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Зяложеипые  в  государствеппых  документах  "Об 

образойянин",  "О языках  пародов  РФ", "Об образовании 

КБР", "О языках народов КБР" понимание языка не только 

как орудия, средства общения, но п как важнейшего элемента 

культуры,  основной  формы  проявления  национального и 

личностного самосознания фактически предопределяет роль 

и  место  языка  в  сохраненпп  п  самобытном  развитии 

многочисленных  этносов  и  вызывает  необходимость  как 

существенного пересмотра целей и задач изучения языков в 

форя1нру10щихся национальных системах образования, так п 

поиска путей повышения эффективности и результативности 

учебной деятельности по овладению языками в школе.' В этих 

условиях  особенно  актуальна  как  сама  проблема  выработки 

целостной  концепции  формирования  и развития  школьного 

билингвизма, так и поиски оптимальных путей ее реализации в 

различных реально сложившихся условиях функционирования в 

обществе и в национальных образовательных системах. 

Необходи.мость  разработкг!  целостной  концепции 

интерференции лингвистами и социолингвистами, психологами и 

психолингвистами,  методистами  и учителями  уже  осознана, 

сформулированы  принципиальные  подходы  к ее  решению, 

'  См.:  Закон  "Об  обра.зоваи1ш".  М.,1992;  Закон  "О  языках  народов  РФ"  //  Рос. 
газ.,  1991,  11  дек.;  Закон  Кабардш!оБат:1сарской  Республики  "Об  образовании"  // 
Каб.Ба.11к.  пр.,  1994,  28  июля; Закон  "О  языках  пародов  КБР"  //  Каб.Балк.  пр., 
1995,  10  яшаря. 



вычленена  как  самостоятельная  и  актуальная  проблема 

предупреждения  и  преодоления  лексикосемантической 

интерференции  в русской речи учащихся  в качестве  важнейшей 

предпосылки  повышения  эффективности  и  результативности 

учебного процесса (A.M. Айтберов, М.Т. Баранов, ГГ. Буржунов, 

Е.А. Быстрова, Е.М. Верещагин, А.Х. Галазов, И.А. Зимняя, З.М. 

Загиров,  А.А.  Леонтьев,  М.М.  Михайлов,  Р.Б.  Сабаткоев,  Л.А. 

Тростенцова, М.Б. Успенский, М.Ш. Шекихачева, М.Х. Шхапацева, 

Б. А. Тахохов, У. Вайнрайх, Э. Хауген и др.). 

Анализ  научного  освещения  различных  аспектов 

интерференции в теоретических  и научнометоди^юских  работах 

позволяет отметить единодушие  в определении  содержательной 

сущности  интерференции  как  процесса  взаимопроникновения 

элементов  одного  языка  в  другой,  объективно  вызывающего 

отклонения от языковых норм. Это и составляет лингвистическую 

основу  интерференции  и  соответственно  определяет  методику 

обучения  второму  языку,  в  которой  данное  явление 

квалифицируется как следствие неосознанного переноса ранее при

обреггенных учащимисякабардинцалш в процессе изучения родного 

языка умений и навыков на изучаемый второй язык. 

Именно это обстоятельство выдвигает как стратегическую 

задачу  выработку  эффективных  приемов  и  методов  обучения 

русскому  языку,  которые  способствовали  бы  глубокому  и 



ссестороинему осмыслению учащимися строя русского языка при 

формир01зан5Н1  навыков  практического  использования  его  в 

различных жизненных ситуациях. 

Проблема интерференции многогранна. В данной работе 

рассматривается  круг  вопросов,  играющих  важную  роль  в 

повышении эффективности  обучения лексике русского языка в 

кабардинской шгсоле, в повышении уровня сознательного усвоения 

этого важного раздела школьной программы. 

Очевидная  необходимость  реш.ення  проблемы  вьшвления 

возможностей  опоры  на  родной  язык,  с  одной  стороны, 

предупреждения  и  преодоления  лексикосема1{тичес!<ой 

интерференции  в  свете  возросших  требований  к  уровню 

преподавания русского языка в кабардинской  школе, с другой, и 

одновременно  с  этим  ее  недостаточная  научнометодическая 

разработанность обусловили выбор темы нашего исследования и 

определили ее агсгуяльность. 

Объектом  исследопатш  является  методическая  система 

работы по обучению лексике русского языка в кабардинской 

школе. 

Предметом  исследовянип  является  экспериментально

теоретическое  обоснование  путей  повышения  эффективности 

мегоднческой  системы  по  обу^юнию лексике  русского языка в 

кабардинской  школе  на  основе  оптимального  исследования 



возможностей  межъязыкового  переноса,  а  также  мер  по 

предупреждению  и  преодолению  лексикосемантической 

интерференции. 

Цель  исследования    теоретически  разработать  и 

экспериментально  проверить  оптимальные  приемы  и методы, 

которые  позволили  бы  в  значительной  степени  повысить 

коммуникатив1^!ые возможности  учащихся  в русском  и  родном 

языках с наименьшей лексикосемаитическо!"! интерференцией. 

