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в  языковом отношении Республика Дагестан  (РД) среди всех ре

гионов  Российской  Федерации  занимает  особое  место. В этой  связи 

следует  отметить,  что  современную  жизнь дагестанцев  трудно  себе 

представить без общего для всех народов  языка. Функции языка меж

национального общения в настоящее  время успешно  выполняет рус

ский  язык.  Именно  этим  объясняется  такое  стремление  дагестанцев 

овладеть русским языком, обучать своих детей на русском языке. 

В РД более 80 % семей являются двуязычными, хотя в домашних 

условиях  они,  как  правило,  пользуются  только  родным  языком.  По

этому дагестанцы до поступления в школу, за исключением немногих 

билингвов, бывают одноязычпы.ми. Двуязычие в республике является 

обязательным условием и закономерным явлением, его нужно форми

ровать в раннем детства. 

Актуальность исследования. Разработку данной проблемы сле

дует считать социальным  заказом. Дагестанцы, в первую очередь ро

дители детейдошкольников, требуют, чтобы их детей до постушшния 

в школу обучали русскому языку. Многие из 1шх осознали, что в ран

нем детстве  неродной  язык усваивается  значительно  быстрее, легче, 

лучше  формируется продуктивный  билингвизм. 

При практическом  овладении  неродным  языком,  в первую оче

редь, мы сталкиваемся с произносителыюй  стороной, с особенностя

ми восприятия и воспроизведения звуков  речи. Без овладения звуко

вой системой невозможно овладеть неродным языком: "Активное ов

ладение неродным языком требует почти стопроцентного  знания фо

нологии, а знания грамматики — хотя бы на пятьдесятдевяносто про

центов. В то же время часто можно обойтись  одним  (или даже мень

ше!) процентом словаря'", — пишет Г.Глисон. 

Необходимость  изучения  особенностей  восприятия  и воспроиз

ведения  звуков  второго  языка,  характера  фонетикофонологической 

интерференции в русской речи детейдагестанцев дошкольного возра

ста обусловливается тем, что основой формирования дагестанскорус

ского двуязычия является выработка  произносительных навыков. Пси

хологопедагогические  основы  проявления  межъязыковой  звуковой 

интерференции, причины нарушения произносительных норм русского 

языка дошкольниками  могут быть выявлены  лишь на основе анализа 

психологических, психолингвистических,  сопоставительнотипологи

' Глисон Г. Введение в десрептивную лингвистику. — М.:  Издво 

иностр.лих,  1959 — С. 333. 



ческих данных. Такой комплексный подход позволит выявить законо

мерности восприятия и воспроизведения русских звуков в потоке речи 

детьмидагестанцами. 

Однако  методика  обучения  русскому  языку  как  неродному,  его 

звуковой системе дошкольников остается неразработанной. До сих пор 

не подготовлены дидактические материалы, учебные и методические 

пособия. Что касается обучения звуковой системе русского языка, оно 

как в методическом, так и в психологическом аспектах остается неис

следованным. 

Неразработанность  в психологометодическом  плане закономер

ностей восприятия  звуков  русской  речи  дошкольникамидагестанца

ми, особое место  звуковой системы  в раннем  формировании двуязы

чия послужили основанием выбора темы диссертационного  исследо

вания "Лингводидактические основы формирования русскою про

изношения  дошкольников  в  условиях  дагестанскорусского  дву

язычия". В работе большое внимание  уделяется  изучению психоло

гических особенностей формирования двуязычия на фонетикофоно

логическом уровне в раннем детстве. 

О б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  послужили  закономерности 

проявления  межъязыковой  интерференции  при  овладении  русским 

языком дошкольниками, особенности  восприятия и  воспроизведения 

речевых  звуков второго языка, формирование  произносительных  на

выков русской речи в раннем детском возрасте. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я .  На  основе  сопоставительно

типологического изучения  фонетикофонологических  систем русско

го и родственных  дагестанских  языков, анализа первоначальной рус

ской речи детей, результатов констатирующего  и обучающего  экспе

риментов, семейнобытовых условий, психо и социолингвистических 

особенностей выявить закономерности восприятия и воспроизведения 

русских звуков в потоке речи дошкольникамидагестанцами; разрабо

тать  методику  обучения  русскому  произношению  детей  в  условиях 

дагестанскорусского  двуязычия, проверить  её эффективность  путём 

опытноэкспериментального  обучения в детских садах РД. 

Р а б о ч а я  г и п о т е з а .  Формирование русского произношения 

дошкольников в условиях дагестанскорусского двуязычия  будет эф

фективным, если исследование провести на комплексной основе, что 

предполагает: 

 проведение сопоставительнотипологического анализа звуковых 

систем русского и дагестанских языков в учебных целях для выявле

ния потенциально  возможной  межъязыковой  интерференции; 
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 психологометодическии  анализ русского произношения  детей 

для обоснования закономерностей восприятия и воспроизведения ими 

звуков и звукосочетаний русского языка; 

  опытноэкспериментальное  обучение  детей  нормам  русского 

литературного  произношения. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  и рабочая гипотеза  предопределили 

следующие  з а д а ч и ; 

1) определить сходства  и различия  между звуковыми  системами 

русского и дагестанских языков и на их основе выявить все виды межъя

зыковой звуковой интерференции; 

2)  проанализировать  социо  и  психолнигвистические  факторы, 

способствующие формированию у детей дагестанскорусского двуязы

чия па фопетикофопологическом  уровне; 

3) па основе  констатирующего  эксперимента  и анализа  русской 

речи выявить закономерности восприятия и воспроизведения речевых 

звуков дошкольниками; 

4) разработать  лингвистические  основы  и систему  упражнений 

для  формирования  норм  русского  литературного  произношения  при 

первоначальном  обучении русскому языку. 

