп
ражненияпереводы  ОДНОТИШ1Ы, что многие задания к ним сформулиро
ваны неконкретно. Среди УП  также очень мало упражненийпереводов, 
предполагающих  транспозицию  знаний,  умений  и  навьисов  родного 
языка;  почти  не  представлены  подготовительные  УП,  мало  повтори
тельнообобщающих и речевых УП. 



Для  выяснения  состояния  использования  учебного  перевода  в 
практике  работы  учителей  русского  языка  использовались  методы  со
циопедагогики:  проводилось  посещение  и анализ  уроков,  изучение по
урочного планирования, индивидуальные беседы с учителями, анкетиро
вание. 

В  экспериментальном  исследовании  приняло  участие  шестьдесят 
учителей, работающих в школах с узбекским языком обучения. Анкети
рование  предполагало  ответы на десять вопросов, которые  охватывали 
различные сферы использования упражненийпереводов. Изучение опы
та  учителей  показало,  что  все  опрошенные  одобряют  использование 
учебного перевода, что упражненияпереводы практикуются на всех ти
пах уроков, за  исключением  урока  анализа контрольных  и творческих 
работ.  Лишь  около  половины  учителей  используют все УП, представ
ленные в ныне действующем учебнике, остальные выполняют далеко не 
все упражненияпереводы,  мотивируя  это  отсутствием времени,  только 
незначительная  часть  ̂чителей  использует учебный  перевод  системати
чески и методически правильно.  Кроме того, учебный  перевод как  вид 
учебной деятельности  не используется  с целью преодоления  уже допу
щенных ошибок, вызванных интерференцией родного язьпса. Все это по
зволяет  говорить  о  необходимости  и целесообразности  усовершенство
вания  упражненийпереводов  для  эффективного  их включения  в дейст
вующую систему обучения русскому язьнсу. 

Констатирующий  эксперимент проводашся в естественных услови
ях  в  19951996 учебном году. Экспериментом было охвачено около 200 
учащихся. Исходный уровень знаний и умений учащихся проверялся  це
ленаправленным  срезом, методами педагогического  наблюдения за дея
тельностью  учащихся  на  уроке  и анализом  письменных  работ  с целью 
определения  основных  типов  ошибок.  Результаты  констатирующего 
эксперимента и педагогическое наблюдение позволили установить, что: 

1. Существует зависимость результатов перевода  от характера ди
дактического материала, то  есть при переводе отдельных слов, словосо
четаний допускается гораздо меньше ошибок, чем при переводе связных 
текстов.  .. 

2. Чем ниже структурный уровень переводимых  единиц, тем боль
ше концентрация внимания на переводе изучаемых явлений, прочнее за
крепляется навык, глубже постигаются  отличия в русском и узбекском 
языках. 
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3.  Использование  упражненийпереводов  связного  текста  для ус
воения отдельного правила мало  эффективно, так как  рассредотачива
стся внимание учащихся на  других явлениях и приводит к большому ко
личеству ошибок. 

4. Учебный перевод эффективен для становления правописательно
го  навыка  при  изучении  несходного  языкового  материала.  Количество 
пунктуационных ошибок не зависит от одно или двуязычного характера 
упражнения. 

5.  Испо;п.зование  зрительнописьменной  формы  перевода  более 
эффективно. 

6. Обращение к словарю в процессе работы над переводом способ
ствует  преодолению  внутренней  интерференции,  школьники  начинают 
употреблять меньше слов в несвойственном им значении. 

Все это было учтено при составлении программы опытного обуче
ния  : теоретическая  разработка  системы и план  ее проведения  шли па
раллельно констатирующему эксперименту. 

В третьей главе  "Методика  использования  упражненийпереводов 
в  обучении школьников  русскому  языку" изложены  пути  усовершенст
вования  учебного перевода, представлены программа и методика опыт
ного обучения и обобщены результаты экспериментальной работы. 

В первом параграфе охарактеризованы два направления совершен
ствования переводных  упражнений:  1) приведение УП  в  соответствие с 
современными  психологическими  и  методическими  требованиями, 
предъявляемыми  к  шобому  упражненшо,  придание  учебгюму  переводу 
коммуникативного характера; 2) разработка  специфических видов пере
водных упражнений, предполагающих  более полное раскрытие их сущ
ности. 

В соответствии  с первым  направлением  совершенствования  учеб
ного перевода разработаны  требования к отбору дидактического  мате
риала для двуязычных упражнений. Они предполагают: 

а)  доступность,  посильность,  соответствие  принципу  разделения 
трудностей; 

б) соответствие характера  учебного перевода  формируемым  умст
венным действиям; 

в) коммуникативную ценность; 
г) обеспечение отработки  каждого  компонента  формируемого  на

выка в отдельности, а затем сяктезировакие этих компонетов; 
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д) конкретноподготовительный, реже обще подготовительный ха
рактер УП по отношению к последующему речевому упражнению. 

Второе  направление  совершенствования  упражненийпереводов 
обеспечивает разработку специфических видов переводных упражнений, 
предполагающих  более полное раскрытие их сущности. Мы рассматри
вали переводы с русского языка на узбекский язык и с узбекского языка 
на русский язык отдельных слов, словосочетаний, предложений, текстов. 
Данные  виды  УП  могут  варьироваться  в  зависимости  от  целей  их  ис
пользования   транспозиции при изучении теории и выполнения упраж
нений, способствующих предупреждению и преодолению интерференции 
родного языка на разных язьпсовых уровнях, развитию связной речи. 