В  основу  исследования  положена  следующая  рабочая 

гипотеза  : необходимым  условием  достижения  эффективных 

результатов  в формировании  школьного  билингвизма является 

систематический и целенаправленный учет сходств и различий в 

лексических сисгемах русского и родного языков, реализуемый в 

процессе  выполнения  комплекса  специально  разработанных 

упражнений. 

Для достижения поставленной цели и подтверждения 

гипотезы  1ГССледования  нужно  было  решить  следующие 

основные задачи: 

1. Установить путем структурнотипологического анализа 

лексики  в  русском  и  кабардиночеркесском  языках  границы 

распространения интерференции. 

2.  Выявить  механизм  и  причх1ны  возможного 

возникновения лексикосемантической интерферйщии в русской 



речи учащихсякабардинцев. 

3.  Изучить  реальное  состояние  преподавания  и 

эффективность обучения лексике русского языка в кабардинских 

школах. 

4. Проанализировать научнометодическую литературу по 

исследуемой теме, программы и учебники по русскому языку с 

точки  зрения  презентации  в  них  учебного  материала, 

вызывающего интерференцшо. 

5.  Экспериментально  проверить  эффективность 

предлагаемой системы работы по использованию возможностей 

как  межъязыкового  переноса,  так  и по предупреждению  и 

преодолению лексикосемантической интерференции в практике 

обучения русскому языку учащихсякабардинцев. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались 

следующие методы исследования : 

  теоретический  (изучение  лингвистической, 

пс1к;ологической, педагогической  и методической литературы в 

аспекте темы исследования); 

  сопоставительный (выявление общих и несовпадающих 

явлений в изучаемых языках, установление типичных ошибок, 

определение  их  природы,  путей  их  предупреждения  и 

преодоления); 

  социальнопедагогический  (наблюдение  за  учебным 



процессом,  анализ  школьной  документации,  программ, 

учебников,  методических  пособий,  состояние  преподавания 

русского языка, качество знаний учащ$«ся); 

  эксперИлМентальный  (проведение  констатирующего  и 

обучающего эксперимента). 

Методологической  основой  данного  исследования 

является положение о диалектической связи языка и общества и 

основополагающие  государственные  док)'менты  по  вопросу 

национальноязыкового  строительства  и  образования  на 

современном этапе социального развития. 

Научная  новизна  исследования  за101Ючается в том, что в 

нем дана научнообоснованная  и экспериментально  проверенная 

методическая  система  обучения,  обеспечивающая  эффективное 

усвоение лексики русского языка на основе как предупреясдения и 

преодоления  лексикосемантической  интерференции  с  учетом 

дифференцированного  подхода  к  каждому  типу  выявленных 

ошибок  в  русской  речи  учащихсякабардинцев,  так  и 

систематического использования межъязыкового переноса. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в 

том, »гго на основе сопоставления лексики в русском и кабардино

черкесском языках: 

  выявлены  более широкие возможности,  чем это имеет 

место  в действующей  практике, использования  межъязыкового 
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переноса,  что  делает  объект  усвоения  более  обозримым, 

доступным  и по!1Ятным  кабардинским  учащимся,  значительно 

упрощает содержание и структуру учебной деятельности, снижает 

нагрузку  на  психическую  сферу  обучаемых  (нагрузку  на 

восприятие, память, мышление, произвольное вниман11е); 

  раскрыт механизм  порождения  типичных  ошибок как 

закономерный результат расхождения в лексике русского и родного 

языков, особенностей ее функционирования в речи; 

  разработана методическая система, предусматривающая 

целенаправленную  работу  по  предупреждению  появления  и 

преодолению появившихся ошибок в восприятии, понимании и 

употреблении русской лексики в речи. 

Основные  теоретические  положения  диссертации  и 

разработанная  автором  методическая  система  могут  быть 

использованы  составителями  программ,  учебников  и учебных 

пособий по русскому языку для учащихся кабардинских школ, а 

также практическими работниками народного образования. 

Апробация  работы  осуществлялась  в  процессе 

экспериментального обучения в школах республики: Кенженская 

средняя школа № 1, Сармаковская средняя школа, средние школы г 

Нальчика № 23 и № 29. 

На  первом  этапе  работы  значительное  место  занимали 

педагогические  наблюдения  и констатирующий  эксперимент, 



ставившие целью изучения сосюяшы  и качества знаний учащихся 

по исследуемой теме. 

На втором этапе   обучающий эксперимент, основная цель 

которого  заключалась  в  том,  чтобы  проверить  эффективность 

предложенной системы работы по предупреждению и преодолению 

лексикосемаит{гческой интерференции в русской речи учащихся

кабардинцев, 

Основные  идеи  диссертации  докладывались  на 

республиканских  и  всероссийских  научнопрактических 

конференциях,  посвященных  проблемам  обучения  русскому  и 

родному языкам, межъязыковой интерференции. 