М е т о д о л о г и ч е с к у ю  о с н о в у  диссертации  составили 

диалектикоматериалистическая  теория  познания  объективной  дей

ствительности; концептуальные положения лингвистов, психологов и 

методистов о соотнесённости содержания и методов первоначального 

обучения второму языку с речевой деятельностью  в условиях нацио

нальнорусского двуязычия, о взаимосвязи язьпса, речи и мьшшения в 

раннем детстве. 

Для решения  выдвинутых  задач бьши использованы  следующие 

м е т о д ы  исследования: 

лингвистический  (сопоставительнотипологический  анализ зву

ковых систем русского и родных языков в учебных целях); 

 социолингвистический (изучение функций русского и дагестан

ских языков, анализ влияния на русскую речь детей  социолингвисти

ческих факторов); 

 психологопедагогический  эксперимент: 

а) констатирующий с целью выявить закономерности восприятия 

и  произношения  звуков  русского  языка  в  различных  фонетических 

позициях детьми дошкольного  возраста; 

б) обучающий — для формирования  навыков русского  произно

шения у детейдагестанцев; 



в) контролирующий — для проверки эффективности разработан

ной нами методики формирования произносительных навыков на вто

ром языке. 

Экспериментальное исследование проводилось в  199397 годах в 

различных районах РД. 

На  з а щ и т у  выносятся следующие  положения: 

1. Отклонение от русской орфоэпической нормы в речи детейдош

кольников  обусловливается  различиями  между  артикуляционными 

базами контактирующих языков. Наиболее существенными психолин

гвистическими  факторами  интерференции  является  более задняя ар

тикупяцио1П1ая база всех дагестанских языков по сравнению с русским, 

отсутствие  многих  звуков русской  речи в родных языках детей, в ре

зультате чего при первоначальном  восприятии  звуков русского языка 

детьми  должно  иметь  место  отсутствие  фонологической  оппозиции 

твёрдостимягкости  согласных, редукция безударных гласных, губно

зубной артикуляции, глоттизация и однородность гласных. Это связа

но  с  тем,  что  в  сопоставляемых  языковых  системах  тождественные 

фонемы с учетом их реализации не обнаружены. 

Закономерности  восприятия звуков русской речи детьми вытека

ют из особенностей артикуляционной базы родных языков, отсутствия 

русской речевой среды. Произносительные навыки детей формируют

ся легче и  качественнее  по сравнению  с обучением  на  продвинутом 

этапе. Они в определенной  степени  зависят от социо психолингвис

тических  факторов. 

3. Нарушение произносительных  норм детьми  обусловливаются 

межъязыковой  и внутриязыковой  интерференциями.  Наиболее труд

ными зонами  интерфере1щии является твёрдость и мягкость в различ

ных фонетических  позициях. 

Психологометодические  основы  формирования  произноситель

ных навыков русской речи детей опираются на учёт специфики звуко

вых систем контактирующих языков, который требует использования 

специальных методов обучения, комплексного введения в речь детей 

всех звуков  на основе внутриязыкового и межъязыкового сопоставле

ние и противопоставления, связи их с семантикой. 

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

 выявленные виды межъязыковой и внутриязыковой звуковой ин

терференции в русской речи детейдагестанцев дошколыюго возраста; 

 установленные закономерности восприятия и воспроизведения 

русских звуков дошкольниками  в потоке речи с учётом  фонетических 

позиций; 

6 



психологопедагогическое обоснование нарушений орфоэпичес

ких норм, определение типичности и устойчивости  произносительных 

ошибок; 

 специальная методическая система, эффективность которой про

верена путем опытного обучения в группах с многонациональным со

ставом детей. 

Т е о р е т и ч е с к а я  значимость диссертации состоит в том, что 

впервые проведенные исследования  особенностей  фопетикофоноло

гической интерференции позволит ввести в научный оборот выявлен

ные  закономерности  восприятия  и  воспроизведения  звуков  русской 

речи дошкольникамидагестанцами.  Они  могут послужить базой для 

дальнейших исследований различных аспектов обучения детей второ

му языку. 

П р а к т и ч е с к о е  значение. Результаты  исследования  могут 

быть внедрены в практику обучения звуковой системе русского языка 

в детских садах РД, использованы при разработке методики формиро

вания двуязычия детейдагеста1Н1ев, спецкурсов для студентов факуль

тетов педагогики и психологии, 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  Основные положения  и результаты 

диссертационного исследования были изложены соискателем в докла

дах и сообщениях на II международном симпозиуме МАПРЯЛ (Моск

ва,  1996),  зональных  научнопрактических  конференциях  (Нижний 

Новгород, 1993, РостовнаДону, 1996, Махачкала, 1997, Нальчик, 1997, 

Пятигорск,  1997). По теме диссертации опубликовано  7 статей. 

Диссертационное исследование было обсуждено на расширенном 

заседании кафедр методики русского языка и коррекционной  педаго

гики  и психологии  Дагестанского  государственного  педагогического 

университета. 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, прило

жения и списка использованной литературы. 

Во введении обосновываются актуальность проблемы, определя

ется объект и цели исследования, формируется рабочая гипотеза, цель 

и задачи, характеризуется научная новизна и положения, выносимые 

на  защиту, раскрывается  теоретическая  и  практическая  значимость 

исследования. 

