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Р.Ш.Халидова

в Республике Дагестан (РД) функцию языка межнационального
общения успешно выполняет русский язык. Дагестан населяют более 30
коренных народностей и этнических групп, которые всегда были дву
язычны, поскольку для общения внутри республики и за её пределами
требовалось знание второго языка,
Русский язык входит во все сферы деятельности дагестанцев, в том
числе и лезгин. Основную информацию, идущую через прессу, телевиде
ние, радио и т.д., лезгины получают на русском языке. В однонациональ
ных лезгинских регионах основным центро.м формирования двуязычия
является школа, в которой, начиная с 5го класса, обучение ведётся на
русском языке.
Актуальность проблемы исследования. В условиях отсутствия
русской речевой практики социолингвистические и экстралингвистиче
ские факторы способствуют созданию определённой речевой среды, что
является основным условием практического овладения неродным языком.
Однако социолингвистические факторы в методическом аспекте остаются
до сих пор неисследованными, они не внедрены в практику обучения рус
скому языку как неродному.
Учитывая значение социолингвистических факторов в формирова
нии и развитии продуктивного двуязычия, в работе по развитию русской
речи учащихсялезгин, неразработанность данной проблемы вообще при
менительно к национальной, в частности лезгинской, школе, мы выбрали
в качестве темы диссертационного исследования "Использование со
циолингвистических факторов в работе по развитию русской речи
учащихсялезгин VVII классов".
Объекто.м исследования послужили русская речь лезгинско
русских билингвов, определение устойчивости и типичности произноси
тельных и лексикосемантических ошибок, влияние на развитие речи со
циолингвистических факторов.
Целью нашего исследования является разработка методики ис
пользования социолингвистических факторов в процессе работы над раз
витием связной речи учащихсялезгин 57 классов.
Предметом исследования является методика использования со
циолингвистических факторов в работе по развитию речи учащихся
лезгин.
В основу исследования положена следующая рабочая гипотеза:
успешное развитие связной письменной речи учащихсялезгин возможно
лишь в условиях, близких к сит>'ациям реального русского речевого обще

ния, которые достигаются рациональным использованием в обучении со
циолингвистических факторов (телепередач и домашних социолингви
стических факторов), обеспечивающих формирование коммуникативных
умений, предупреждение и устранение звуковой и лексикосемантической
интерференции.
Цель исследования и рабочая гипотеза предопределили следующие
задачи:
 изз^ить некоторые социолингвистические факторы, действутощие
в лезгинском регионе, и их лингводидактические аспекты;
 определить лингвистические основы использования социолингви
стических факторов в работе по развитию связной русской речи;
 установить уровень сформированности связной речи учащихся
лезгин 57 классов и выявить типичные произносительные и лексико
семантические ошибки в их речи;
 разработать методику внедрения социолингвистических факторов
в практику формирования и развития речи учащихсялезгин 57 классов;
 на основе опытноэкспериментального обучения выявить эффек
тивность использования социолингвистических факторов в работе по раз
витию связной речи.
Методологическую основу исследования составили диалектико
материалистическая теория познания объективной действительности,
труды по методике преподавания русского языка как неродного, социо
лингвистические исследования по русскому и лезгинскому языкам.
Для решения поставленных задач использовались следующие мето
ды:
 теоретический (изучение и анализ лингвистической, педагогиче
ской, методической и психологической литературы по теме исследова
ния);
 социолингвистический (изучение функций русского и лезгинского
языков, влияния социолингвистических факторов на русскую речь билин
гвов, типов и характера двуязычия, языка общения в семье, средств мас
совой информации);
 экспериментальный:
а) констатирующий  для выяснения современного состояния речи
школьников; выявления типичных произносительных и лексико
семантических ошибок в их устной и письменной речи, обусловленных
межъязыковой интерференцией, их устойчивости; особенностей влияния
на русскую речь учащихся социолингвистических факторов;

б) обучающий  для формирования и развития связной русской речи
на основе использования социолингвистических факторов, предупрежде
ния лексикосемантической и звуковой интерференции;
в) контролирующий  в целях проверки эффективности разработан
ной методики внедрения в учебный процесс социолингвистических фак
торов;
 статистический (математическая обработка результатов, получен
ных в ходе констатирующего и контролирующего экспериментов).
На защиту выносятся следующие положения:
1. Обосновано, что для эффективной организации процесса разви
тия речи учащихсялезгин решающее значение имеет создание ситуаций,
близких к условиям реального речевого общения на русском языке. Такие
ситуации могут быгь созданы при рациональном использовании на уроках
русского языка и литературы социолингвистических факторов.
2. Определена эффективность включения социолингвистических
факторов в общую систему работы по развитию речи учащихсялезгин, их
место в формировании и развитии связной русской речи. На основе все
стороннего анализа различных типов двуязычия выявлены положитель
ные и отрицательные моменты их использования в методике обучения
русскому языку.
3. Широкое использование социолингвистических факторов, вы
полнение специальных упражнений с использованием аудиовизуальных
средств способствуют преодолению межъязыковой интерференции и
формированию связной русской речи.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том,
что в нём:
исследованы социолингвистические факторы в дидактических це
лях. Обосновано, что социолингвистические факторы должны стать со
ставной частью методики обучения русскому языку в лезгинской школе;
 проанализирована русская речь учащихсялезгин 57 классов, по
лучены данные об их умении создавать письменные и устные тексты;
 выявлены типичные произносительные и лексикосемантические
ошибки в речи, связанные с интерферирующим влиянием родного языка;
 обоснована и экспериментально проверена целесообразность ис
пользования социолингвистических факторов как составной части мето
дики русского языка в работе по развитию речи учащихсялезгин, в пре
дупреждении и устранении лексикосемантических и произносительных
ошибок.
Теоретическое значение исследования заключается в том, что
впервые введённые в лингводидактику социолингвистические факторы