Опубликовано  пособие "Проблемы  предупреждения  и 

преодоления  интерференции"  (на  лексикосемантическом 

уровне). 

Основные  положения  диссертации  обсуждались  на 

кафедре  методики  преподавания  русского  языка  Кабардино

Балкарского педагогического колледжа и кафедре преподавания 

русского  языка  в  национальной  школе  СевероОсетинского 

государственного университета им. К. Л. Хетагурова. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Для  эффективной  организации  процесса 

совершенствования  русской  речи  учащихсякабардинцев, 

успешного  овладения  русской  лексикой  и  правильного 

10 



использования ее в речи необходим тщательный отбор языкового 

.материала с учетом данных структурнотипологического анализа 

лексики русского и кабардиночеркесского языков, который дает 

возможность  прогнозировать  типичные  лексические  ошибки, 

допускаемые учащимисякабардинцами. 

2. Планирование  и проведение учебной деятельности  по 

овладению  лексикосемантическими  системами  целесообразно 

переакцентировать с изучения отдельных лексикосема1тгических 

едштц  на  изучение  таких  системообразующих  факторов,  как 

словообразовательные, синонимические, антонимические, родо

в1Щ0Бые, ассоциативные отношения и связи. 

3.  Такая  переакцентировка  будет  содействовать 

категоризации  и  минимизации  лексики,  осознанию 

сочетаемостных  возлюжностей  лексикосемантических  единиц 

изучаемых языков, выявлению общего и специфичного в них. 

4. Обучение лексикоссмант1гческим системам компонентов 

двуязычия  содействует  пониманию  и  более  эффективному 

восприятию элементов ппой. культ ̂ры, менталитета иноязычных 

этносов,  способствует  гармонизации  межнациональных 

отношений,  углубляет  интерес  и положительную  мотивацию к 

изучению языготв. 

Структура  диссертации.  Выбор  и  актуальность  темы 

исследования,  цель,  проблематика  и  логика  исследования, 

11 



последовательность решения задач, поставленных в диссертации, 

определили  ее  композиционное  строение.  Работа  состоит  из 

введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения. 

В первой  главе   "Структурнотипологический  анализ 

лексики русского  и кабардиночеркесского языков в учебных 

целях"  рассматриваются основные аспекты сопоставительного 

изучения лексики указанных языков и объективно возникающая 

в  процессе  взаимодействия  лексикосемантических  систем 

интерференция, вызывающая значительные затруднения  при 

пользовании русским языком. 

В  трудах  В.А.  Богородицкого,  Л.В.  Щербы,  Е.Д. 

Поливанова,  Б.Х. Балкарова,  З.У. Блягоза,  Н.М. Шанского,  Ф.Ф. 

Советкнна,  В.М.  Чистякова,  В.Ю.  Розенцвейга,  Ю.В. 

Рождественского, В.Г. Гака, А. А. Леонтьева, В.А. Виноградова, С.Д. 

Кацнельсона и др. подчеркивается, что в методике преподавания 

русского языка сопоставление является эффективным  средством 

обучения. 

Русский  и  кабардиночеркесский  языки,  основные 

компоненты  двуязычия,  являются  по  своему  происхождению 

первый  индоевропейским,  второй    кавказским.  Русский  по 

своему  характеру  относится  к  флективным,  а  кабардино

черкесский   к агглютинативным языкам. Всеэ1Х) обусловливает 

наличие  глубоких  различий,  проявляющихся  на  лексико
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семантическом уровне. 

Структурнотипологический  анализ,  дающий 

возможность  с  наибольшей  глубиной  и  полнотой  выявить 

сходства  и  различия  в  сопоставляемых  языковых  явлef^ияx, 

предшествует  решению  собственно  лингвистических  задач: 

исходя из общих дидактических принципов отобрать из всего 

выявленного в результате сопоставительного анализа материала 

и  методически  обработать  все  то,  что  может  содействовать 

опти.лтзации и интенсификации процесса обучения русскому 

языку >"^aщиxcякaбapди}щeв. 

Анализируя проблемы описания языка в учебньъх целях, А. А. 

Леонтьев  указывает,  что  "для  целей  обучения  оптимально  то 

сопоставление, которое опирается, с одной стороны, на единицы 

усвоения,  а с другой    на оперативные  единицы,  используемые 

говорящим и слушающим как основные строевые элементы при 

порождении  речевого  высказывания  и  соответственно  при  его 

смысловом восприятии."'  Такой языковой единицей является слово, 

выступающее  в  качестве  основного  строевого  элемента  языка, 

являющееся (втиповом ко1ггексте) основной единицей усвоения, и 

в котором, как в фок>'се, перекрещиваются все уровни языка: его 

фонетика,  грамматика  и  семантика.  К  тому  же,  исходя  из  TOI'O 

обстоятельства,  что  только  лексика  самым  непосредственным 

'  См.: Леонтьев А, А, Проблемы описания языка в ŷ iebmK целях.   В кн.: 

Русский язык п сопремешшм мхфе.  М.,  1974, С. 288. 
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образом  связана  с  передаваемым  в  языке  содержанием,  мож^ю 

предположить,  что  "именно  в  плане  лексики  лежат 

фундаментальные черты языковой струкгуры, обусловливающие со

бой максимально широкую совокупность более частных признаков

координат других уровней."' 