В 1 г л а в е "Сопоставнтельпый  анализ звуковых систем рус

ского н дагестанских языков как лингвистические  основы обуче

ния  русскому  произношению  детейдошкольников"  выявляются 

сходства  и  различия  между  фонетикофонологическими  системами 



контактирующих языков, определяются потенциально возможные виды 

межъязыковой  звуковой  интерференции. 

Межъязыковая интерференция обусловливается тем, что дети зву

ки второго (русского) языка воспринимают, опираясь на имеюпщися у 

них опыт восприятия и воспроизведения, подгоняют их под шаблоны 

своего родного языка. Они слышат и произносят не то, что есть в дей

ствительности, а то к чему способен имеющийся у них опыт, механиз

мы анализа и синтеза. Поэтому на основе  сопоставительнотипологи

ческого анализа необходимо выявить сходства и различия между зву

ковыми системами русского и дагестанских языков. 

Сопоставительная характеристика проводится на фонологическом 

уровне, так как лишь анализ фонем (а не звуков) дает ясную картину о 

системном характере звукового строя русского языка в сопоставлении 

с  дагестанскими,  об  особенностях  реализации  фонем  в речи  в виде 

конкретных звуков, о синтагматических и парадигматических законах 

сопоставляемых  систем. 

Основными  единицами  фонологии  являются  фонема,  позиция, 

вариант, фонемный ряд. Фонема объединяет в одну едшшпу ряд зву

ков; <а> — [а]  [Щ] [и'] [ъ] [ь] [а] [а] [а]  и т.д. Все это позволит сопо

ставить единицы языка  (фонемы) и единицы речи (звуки), законы со

четаемости звуковых единиц в речи. 

В современном  русском литературном  языке в силыгай позиции 

(под ударением) выделяется 5 фонем: <а>, <о>, <е>, <у>, <и>. В авар

ском и даргинском по 5 фонем, в лакском, лезгинском и табасаранском 

— по 6. Во всех указанных языках, кроме аварского, нет фонемы <о>. 

В дагестанских языках для обозначения фонем используется рус

ская  графика.  Специфические  глоттизованпые  гласные горских язы

ков обозначаются сочетаниями ь с соответствующими гласными бук

вами: аь, оь, уь. Каждая гласная фонема русского языка харакгеризу

ется двумя  дифференциальными  признаками  (ЦП), дагестанских  — 

тремя. Общими для всех сопоставляемых языков являются ДП губная 

артикуляция и подъём языка. Третий ДП характерен только для дагес

танских языков, кроме аварского. Он харакгеризуется глоточной арти

куляцией. К гаоттизованным относятся фонемы <аь>, <оь>, <уь>. На

рушение губной артикуляции ведёт к смешению фонем <и>—<у> (во 

всех сопоставляемых языках), <з> — <оь> (в дагестанских языках). 

Общие ДП для фонем сравниваемых языков используются при их 

сравнетши.  Например,  для  гласных  контактирующих  языков  <и>  — 

<у> общим  признаком  является верхний  подъём,  а диффсренцирую
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щим — нслабиализованность для <и> и лабиализованность для <у>. 
Так могут быть сопоставлены все фонемы. 

Для всех гласных фонем русского языка характерны 5 ДП, дагес
танских — 7. Общими ДП для фонем контактирующих языков явля
ются пять: лабиализованность, нслабиализованность, нижний, сред
ний, верхний подъёмы. ДП глоттизованностьнеглоттизованность ис
пользуются лишь в дагестанских языках. 

Хотя 5 ДП являются общими для всех сопоставляемых систем, 
гласные дагестанских языков являются более верхними, узкими, зад
ними, менее лабиализованными, чем те же фонемы русского языка. 
Специфическими ДП дагестанских языков являются глоттизованпость
иеглоттизовапность. Глотгизованность несколько похожа на фонети
ческий признак гласных русского языка после мягких согласных [а], 
[0]^ 1у] Однако гласные дагестанских языков <аь>, <оь>, <уь> отли
чаются специфическим гортанным оттенком. 

В каждом языке сочетания ДП образуют фонемы. Образование 
гласных в сопоставляемых  языках можно показать в виде матрицы 
порождения фонем (см. табл. 1). ДП фонемы обозначен знаком I (плюс), 
его отсутствие знаком — (минус). Глоттизоваппость для <э> является 
избыточным. Она идентифицируется и без учёта этого признака.  По
рождение гласных фонем наглядно показано в таблице 1. 

Таблица 1. 
Матрица порождения гласных фонсл! сопоставляемых язы

ков 

Фонемы  А  0  Э  у  и  ль  УЬ 

Языки  Р  д  Р  д  Р  д  р  д  р  д  Р  д  р  д 

Верх.подъём  +  +  +  + 

Сред.подъём  +   +  +   + 

Нижн.подъём  +  +  .  + 

Лабиализов.  +   +.  +   + 

Пеклабиализ.  +  +  +  +  +  +   н 

Глоттизован.   +  .  I  + 

Неглотгизов.   +     +   ь 



Образование фонем показано в матрице ясно и чётко. Это делает 

сопоставление быстрым и удобным. 

Место образования в сопоставляемых языках является зависимым, 

фонетическим признаком (ФП). В зависимости от соседних твердых и 

мягких  согласных оно изменяется. Характерной  особенностью глас

ных русского языка в отличие от дагестанских является их неоднород

ность  [аааа,  иы] и др., а дагестанских — однородность.  Именно 

поэтому 5 фонем русского языка реализуется в виде 22 звуков, а 6 (или 

5) фонем дагестанских языков в виде семи звуков. Следовательно, тож

дественных  фонем с учётом их реализации в сопоставляемых  языках 

нет. В дагестанских  языках  отсутствуют  аллофоны  сильных  русских 

фонем [аааооо ууу  ы]. 