Для опытного обучения  были отобраны такие виды  упражнений
переводов, как  адекватный,  частичный, выборочный,  свободный, рефе
ративный перевод текстов различных стилей, переводпересказ. В работе 
приведены образцы заданий для перевода. 

В главе рассматривается  содержание, цели, задачи, материал и ме
тод̂ пса опытного обучения. 

Обучающий  эксперимент  представляет  собой  совокупность  четы
рех отдельно разработанных методик  использования учебного перевода 
при  изучении  разделов  "Фонетика.  Орфография.  Орфоэпия",  "Состав 
слова. Словообразование.  Орфография", "Предложение.  Члены предло
жения (Синтаксис)" в шестом классе и "Лексика" в седьмом классе. При 
подготовке данных методик мы исходили из специфики языкового мате
риала каждого раздела, предположения о возможных причинах недоста
точного усвоения материала разделов, выясненных в ходе констатирую
щего эксперимента. Цель обучения  устранение этих причин с помощью 
использования упражненийпереводов. Каждый этап обучающего экспе
римента, помимо специально организованного обучения, включал в себя 
диагностический срез для определения исхощюго уровня владения мате
риалом до изучения соответствующего раздела. 

•••••  Опытноэкспериментальная  работа  проводилась в  19961997 учеб
ном  году.  Специфика  исследуемой  проблемы  обусловила  предпочти
тельность выбора невариантного и вертикального способа организации 
обучающего эксперимента. 

В процессе опыттюго  обучения  апробировалась  только  одна  про
грамма и сравнение происходило по вертикали: сравнивался уровень на
вьшов и умений одних и тех  же испытуемых на разных временных точ
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ках. Эффективность проведенной методики выявлялось путем сопостав
ления  с результатами  традиционного  обучения  учащихся  контрольных 
классов.  Программа  опытного  обучения  способствовала  определению 
наиболее эффективных  видов  учебного  перевода, выявлению  и апроба
ции наиболее рационального  дидактического  материала,  исследованию 
эффективности  использования  учебного  перевода. Обучение по предло
женной нами методике проходило в естественных условиях урока. 

Сравнение результатов проведенных срезов, а также анализ данных 
позволили  прийти  к заключению  о целесообразности  и  эффективности 
предложенной  исследователем  методики  использования  учебного пере
вода. 

За время опытного обучения в шестых классах качественная успе
ваемость  в  экспериментальных  классах  повысилась  на  20,2%,  в  кон
трольных классах  на  10,7%, разница этого показателя между ЭК и КК 
составила  9,5%; уменьшилось  количество  несправившихся  с  заданием, 
cpefliice количество  ошибок в одной работе уменьшилось  в ЭК  с 7,2 до 
4,2, в КК  с 7,3 до 5,7. В седьмом классе качественная успеваемость по
высилась в ЭК с 25,7% до 30,9%, в то время как в КК  с 25,9% до 26,8%; 
уменьшгшось количество несправившихся с заданием, среднее количест
во ошибок в одной работе уменьшилось в ЭК на 1,8, в КК на 0,5. 

Кроме кош1чественного  анализа данных в работе приведены и ка
чественные  показатели  высказываний,  созданных  в  процессе  перевода
пересказа  текста  (срез 2). В экспериментальных  классах качество  работ 
гораздо выше, чем в контрольных  классах. Это выражается  в точности 
передачи художественного стиля текста с присущими ему средствами об
разности (ЭК  90%, в КК  84%); употребление слов в переносном значе
нии возросло на 1,4, в КК  0,7. Эти данные подтвердились при проверке 
результатов  контрольного  среза,  где  по  всем  основным  критериям  хо
рошей речи (точности, выразительности,  богатству) лучшие результаты 
показали учащиеся ЭК. 

Анализ результатов  отражает более прочное усвоение знаний уча
щимися экспериментальных классов, что характерно не только для пере
водов, но и для самостоятельных  высказываний. Качество  создаваемых 
высказываний  учащихся  экспериментальных  групп  более  высок,  о чем 
свидетельствует количество  употребленных  сложных  и простых распро
страненных предложений. Все это является показателем  положительного 
влияния учебного перевода на совершенствование русской речи учащих
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сяузбеков. 

Наблюдения в процессе опытного обучения показали, что эксперимен

тальная  методика  внесла в учебный  процесс рад положительных  моментов: 

благодаря использованию разнообразных видов работ по переводу повысил

ся  интерес  учащихся  к  изучению  русского  языка;  более  осознанным  стал 

подход  к  изучению  фактов  русского  и  родного  языков;  учапщеся  экспери

ментальных классов стали внимательнее относиться к речевому оформлению 

создаваемых на русском языке высказываний. 

В  заключении  формулируются  выводы  по  проведенному  исследова

нию, характеризуются теоретическая и практическая значимость работы. 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикаци

ях: 

1) Дздабаев Х.М., Ниязова Н.Ж. Виды описания  в русском языке. / О  путях 

совершенствования  обучения  в  национальной  школе  России:  Сб.  науч. 

тр./ИНПО.М.,  1996. С.7884. 

2)  Дадабаев  Х.М.,  Дадабаев Х.М. Перевод  как  проблема  лингводидактики. 

/Вопросы методики и лингводидактики: Сб. аспирантских статей./ ИНПО. 

М. ,  1998. С.2430. 



Подп. к печ.  07.10.98  Объем  1 п.л.  Зак. 323  Тир. 100 
Типография  МПГУ 