Вместе с тем, многое здесь остается до сих пор неясным. 

Еще не выработаны единые принципы исследования, нет пока 

еще единства в понимании и решении неготорых теоретических 

вопросов. "По сути дела,   справедливо замечает Д.М. Шмелев, 

~  каждый  исследователь,  приступающий  к  семантическому 

анализу той или ипок  области лексики, вынуясден обосновывать 

свои  исходные  теоретические  позиции  и  методические 

принципы. Тогда как теоретическое развитие других областей 

языкознания  идет  в  основном  по  пути  развития  уже 

существующих теорий..., лексикосемантнческие исследования 

в целом остаются разрозненными и разобщенными."  Причина 

подобного положения заключается прежде всего в необъятности 

еди^тц лексической системы, в ее максималыюй открытости, в 

сложности  и  неоднородности  типов  словесных  связей,  в 

непосредственной связи лексики с объективной реальностью, что 

обусловливает  ее  сложную  внутреннюю  организацию  и 

'  См.; Климов Г.А. Вопросы контенсивнолшолопиеского  описашгя языков. 

 В кн.: Принципы описания языков мира.   М.,  1976, С. 125. 

' См.: Шмелев Д.М. Проблемы семантического анализа лексики 
(на материале русского языка ).  М., 1973.  С. 8. 
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иерархическое  строение.  Включая  в  себя  много  разных 

подсистем, микроструктур, лексика как единая цельная система 

пока еще не описана. Но при всем различии подходов, при всем 

несходстве  методик  и  исследовательских  приемов  для 

современного языкознания характерно стремление исследовагь 

лексику, исходя из системносемантических связей лексических 

единиц,  стремление  раскрыть  взаимосвязанность  и 

взаимообусловленность лексических явлений. Любой язык, как 

известно,  имеет  специфические  особенности,  национальное 

своеобразие,  исторически  сложившееся  в  результате  особых 

отношений лингвистической системы к предметам и явлениям 

действительности. Это самобьпное, неповторимое обусловлено 

тем,  îTO каждый язык  имеет не только особую фонетическую 

систему, грамматический строй, но и собственньи! лексический 

запас, собственную систему понятий. 

На основе сопоставления лексики контактирующих языков, 

ее семантических признаков нами выявлены сходства и различия 

в  области  лексикосемантической  системы.  Результаты  такого 

анализа приводят к выводу  о том, что, несмотря  на очевидные 

различия в лексике, два типологически разных языка тем не менее 

обладают  набором  одинаковых  явлений.  Поэтому  наш  анализ 

преследовал  двоякую  цель:  выявить  сходства  как  основу 

использования  межъязыкового  переноса  (например,  навык 
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выделения  имени  существительного,  прилагательного, 

местоимения, глагола как лингвистически маркированных частей 

речи;  способность  выделять  определенные  категори!^  в  обоих 

языках  и  языковом  сознании  их  носителей  (число,  падеж); 

совпадение значения  слов  в  сопоставляемых  языках:  блыщхьэ 

"понедельник",  тхьэмахуэ  "воскресенье",  уафэ  "небо",  уэшх 

"дождь",  къэк1ыгъэ  "растение",  псэущхьэ  "животное"; 

одинаковый способ словообразования: к1уэнидти, къэк1уэн 

  придти; хьын   нести,  къэхьын   принести, хуэхьын   от

нести;  сходные  словосочетания:  туманное  утро    пшагъуэ 

пщэдджыжь, вечерняя заря   пщыхьэщхьэ пшэплъ, наручные часы 

  Ьпщэ  сыхьэт  и др.)  и различия  как причину  межъязыковой 

интерференции, порождающей типичные ошибки в восприятии, 

понимании, построении и употреблении лексики русского языка. 

Представленный  сходный  материал облегчает  работу  по 

формированию обобщающего представления о семантике слова 

в русском языке на основе межьязымэвого переноса личного опыта 

владения  родным  языком,  так  и  теоретических  сведений, 

полученных на уроке родного языка. 

Учет  наличия  указанных  выше  сходств  в  русском  и 

кабардиночеркесском  языках  позволяет  использовать 

межъязыковой  перенос  не  только  в  плане  формирования 

необходимой для практического владения язышм компетенции, но 
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и в плане операционном, так как на основе мелсьязышвого переноса 

с меньшей затратой учебного времени и усилий учащихся могут 

быть сформированы углеиия и навыки употребления лексики в pe'ni, 

что является важнейшей составляющей практического владения как 

родным, так и русским языком. 