Спецификой  вокализма  дагестанских  языков  является  наличие 

глоттизованных  гласных. В отличие от русского языка в родных язы

ках детей гласные не редуцируются. 

В диссертации в сопоставительном  плане даётся  характеристика 

реализации гласных фонем в зависимости  от фонетической  позиции, 

варианты и вариации, особенности их порождения. 

Дагестапские языки отличаются от русского богатым и сложным 

консонантизмом. В русском языке в дидактических целях мы выделя

ем 36 согласных. Для сопоставительного анализа выделяются сначала 

фонемы, характерные для всех пяти горских языков, затем анализиру

ются специфические  согласные, встречающиеся в отдельных языках. 

Отличительной  особенностью дагестанских языков является  на

личие в них специфических глубоюзаднеязычных: увулярных, фарин

гальных, ларингальных, смычхюгортанных согласных. Широко пред

ставлены также придыхательные, геминированные. 

Частично  сходными  в  русском  и дагестанских  языках  являются 

следующие  согласные;  [пбвмтдсзцн, лршщ'йгкх]. Одна

ко их  артикуляционноакустическая  природа  в  русском  и дагестанс

ких языках существенно  отличается.  17 согласных русского языка не 

имеют сходных звуков в дагестанских. 24 согласные фонемы горских 

языков не имеют соответствий в русском. 

В общей сложности для сопоставляемых звуковых систем харак

терно 24 ДП. Однако все они не используются ни в одном из 6 языков. 

В русском языке насчитывается  16 ДП, в дагестанских — 22. Общими 

для всех языков являются  14  (см.табл. 2) 

Для согласных дагестанских языков характерна более задняя ар

тикуляционная  база. Из локальных  признаков для горских языков не 

характерна губнозубная артикуляция, а для русского увулярность (от 
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Та  блица2 
Сопоставительный анализ ДП  согласных фонем 

№  Дифференц.призн.  сопост. 
языки 

общ.пр 
изн 

№  Дифференц.призн. 

рус 
ск 

даг 
ест 

общ.пр 
изн 

1.  Смычность  4 +  4

2.  Смычнопрох.бок.  +  +  4

3.  Смычнопрох.нос.  +  +  4

4.  Смычногортан.  .  +  

5.  Фрикативность  +  +  4

6.  Аффрикатность  +  +  4

7.  Вибрантность  +  +  4

8.  Лабиальность  +  +  4

9.  Дентальнось  +  +  4

10.  Небнод ентал ьн.  +  +  4

11.  Переднеязычность  +  +  4

12.  Среднеязычность  +  +  4

13.  Заднеязычность  4 +  4

14.  Увулярность   +  

15.  Фарингальность   +  

16.  Ларингальность   +  

17.  Глухость  +  +  4

18.  Звонкость  +  4 4

19.  Мягкость  +   

20.  Твёрдость  +   

21.  Геминированность   +  

22.  Негеминированность   +  

23.  Лабиализованность   4 

24.  Нелабиализованность 

В с е г о  16  22  14 

И 



лат. uvyla — "язычок"), фарингальность  (от лат. pharynx — "глотка"), 

ларингальность  (от лат. larynx — "гортань"), геминированностьнеге

минированность,  лабиализованностьнелабиализовапность,  смычно

го ртанность. 

Общность ДП не следует считать тождественными в аргикуляци

онноакустическом  отношении. Между ними имеются  существенные 

различия, 

Спецификой  фонологической  системы  русского  языка  является 

твёрдостьмягкость. Твёрдостьмягкость как фонологический признак 

не характерна для всех дагестанских языков, а "для русской же фоне

тики — это обязательный момент фонологической системы'". Имен

но  поэтому  практическое  усвоение  артикуляции  твёрдостимягкости 

для дагестанскорусских билингвов представляет большие трудности. 

Характерной особенностью твёрдых и мягких согласных русского язы

ка является  их  противопоставленность,  т.е. при одинаковых  призна

ках одна фонема отличается от другой наличием или отсутствием дан

ного ДП, что не характерно для дагестанских языков. В русском языке 

мягкость не является дополнительной  артикуляцией. Твёрдые и мяг

кие согласные  имеют взаимоисключающую  артикуляцию. Учёт этой 

особенности  имеет важное значение для разработки методики обуче

ния произношению. 

Н.С. Трубецкой отмечал,  что  "пепалатализоваиный  согласный  в 

русском языке является  веляризованным"^, 

Консонантизм дагестанских языков характеризуется более задней 

артикуляционной  базой. Из локальных  признаков для горских языков 

не характерна губнозубная артикуляция, а для русского — увулярность 

(от лат. uvyla — "язычок"), фарингальность  (от лат. pharynx — "глот

ка"), ларингальность  (от лат. larynx — "гортань"). Из 9 зон образова

ния согласных общими для сопоставляемых систем является всего 5. 

Такие же существенные  различия  обнаружены в способах  образова

ния, глухостизвонкости. 

Для  контактирующих  языков  характерны  свои  законы  сочетае

мости  звуковых единиц. В дагестанских языках свободно  сочетается 

глухой со звонким, НС реализуются консонантные сочетания в начале 

и в конце слова. Существенные различия обнаружены в парадигмати

ческих и синтагматических  законах. 

' Реформатский А.А. О некоторых трудностях обучения произно

шению.//  Издво МГУ,  1961  С. 10. 