Расхождения  в русском и кабардиночеркесском  языках 

наблюдаются в словах или оттенках значений слов (различаемых 

объемом своих значений и своей сочетаемостью, одно и то же 

явление действительности может поразному расчленяться и по

разному  выражаться.  При  сопоставлении  лексики  двух 

разносистемных  языков  особое  внимание  было  уделено 

эквивалентности многозначных слов, так как многозначные слова 

являются  наиболее  активной  зоной  лексикосемантической 

интерференции.  Анализ  показал,  что  в редких  случаях два 

многозначных  слова  соответствуют  друг  другу  по  своим 

значениям. Так, например, в отличие от русского языка кабардино

черкесский язык не различает глаголы идти и ехать, которым 

соответствует в родном языке к1уэ!<. Однако глаголы идти и к1уэн 

различаются объемом своих значений и своей сочетаемостью, в 

результате чего русскому глаголу идти в родном языке соответ

ствуют  различные  глаголы:  человек  идет    ц1ыхур  мак1уэ; 

спектакль идет спектаклыр йок1у.̂ к1 (букв, проходт); снег идет 

 уэс 1п>ос (букв, приближается); дождь идет  уэшх къошх (букв. 
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капает, каплет); пар идет бахъэркъреху (букв, выгоняет); весна 

идет   гъатхэр къохьэ (букв, заходит); вода идет  псыр къож (GJTCB. 

вытекает); шапка идет пы1эр йок1у (букв, подходит); град идет 

  уэ къох (букв, спускается) и др. Приведенные выше  примеры 

указывают, чю  действительность поразному отражается в языке 

отдельных  народов.  Несмотря  на  то,  что  люди  от  природы 

наделены  одинаковыми  способностями  к  познанию, 

национальное восприятие и отражение окружающего мира ведет 

к различному кодированию действительности. "Мир, который нам 

дан в нашем непосредственном  опыте, оставаясь везде одним и 

тем же, постигается различным образом в различных языках, на 

котором говорят народы, представляющие собой единство с точки 

зрения культуры."' 

Все это roBopirr о том, что сигнификация осуществляется 

в каждом языке поразному и это обстоятельство должно быть 

хорошо осознано и усвоено учащимися в учебном процессе. 

Осознанию  указанных  различий,  как  показывает 

экспериментальное  обучение,  весьма  эффективно  способствует 

своевременное  подключение  микротекстов  с  различными 

значениями многозначных слов с заданием перевести их с одного 

языка на другой или подобрать синонимы и антонимы. 

Данные сопоставительного  анализа  и были положены  в 

' См.: Щерба Л.В. Избранные работы по языкознаншо и фонетике, т. I.  Л., 
1958.С. 51. 
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основу  разработанной  в диссертационном  исследовании 

методической системы работы по пред>'прел<дению и преодолению 

лексикосемантичсской интерференции. 

Во второй главе  "Изучение состояния знаний, умений и 

навыков  по  усвоению  лексикР! русского  языка  учащимися

кабардинцами"    анализируются  состояние  преподавания  и 

качестЕ̂ а знаний, умений и навыков, а также наличие национально

этнического кохмпонеита лексики в содержашш образования. 

В  199397  гг. реальное состояние знаний  выявлялось в 

процессе  посещения  уроков,  внеклассных  занятий,  изучения 

сочинений  и изложений  учащихся,  проведения  бесед. С целью 

определения фактического уровня умений и навыков учащ1г>сся 58 

классов  в употреблении лексики  в русской речи был проведен 

констатирующий эксперимент. Учащимся предлагались специально 

составленные контрольные задания, концентрирующие большое 

количество  прогнозируемых  интерференционных  ошибок. 

Материал для упражнений подбирался из словаряминимума по 

русскому языку для 58 классов. Эксперимент показал, что в шголах 

КабардиноБалкарии  проделана  определенная  работа  по 

повышению  эффективности  преподавания  русского  и родного 

языков. В основном большинство учителей работает творчески, 

учащиеся активно участвуют в процессе познания. 

Вместе  с тем  состояние преподавания  русского языка и 
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уровень знании, умении н навыков учащихся не всегда отвечают 

современным требован13ям. 

Статистический и лингвопсихологическнй анализ ошибок 

в  употреблении  лексики  русского  языка  позволил  выделить 

характерные  для  учащихсякабардинцев  ошибки,  вскрыть 

причины их появления. 

Наиболее  частотными являются  следующие:  мальчики 

выбросили  ранцы  вм.  побросали;  Все  жители  деревни 

веселеют  вм.  радуются; А над са\юй  рекой  стоит  большое 

дерево, которое  охвачено зеленью  вм. покрыто;  Утеплить 

молоко вм. кипятить; Bpocaii сахар вм. полола!; Налей кашу 

вм. положи кашу; Кошка родила вм. окотилась; Дождь обмок 

шар вм. намочпл; Пошел ногами вм. пошел пешком; Сахар 

тает вм. растворяется и мн. др. 