^Трубецкой Н.С. Основы фонологии. — М., — С. 60. 
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в  диссертации подробно описываются в сопоставительном плане 

артнкуляционноакустическис  и  функциональные  особенности  всех 

фонем контактирую1цих языков. 

Во второй главе "Восприятие и произношение речевых звуков 

русского языка доишольникамидагестанцамн" анализируется рус

ское произпотение дошкольников, выявляются  все виды межъязыко

вой и внутриязыковой  звуковой интерференции, типичность и устой

чивость произносительных ошибок. 

Анализ собранного фактического материала и результаты копста

тируюн1Сго эксперИдМента показывают, что восприятие и воспроизве

дс1н е̂ звуков неродного языка связаны со сложными психофизиологи

ческими процессами, которые обусловливаются необходимостью фор

мирования совершеппо новых слуховых и речедвигательных навыков. 

Следовательно,  механизмы  речи,  воспринимающие  и  воспроизводя

щие  речевые  звуки,  с психофизиологической  стороны  представляют 

собой сложную систему условнорефлекторных  дуг. "Это видно хотя 

бы из того общеизвестного факта, что механизмы речи на разных язы

ках складываются  прижизненно"'. 

Хотя слуховой аппарат человека способен  анализировать много

численные речевые сигналы, слух и артикуляция детей, в определён

ной степени привыкшие к родной речи, с большим трудом перестраи

ваготся для восприятия новых звуков. Навыки восприятия и произно

птепия звуков второго языка формируются в процессе длительной ре

чевой  практики. 

Отсутствие русского языкового окружения и необходимого рече

вого опыта у детей приводит к замене звуков русского языка привыч

ными для imx звуками родного языка. Иначе говоря, русская речь про

пускается  детьми  через  "фонологическое  сито" родного  языка,  что 

приводит к многочисленным  ошибкам. 

Сопоставление речи дагестанскорусских  и  русскодагестанских 

билингвов  позволило  выявить  специфические  особенности  каждого 

звука и звукосочетаний: артикуляция и звуки русского языка, представ

ляющие трудности для дагестанцев, и артикуляции и звуки дагестанс

ких языков, трудные для носителей русского языка. Так  выявленные 

трудности, взаимно дополняя друг друга, помогают определить, наря

ду с данными сопоставительнотипологического  анализа,  все тонко

'  Жинкии  Н.И.  Механизмы  речи.  —  М.:  Издво  АПН 

РСФСР, 1956 — С. 38. 
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стн восприятия и воспроизведения речевых звуков детьми. 
Всестороннее психологобилингвальное  изучение русской речи 

дошюльниковдагестанцев показывает, что основной причиной интер
ференции на парадигматическом и синтагматическом аспектах явля
ется невыработанность  фонематического слуха для дифференциро
ванного восприятия звуков русской речи. Экспериментальное иссле
дование свидетельствует о том, что дети не замечают, не воспринима
ют тех  фонологических признаков, которые отсутствуют в их родном 
языке. Всё это доказывает, что в формировании фонематического слу
ха и артикуляционных навыков господствующее положение занимает 
слуховой анализатор. 

Вновь воспринимаемые  звуки неродного языка, их чувственно
двигательные образы формируются под контролем слуха. Постепенно 
на основе этих образов вырабатываются  в сознании детей эталоны 
речевых звуков второго (русского) языка. В дальнейшем постояшшя 
связь слуховых и речедвигательных анализаторов с центральным уп
равлением способствует согласованию артикуляционных движений с 
имеющимся слуховым эталоном. 

Все виды звуковой межъязыковой интерференции, выявленные 
нами на парадигматическом и синтагматическом аспектах, представ
ляют собой закономерные отклонения от произносительных норм рус
ского языка,  обусловливаемые  влиянием  фонетикофопологической 
системы родных языков детей. 

Фонологические и фонетические ошибки обусловливаемые вли
янием парадигматических и синтагматических факторов, взаимодей
ствием в сознании детей двух языковых систем, приводят к четырем 
видам интерференции: \)недодифференциация фонем [угьлугъл'] * 
[угал], [сок — сук] >[сук], которая обусловливается тем, что "фонем
ный репертуар" на данном участке фонологичес1«)й системы шире, чем 
в родных языках детей. 

Наглядным примером недодифференциации является неразличе
ние дагестанцами твёрдостимягкости. Билингвы 24 согласных, про
тивопоставленных ДП твёрдостьмягкость, воспринимают как 11 фо
нем. Это обусловливается тем, что для детейдагестанцев [п] — [п'] и 
др. являются лишь вариациями одной и той же фонемы; 2) сверхдиф
ферещиация фонем, наоборот, является результатом  широкого "фо
немного репертуара" родных языков на датюм участке фонологичес
кой системы. Одна фонема вторичной системы (русского языка) би
лингвами отождествляется с несколькими фонемами первичной сис
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темы (родного языка). Так, например, смычные [птк] в зависимости 

от  фонетической  позиции  произносят  как  9 разных  фонем::  1) как 

придыхательные [птк], 2) как геминированпые [пптгкк], 3) как смыч

погортанные [п1т1к1]; Ъ) реинтерпретация  или переразложение фо

нем вторичной  системы па самостоятельные  фонемы: опять  [апйат], 

обязан  [абйазап]; 4) звуковая  субституция,  которая  возникает  в ре

зультате отожествления детьми близких в  артикуляционноакустичес

ком отношении фонем. Данный вид интерферсицин обусловлнваст, как 

правило, фонетические ошибки: шил [ш'ш1\,жш1 [ж'ил] вместо [шыл], 

[жыл]. 

В потоке речи  звуки видоизменяются иногда до неузнаваемости. 

Поэтому  при  анализе  ошибок  необходимо  учитывать  звуковое  окру

жение,  синтагматические  законы,  особенности  реализации  фонем  в 

виде конкретных звуков в зависимости от фонетической позиции. Вос

принимаемая детьми речь на втором языке является многомерным яв

лением, взаимовлияние  звуков  приводит  к существенным  изменени

ям. "Многие звуки будучи вырезанными из речевого потока не только 

воспринимаются  совсем  иначе,  чем  в  потоке,  но  иногда  вообще  не 

принимаются  за звуки  речи'".  Таким  образом,  приходится  признать, 

что  информация о каждой данной  фонеме  заключена не только  в од

ном звуке речи, но и в соседних  с ним звуках. 

При анализе произношения  необходимо учитывать, что качество 

гласных зависит от соседних согласных. Следовательно, ударные глас

ные русского языка являются  неоднородными,  а дагестанских  — од

нородными. Дети продвинутые  вперёд гласные после мягких  соглас

ных [аоу]  заменяютнепродвинутыми  [аоу]  илиглоттнзовапными 

[аьоьуь] 

Распространённой ошибкой даргинцев и лакцев является смеше

ние  [у] и  [о], которая обусловливается  отсутствием  в родных  языках 

детей  лабиализованного  гласного  среднего  подъёма  заднего  ряда,  а 

также  сложностью  артикуляционноакустическон  природы  русского 

[о]. Для всех дагестанцев устойчивой  ошибкой  оказалась  неразличе

ние  [и] и [ы]. Она связана с  неумением  произносить твёрдые соглас

щ.1е в данной позиции. В фонетических системах дагестанских языков 

пет звука  [ы]. При попытке  восприятия  [ы] дети  в качестве  избира

тельных  раздражителей  выбирают  нелабиализованность  и  верхний 

подъём, а дифферепцирова1гие по месту образования—переднего ряда 

'  Чистович  Л.А.  Организация  слога.//  Речь. Артикуляция  и вос

приятие. — М,Л.: Наука,  1965 — С. 186. 
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[и], среднего [ы] — дети не замечают. Наши наблюдения показывают, 

что трудности  восприятия  [ы] связаны не только с его отсутствием в 

родных языках детей, но и не в меньшей степени с тем, что фонети

ческая природа данного звука до сих пор не выяснена, хотя о нём на

писано очень много. "Акустикоартикуляционная  природа  [ы] вызва

ла немало споров'". 

Нарушение оттенков гласных ['аоу] и звука [ы] ведет к смеше

нию твердых и мягких согласных, а следовательно, и к фонологичес

ким ошибкам. 

После согласных [ц] [ш], [ж] дети произносят более передние нео

пределенные  звуки [.а.о.уи] вместо  [аоуы], а указанные со

гласные заменяют мягкими: [ц'ар], [ш'ар], [ж'ар]ко, [ц'ир]куль, [ш'и]

ре, [ж'ир]. Указанные ошибки обусловливаются тем, что  [ц], [ш], [ж] 

во всех дагестанских язьшах произносятся мягко. Таким образом, ошиб

ки детей в восприятии и воспроизведении как ударных, так и безудар

ных  гласных  связаны  не  столько  с  артикуляционноакустическими 

особенностями  изолированных  звуков,  сколько  с  теми  признаками, 

которые приобретаются  в слоге, в звукосочетаниях. 

В системе согласных основные трудности связаны с восприятием 

твёрдых и мягких согласных в различных фонетических позициях. Дети 

не различают  твёрдостимягкости,  что  приводит  к  фонологическим 

ошибкам. Они чаще всего мягкие заменяют твёрдыми или полумягки

ми. Основной причиной является  отсутствие указанной  артикуляции 

в дагестанских языках и сложность аргикуляционноакустической при

роды твердых  и  мягких  согласных  в  самом  русском  языке. Из  трёх 

фонетических  позиций  функционирования  твёрдых и мягких соглас

ных  наиболее  трудным  является  произношение  палатализованных  в 

конце слова и перед согласными. В этих позициях мягкие последова

тельно заменяются твёрдыми: ^голь  [угуп], день  [ден], голубь [голуб], 

ттъко  [тулка], письмо  [писмо], борьба [барба] и др. 

Во всех фонетических позициях наиболее устойчивыми оказались 

ошибки в восприятии и произношении мягких губных  [п'б'м'ф'в'] 

и дрожащего  [р']. Дети из комплекса артикуляции того или иного зву

ка выбирают лишь знакомые раздражители и заменяют ими весь звук. 

Следовательно, непривычный звук заменяется наиболее близким к нему 

по арти1огляционноакустическим  признакам звугом родного языка. 

Дошкольники в первое время формирования двуязычия в отдель

'  Панов М.В. Русская фонетика. — М.: Просвещение,  1967 — С. 

43. 
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ных фонетических позициях глухие смычные  [птк] заменяют смыч

погортанпыми  [п1т1к1], придыхательными  [птк],  геминиров;шны

ми [пптткк]: пойду [панду], карта  [карта], такой [такой]; иа/? [ппар], 

ток  [тток!]; кот  [ккот]; потому  [патГаму], капитан  [к1ап1ит1ап1. Ос

новной  причиной  данной  субституции  следует  считать  широту  "фо

немного репертуара" глухих смычных в дагестанских языках. Дети в 

этом  случае вы/<деляют такие признаки, как придыхание, гемикацию, 

смычногортанностъ, которые не характерны для фонем русского язы

ка. 