В диссертации отмечается, что многочисленные оигибкн 

в речи учап1ихся связаны с : 

1) интерферирующрш БЛ1тнием родного языка учащихся; 

2)  отсутствием структурнотипологического анализа 

лексикосемантической системы двух языков; 

3) отсутствием четкой системы обучения лексике русского 

языка в кабардинской школе. 

Анализ  результатов  констатирующего  эксперимента 

способствовал выявлению языковых явлений,  представляющих 
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наибольшие  трудности  для  усвоения  и  служащих  причиной 

появления  лсксикоссмантических  ошибок  в  русской  речи 

учащихсякабардинцев,  подтвердил  наше  предположение  о 

неудовлетворительном  состоянии  обучения  учащихся  русской 

лексике и обоснованность цели нашего исследования теорети

ческая разработка и экспериментальная  проверка  оптимальных 

приемов  и  методов,  позволяющих  в  значительной  степени 

повысить коммуникативные возможности учащихся в русском и 

родном  языках  с  наименьшей  лексикосемантической 

интерференцией. 

V ^  Проблема  преподавания  русского  языка  с  учетом 

национальнорегионального  компонента  (НРК)  понимается 

большинством учителей  как простое использование в учебном 

процессе  текстов  о родном  крае. Результаты  констатирующего 

эксперимента  свидетельствуют  о  низком  уровне  знаний 

учащимисякабардинцади! НРК. Школьники не могут определить 

значение слов, называющ1К реалии, окружающие их с детства, не 

умеют объяснить  происхождение топонимов, имен и фамилий, 

распространенных  в  республике.  Как  известно,  НРК 

(обеспечивающий активное и полноценное включение обучаемых 

в окружающую  природную,  социальную  и культурную  среду, в 

том  числе  и  языковую)  не  только  способствз'ет  пониманию 

особенностей лексики республики, но и определяет базу, на основе 
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которой  будут  формироваться  речевые  умения  (создание 

высказываний на национальноэтническую тему), решает задачи 

духовного  развития  личности  учащегося,  воспитания  любви  к 

родному  краю,  формирования  положительной  мотивации  к 

учению. В связи с этим  в программах  и учебниках  по языкам с 

учетоы понимания роли языка как формы трансляции  культуры 

должны быть переформулированы цели и задачи изучения языков 

в  школе  и  определены  основные  направления  работы  по 

поэтапному  освоению  школьниками  культурноисторических 

ценностей  своего  народа,  народов  Российской  Федерации  и 

современной цивилизации в школе. 

В  третьей  главе    "Методика  предупреждения  и 

преодоления лексикосемантической интерференции в русской 

речи учащихсякабардинцев"   обосновываются теоретические 

основы  системы  лексической  работы  по  русскому  языку; 

описываются  методические  приемы  обучения  лексике  и 

представляется разработанная система упражненвд"!; приводятся 

результаты  экспериментальной  проверки  эффективности 

предложенной системы упражнений. 

При  выборе  средств  и  приемов  семантизации  мы 

учитывали провде всего соотношение семантической структуры 

слов изучаемого и родного язьпсов. 

Выбирая в каждом случае наиболее подходящий прием 
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раскрытия значения слова (разбор слова по составу, выяснение 

этимологии, перевод, сравнение, сопоставление, противопостав

ление, толкование, подбор синонимов, подбор антонимов, прием 

аналогии,  использование  подстановочных  упражнений, 

составление  словосочетаний,  учет  контекста,  обобщение  и 

выводы сам1гх учащихся) мы понимаем, что ои действительно 

эффективен только при комбинировании с другими способами 

семантизащ1и. Использование различных приемов сема>ггизащш 

при комбинировании способствует не только предупреждению 

и  преодолению  интерференции  родного  языка,  но  и 

формированию и разв1ггию у учащихся системного восприятия 

лексики. 

Все  приемы  семантизации,  использованные  нами  в 

экспериментальных  классах,  были  направлены  на  то,  чтобы 

раскрыть наиболее употребительные значения многозначных слов. 

При  этом  мы  исходили  из  того,  что  давать  все  необходимые 

значения мтюгозначного слова на одном уроке и, моясет бьггь, даксе 

в течение одного года невозмож1Ю. Усвоение различных значе}итй 

слова зависит от соответствующей лингвистической подготовки 

и  психологических  особенностей  учащихся.  Поэтому 

распределение  значеши1  должно  идти  от  класса  к  классу,  от 

прямых, конкретных значений  к  переносным, абсграгсгным, при 

этом всегда должна соблюдаться преемственность. Но каждый раз 
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знакомство с новым значением целесообразно проводить, ссылаясь 

на номинативные и ранее изученные производные значения. Здесь 

многое  зависит  от  способностей  учителя,  как  он  сможет  пре

поднести материал, чтобы учащиеся вникли в суть всех значении 

слова. 