Мягкие  согласные  в  определённых  позициях  заменяются  бифо

немным сочетанием "твёрдый согласный ьй": иядаг. [пйат],обязан [абй

азан],  люди  [лйуди].  Это  объясняется  наличием  в  переходной  части 

мягких согласных iобразного элемента, который в определённых ус

ловиях переходит в Ц]. 

В отдельных фонетических позициях мягкие переднеязычные [т'

д'] заменяются аффрикатами [ц'д'з']. В качестве избирательнопэ  раз

дражителя при их замене выступают элементы аффрикат, которые по

являются  в палатализованных  переднеязычных.  В данном  случае со

четание смычки с незначительной щелью, которая образуется в резуль

тате увеличения  зоны  соприкосновения  языка  с нёбом, является  для 

детей трудной, непривычной. Попытка  совместить смычку  с малоза

мет1юй щелью приводит к образованию мягюix аффрикат: дядя  [д'з'а

д'з'а], тётя [ц'оц'а]. 

Ошибки в сочетании  согласных допускаются  в начале  и в конце 

слова и связаны с изменением консонантных сочетаний под влиянием 

дистрибутивных законов родных языков. 

В  диссертации  анализируются  ошибки,  допускаемые  детьми  в 

произнопгении почти всех звуков с учётом фонетических позиций.син

тагматических и парадигматических  законов 

В третьей  главе —  "Психологометодические  основы  форми

рования русского произиохиення у дошкольниковдагестанцев" — 

изложена научно обоснованная система обучения орфоэпическим нор

мам русского языка и зшражнений, составленных с учётом всех видов 

межъязыковой  интерференции,  описаны  обучающий  и  контрольный 

эксперименты. 

В  1 параграфе  анализируются  социолингвистические  фаю'оры, 

способствующие  формированию  дагестанскорусского  двуязычия  на 

фонетикофонологическом  уровне,  указаны  особенности  их  исполь

зования при обучении русскому произношению дагестанцев. 
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в  условиях отсутствия русского языкового окружения социолин

гвистические факторы и характер функционирования русского и род

ных языков успешно могут быть использованы для формирования дву

язычия детей. В РД сама жизнь выдвигает двуязычие как социальную 

проблему, роль социолингвистических факторов в его развитии. Нами 

разработана специальная методика использования социолингвистичес

ких факторов в методических целях. 

Из  большого  количества  социальных  факторов были  изучены  и 

рекомендованы  для  использования  в  дидактических  целях  лишь  те, 

которые имеют непосредственное  отношение к исследуемой  пробле

ме: функции родных и русского языков, особенности работы детских 

дошкольных учреждений,  целенаправленное  обучение детей русско

му языку, семейнобытовые условия  и уровень развития двуязычия в 

семье. 

Важную роль в формировании  произносительных навыков игра

ют семейные социолингвистические  факторы. Наши наблюдения по

казывают,  что  активной  социальной  средой,  влияющей  на  языковое 

развитие детей, является семья — наиболее тесная н ближайшая среда 

ребёнка. В частности на функционирование дагестанскорусского дву

язычия  определённое  влияние  оказывают  такие  социолингвистичес

кие и экстралингвистичсские факторы, как уровень двуязычия членов 

семьи, особенности  функционирования  русского и родного языков в 

семье, отношение родителей и детей  к русскому языку, средства мас

совой информации (теле и радиопередачи). По данным наших социо

логических опросов хорошо владеет русским языком 42 % родителей, 

65  % родителей  изъявляют  желание  обучать  своих детей  на русском 

языке. Об эффективности разработанных  нами рекомендаций  по ис

пользованию социолингвистических  факторов  свидетельствует срав

нительный анализ русского произношения детей с учётом наличия или 

отсутствия  определённых  социолингвистических  факторов в домаш

них условиях. 

В формировании произносительных навыков на втором языке ве

дущая роль  принадлежит  русской  речевой практике. Речевая среда в 

раннем детстве способствует ускоренному и качественному формиро

ванию двуязычия на фонетикофонологическом  уровне. Это объясня

ется тем, что у детей в раннем возрасте "подражательные  наклоннос

ти  в области  произношения  развиты  больше,  чем  у  взрослых..."  (С. 

Бернштейн). 

Результаты проведённых  нами экспериментов,  свидетельствуют, 

что в формировании речи ведущая роль принадлежит слуху. Слуховые 
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и кинестетические  связи играют важную роль в практическом усвое

нии звуковой системы второго языка. В процессе систематической ра

боты по формированию речевых звуков русского языка образуется коль

цеобразная  связь, супщость которой заключается  в том, что в одно.м 

направлении идут импульсы от центра к периферии и от неё к центру, 

так начинают  функционировать  обратные связи — слуховая и кинес

тетическая.  Они  обеспечивают  автоматическое  регулирование  арти

куляционных  движений  органов речи  согласно  заданной  норме.  На 

основе  обратных  связей  в  коре головного  мозга  образуется  система 

управления  артикуляционными  движениями.  Эти связи  активно дей

ствуют  до тех  пор, пока  слух  и артикуляция  в  отношении  звуков  не 

станут тождественными. Поэтому в формировании новых звуков и их 

артикулировании ведущая роль принадлежит речевой практике, кото

рая способствует выработке фонематического  слуха. 