Основной  недостаток  методики  обогащения  словарного 

запаса  учащихся  заключается  в  том,  что,  вопервых,  в  основу 

данной методики был положен принцип работы с отдельно взятым 

изолированным  словом,  вовторых,  обогащение  словаря 

проводилось в отрыве от продуктивнокоммуникативной речевой 

деятельности учащихся на изучаемом языке. Педагогический опьгг 

учителей  показывает,  что  наиболее  эффективным  способом 

пополнения  словарного  запаса  учащихся  кабардинских  школ 

является  систематическое  употребление  слов  в  процессе 

продуктивнокоммуникативной деятельности. Методика работы по 

обогащению  словарного  запаса  учащихся  должна  состоять  из 

следующих взаимосвязанных и параллельно идущих моментов: 

1) семантизацни слова; 

2)  усвоения произношения и правописания слова; 

3) многократного повторения слов в коммуникативной 

речи в целях lix запоминания; 

4)  использования  усвоенных  слов  в  диалогической  и 

монологической связной речи учащихся. 

24 



Для  повышения  эффективности  и  результативности 

словарной работы, сокращения количества лексических ouniooK 

в речи учащихся необходимо внести принщш1!альные изменения 

и усовершенствования в саму систему планирования словарной 

работы,  элементами  которой  были  бы  ;  "а)  предельно 

минимизированный,  строго ограниченный состав слов для их 

пословного  усвоения  и использования  в  качестве  материала 

обучения,  для  вычленения  словообразующих  элементов, 

осознания  их  значимости,  закономерностей  и  норм 

словообразования; б) перечень словообразовательных элементов 

и  типов  словообразования  (по  годам  обучения  );  в) 

потенциальный словарь."' 

Осознание смысла слов достигалось путем включения его 

в контекст, подбором к нему синонимов или антонимов, наглядной 

семантизациеи. При этом использовался перевод на родной язык 

отдельных  лексикосемантических  вариантов  и словосочетаний, 

позволяющих раскрыть перед учащимися тождества и различных 

значений полисемш!. 

В процессе обучения русскому языку школьники должны 

овладеть  фонетическим,  лексическим,  морфологическим  и 

синтаксическим  уровнями  языка.  Причем,  как  справедливо 

'  См.: Вслнчук  А.П. Совершенствоюнле  словарной работы как основная 
предпосылка  пргд^преждсппя  и преодоления лексшюсю1х ошибог<.  В кн.: 
JleKcinecKiie ошибки в русской речп лчащнхся националып.1.ч ипсол РСФСР.  
М., 1984.С. 13. 
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утверждает Б. в. Беляев, "из всех аспегстов иностранного языка ... 

наиболее важным и существенным с псю(Ологическон точки зрения 

следует считать лексику,  потому что  без запаса  слов, хотя  бы  и 

незначительного, владеть языком невозможно,'" Но приобретение 

обучаемыми  слова    не  механическое  запоминание,  а  процесс 

чрезвычайно сложный как по форме протекания, так и по конечным 

результатам,  и задача обучающего  состоит  в том, чтобы ученик 

уяснил  себе  значение  слова,  затем  закрепил  его  и  научился 

использовать в речи. 

Работу по предупреждению  и преодолению лексических 

ошибок необходимо увязать с основной целью обу^шния родному 

и русскому языкам кабардинских учащихся, с функциями родного 

и русского языков, с реальным состоянием национальнорусского 

билингвизма.  Особенно  в  современных  условиях,  когда 

кабардинские  дошкольные  учреждения  всю  учебно

воспитательную работу начали проводить уже на родном язьпсе и 

многие  школы  перешли  на родной  язык  обучения  в  начальных 

[слассах. 

На  начальном  этапе  обучения,  когда  учащиеся 

кабардинских школ делают попытку заговорить на втором языке, 

они наталкиваются на такую преграду, как непонимание значения 

слова.  На  каждом  шагу  (т.е.  при  изучении  каждого  нового 

'  См.: Беляев Б.В. Психологичесыте основы усвоешм лексики иностранного 
языка.М.,  1964.С. 118. 
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грамматического явления русского языка) нерусского п1кольника 

подстерегает  опасность  ошибиться.  Большую  методическую 

ценность  представляет  семантическая  прозрачность,  наличие 

"внутренней структуры" предлагаемых слов, так как "туманность" 

слов  является  одним  из  источников  постоянного  пополнения 

интерферентных ошибок в русской речи учащихся национальных 

школ.' 

Под  внутренней  формой  слова  обычно  понимают 

выводимость  его  значения  из  значения  другого  слова  языка, 

выступающего  по  отношению  к  данному  в  качестве 

пронзБОдящего.  Так,  русское  слово  лссипк  может  быть 

истолковано через лес; ледник через лед; охотник через охота 

и т.п. Нетрудно догадаться, что внутренней формой, т.е. живой 

мот1шированностью  значения,  обладают  производные  слова. 

Лишены внутренней формы многие заимствованные слова из 

русского  языка  (но  не  все  заимствования,  как  утверждают 

некоторые методисты, например: спутник, луноход, атомоход, 

марсоход,  физкультурник),  а  также  те  исконно  русские  и 

кабардиночеркесские  слова,  которые  утратили  свои 

производящие, т.е. превратились в непроизводные. 