В раннем детстве фонематический  слух вырабатывается  сравни

тельно легче и качественнее. Это объясняется тем, что правильно мы 

произносим те звуки и звуковые комплексы, которые правильно слы

шим  (С.  Берпштейп).  Поэтому  ведущим  в  обучении  произношению 

следует считать метод формирования фонематического  слуха на рече

вые звуки неродного языка. Под контролем слуха в процессе система

тической тренировки постепенно формируются необходимые артику

ляции звуков. 

С учетом взаимодействия двух звуковых систем в сознании детей 

была выявлена эффективность методов выработки  навыков произно

шения. Опыт1юэкспериментальное  обучение показало, что наиболее 

продуктивным  методом  формирования  произносительных  навыков 

является метод имитации. Так как подражательные способности силь

но развиты у ребёнка, произношение воспитателя должно быть безу

коризненное. 

Умелое  сочетание  сравнительно  сопоставительного  и  артикуля

ционного  методов  с  имитационным  обеспечивает  эффективность  в 

последовательном формировании произносительных навыков. Диффе

ренцированному  усвоению  смешиваемых  звуков  способствует  внут

риязыковое  и межъязыковое  сопоставление.  Сопоставляются  звуки, 

отличающиеся одним какимлибо признаком. Связь семантики с арти

куляциоппоакустическими  различиями,  усиливает  направленность 

внимания к звучанию. Поэтому для сопоставления следует подбирать 

слова, значения которых связаны с одним звуком: мылмил,  уголуголь, 

чашачаща. 
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Отработка каждого звука в потоке речи проводилась с учётом его 
артикуляционноакустических особенностей, сходства и различия меж
ду контактирующими системами. В этой связи мы разработали специ
альные рекомендации и систему упражнений по практическому усво
ению трудных для детей звуков. Наиболее эффективным  оказалось 
сочетание имитации с сравнительносопоставительным методом, со
поставление гласных [ыи],  [аа],  [о  о], [у у], [у  о], например, в 
словах: былбил, малмял, волвёл, луклюк, суксок, палкаполька, чаша
чаща. 

Из системы согласных наибольшие трудности связаны с практи
ческим усвоением твёрдыхмягких согласных. Необходимость перво
очередного усвоения данного ДП обусловливается ещё тем, что осно
вой фонологической системы русского языка является твёрдостьмяг
кость, Судьба гласных тоже зависит от данного признака. Именно по
этому мы не рекомендуем  отрабатывать  произношение  отдельных, 
изолированных звуков. Практические упражнения по отработке арти
куляции твердых и мягких согласных необходимо проводить с учётом 
двух фонетических позиций: места и способа образования. 

Наиболее трудными для дагестанцев являются мягкие губные со
гласные. Это связано не только с артикуляционноакустическимн осо
бенностями, но и с их невысокой частотностью в речи и языке. Губные 
мягкие в современном русском литературном языке малочастотны, что 
обусловливает трудности в отборе дидактического материала. 

При отработке произношения каждого звука (гласного и соглас
ного) необходимо учитывать специфику его образования в контакти
рующих языках, особенности реализации фонемы в виде конкретных 
звуков в зависимости от фонетической позиции. 

Мы рекомендуем отбирать дидактический материал с учётом дет
ского возраста, конкретных региональных особенностей, всех видов 
звуковой интерференции. Эффективной формой выработки произно
шения является  заучивание наизусть  небольших  стихов, отрывков. 
Нами отобран такой материал с отрабатываемыми звуками в различ
ных фонетических позициях. Дети путём имитации заучивали доступ
ные для них тексты. 

Проведённые контрольные  срезы проверки  сформированности 
произношения детей экспериментальных и контрольных групп в упот
реблении знакомой и незнакомой лексики свидетельствуют о доста
точно высокой эффективности разработанной нами методики обуче
ния звуковой системе русского языка дошкольниковдагестанцев. Ре
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Таблица 3 
Сравнительные показатели произносительных оши

бок в речи детей  экспериментальных и контроль
пых групп в знакомой и незнакомой лексике (в %) 

Звуки в 

словах  Группы 

Ошибки в произношении звуков Звуки в 

словах  Группы  в знакомых  словах  в  незнако
мых словах 

Звуки в 

словах  Группы 

кво  %  кво  % 

Гласные [ы] [а] 
[Virol 

эксп. 
контр. 

371 
3809 

5,3 
54 

77 
670 

7,8 
67 

Мягкие com. 
перед com. 

эксп. 
контр. 

94 
500 

11,6 
61,7 

184 
1087 

9,2 
54,1 

Мягкие согласи. 
в конце 

эксп. 
контр. 

184 
910 

5,5 
27,3 

384 
1026 

21,9 
56,6 

[ш], [ж], [щХ  [ц] 
перед гл. 

эксп. 
контр. 

302 
1173 

12,9 
50,1 

236 
1480 

9,4 
59,2 

Итого 
ошибок 

эксп. 
контр. 

951 
6392 

7,9 
47,6 

811 
4263 

12,1 
58^а_^ 

зультаты анализа приведены в диссертации в 9 сопоставительных таб
лицах. Общий анализ итогов контрольных срезов см. в таблице 3. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования и на
мечаготся перспективы дальнейших  исследований  в формировании 
других аспектов двуязычия детей дошкольного возраста. Результаты 
сопоставительнотипологического и опытноэкспериментального ана
лиза выдвинутой проблемы позволяет обратить внимание на необхо
димость разработки методики обучения русскому языку как неродно
му детей дошкольного возраста. 

В приложении приводятся тексты, слова, использованные в кон
статирующем и обучающем экспериментах с анализируемыми звука
ми и звукосочетаниями, стихи для заучивания наизусть 
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