Вряд ли ученик кабардинской школы самостоятельно выявит 

'  См.:  Га лазов  А.Х.,  Сукуноп  Х.Х.  Лннгвометодкческие  проблемы 
преодоления  интерференции  при  обучении  русскому  языку.  
Орджоникидзе, 1982.  С. 41. 
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семантику  слова  погоны,  потому  что  значение  слова  не 

просматривается,  оно  затуманено.  А в аналогичном  кабардино

черкесском слове дамэтелъ  (букв, наплечник   наплечный  знак) 

сущность данного  слова  легко  просматривается.  Или  наоборот, 

русское  слово  облепиха  более  прозрачно,  поэтому  усвоить 

семантику данного  слова не составляет труда.  Соответствующее 

кабардиночеркесское  слово  К1.азмакъ  таком}'  просвечиванию 

поддается с большим трудом. Вот несколько непрозрачных слов в 

руссшм: лешш1, ливень, брьн1за, гребенка, булавка, черепаха, волос, 

полотенце, которые прозрачны в кабардиночеркесском; мэзыл! 

"леиннТ'  (букв,  лесной  человек),  уэшхышхуэ  "большой  дождь", 

мастэкъуаншэ  "булавка"  (букв,  кривая  иголка),  шылъэгу 

"черепаха", щхьэц "волосы", напэЬлъэщ! "полотенце" и др. 

Учащиеся  кабардинских  школ  слова  с  семантической 

прозрачностью  усваивают  быстрее,  легче.  Наличие  в  слове 

внутренней  формы  облегчает  его  ycBoenfie  и  запоминание. 

Благодаря  наличх1Ю внутренней  формы слово  осознается  как 

элемент  лексической  системы  языка,  связанный  с  другими 

элементами, словообразовательными отношениями. 

Разрабатывая систему лексической работы по русскому 

языку,  мы  исходили  из  того,  что  слова  в  любом  языке 

"существуют не изолированно, а в связи с другими", одним из 

важных  условий  успешного  овладения  русской  лексцкой 
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учащимися  кабардинских  школ  является  изучение  ее  в 

определенной  системе,  во взаимосвязи, в сопоставлении,  что 

облегчает процесс усвоения материала."' 

При  разработке  методов  и  приемов  обучения  лексике 

русского  языка  учащихсякабардинцев  мы  опирались  на 

рекомендации  методистов:  Н.З.  Бакеевой,  Е.Л.  Быстровой,  ГГ. 

Городиловой,К.З.Зак1фьянова, ГН. Никольской, Х.Х. Сукунова, Л.А. 

Тростенцовой,  М.Х.  Шхапацевон,  М.Ш.  Шекихачевой,  ГГ. 

Буржунова, З.М. Загнрова, A.M. Айтберова, Б.А. Тахохова и др. 

Результаты экспериментального обучения дают основание 

утверждать,  что  предложенная  нами  методическая  система 

способствует  интенсификации  учебного  процесса,  помогает 

осуществлять  связь  знаний  с  практическими  навыками.  В 

диссертации  в  ка^1естве дидактического  материала  используется 

система разнообразных, целенаправленных упражнений и заданий, 

требующая от учащихся активного творческого мышления, умения 

анализировать  и  обобщать,  делать  выводы,  сравнивать, 

сопоставлять. 

Разработанная  система  упражнений  была  активно 

использована в процессе обучающего эксперимента с целью 

выяснения,  насколько  предлагаемая  методика  способствует 

усилению практической  направленности  обучения  русскому 

'  См.; McTozniKa преподавания  русского язьиа  п иащюпалъпой  средней 

школе.Л.,  1981.С.  140 
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языку,  активизации  логического  и  творческого  мышления 

учащихся,  формированию  языкового  чутья,  н дала  весьма 

обнадеживающие результаты. 

Таблица № 1. 

Результаты выполисиия заданий учащимися. 

Темы 

Составл.  словосоч. 

с  Muorojn. 

cjioitasiu 

Перевод  xejccra  с 

родного  на 

русский 

Изложение 

Классы  Коптц.  Эксп.  KouTj).  Экса.  Конт[).  Эксп. 

5  62  83  59  80  64  81 

6  60  79  55  78  59  84 

В заключении подведены итоги исследования, отмечено, 

что  предложенная  методика  является  эффективным  средством 

транспозиции  лексических знаний, умений  и навыков учандихся

кабардинцев,  предупреждения  и  преодоления  лексико

семантической  интерференции  родного  языка  при  обучении 

русскому языку. 

Основные  положения  диссертационного  исследования 

отражены в следующих публикациях : 
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1,  проблемы  предупреждения  и  преодоления 

интерференции (на лексикосемаитическом уровне). Пособие 

для учителей.  М., 1998.  44 с. 

2. Лекс11ческая интерференция в русской речи учащихся

кабардинцев (в печати).  15 с 
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