использованы как составная часть методики преподавания русского языка
в лезгинской школе. При дальнейшем исследовании аналогичных вопро
сов они должны быть введены в научный оборот и могут послужить базой
для разработки различных аспектов использования социальной лингвис
тики в дидактических целях.
Практическая значимость работы состоит в том, что в ней пред
лагается теоретически обоснованная и экспериментально проверенная ме
тодика использования социолингвистических факторов в работе по разви
тию речи учащихся 57 классов национальной школы, предупреждению и
устранению речевых (произносительных и лексикосемантических) оши
бок в ней. Выводы и рекомендации исследования могут быть использова
ны при обучении русскому языку в национальной школе, при составлении
программ спецкурсов и спецсеминаров по развитию речи на националь
ных отделениях филологических факультетов педагогических универси
тетов.
Разработанная применительно к учащимсялезгинам методика ис
пользования социолингвистических факторов может быть приемлемой и
для других национальных школ Дагестана.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссерта
ционного исследования были изложены в докладах и сообщениях на меж
вузовских научнопрактических конференциях (Махачкала, 1996, 1999 и
2000гг.). Методические рекомендации обсуждены на секции учителей
русского языка и литературы Хлютской средней школы Рутульского рай
она РД. Отдельные методические рекомендации внедрены в методику
обучения русскому языку учащихсялезгин.
Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка ис
пользованной литературы. Каждую главу заключают конкретные выводы.
Во введении обосновывается актуальность избранной темы диссер
тационного исследования, формулируются цель, задачи, рабочая гипотеза,
определяется объект исследования, раскрываются научная новизна, прак
тическая значимость работы, определяются основные положения, выно
симые на защиту.
В первой главе  "Лингвистические основы использования сог^иолин
гвистических факторов в формировании лезгинскорусского двуязычия" 
рассматриваются проблемы социальной лингвистики, раскрывается лин
гводидактический аспект дагестанскорусского двуязычия, роль социо
лингвистических факторов в практическом овладении русским языком.
Социальная лингвистика занимается изучением общественной обу
словленности возникновения, развития и функционирования языка, воз
действия общества на язык и языка на общество.

Успехи, достигнутые в исследовании социальной природы языка,
настолько значительны, что теперь можно различать две относительно са
мостоятельные лингвистики как составные части науки о языке  лингвис
тику структурную и лингвистику социальную.
Для разработки эффективной методической системы необходимо
использовать результаты исследования обеих лингвистик. В практике обу
чения русскому языку как неродному они дополняют друг друга.
Социальная сущность языка проявляется в подверженности его дей
ствию социальных факторов. Речевая деятельность представляет собой
разновидность социальной деятельности, социальной практики.
Среди многих проблем социальной лингвистики, привлекающих
внимание как специалистов, так и мировой общественности главное место
занимает проблема функционирования языков. На первое место выдвига
ется коммуникативная функция языка. Отдельные языковеды противопос
тавляют ей общественные функции языка или же отрицают вьщеление
среди функций языка общественной. В этой связи более убедительным
представляется утверждение Ю.Д. Дешериева: "Коммуникативная функ
ция языка  главная функция языка. Общественная же функция  это, в
сущности, конкретная реализация коммуникативной функции языка как
важнейщего средства общения в разных сферах деятельности людей. Ина
че говоря, в общественных функциях конкретно проявляется коммуника
тивная функция языка, как и другие его функции (экспрессивная, эстети
ческая, функция структурных элеме1Ггов  падежа, грамматического вре
мени и т. д.). Язык может бьггь свободным от той или иной функции. На
пример, бесписьменные языки не выполняют общественных функций язы
ка об5Д1ения в школах, вузах".'
Составной частью общественной функции языка является двуязы
чие. В двуязычии, прежде всего, нуждаются носители языков, не входя
щих в число наиболее развитых распространённых языков международно
го и межнационального общения и не выполняющих в условиях совре
менного развития максимально широких общественных функций. Функ
ционирование двуязычия является обязательным в таких полиэтнических
регионах, как Республика Дагестан.
В лезгинском регионе РД функционирует ряд социолингвистиче
ских факторов, способствующих дальнейшему развитию двуязычия. К
этим факторам относятся средства массовой информации (радио, телеви

' Дешеркев Ю.Д. Социальная лингвистикагМ:Наука, 1977.  С.221.
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дение, периодическая печать), учреждения культуры, взаимодействие язы
ков и т.д. Более благоприятные условия для формирования двуязычия под
влиянием социальных факторов имеются в населённых пунктах плоскост
ной зоны.
Важным фактором совершенствования двуязычия детей является
достаточно высокий уровень образования лезгин. Большинство лезгин
предпочитает обучать своих детей на русском языке.
В условиях нашей многоязычной республики в распространении
двуязычия всевозрастающую роль играет школа и вся система обучения и
образования.
"Результаты сравнительнотипологических исследований языков,
лингвистические основы обучения русскому языку не могут сами по себе
удовлетворять возросшие потребности методической науки. Поэтому в
современных условиях трудно себе представить методику обучения не
родному языку без учёта социальных функций языка.
Возникает необходимость в уточнении, как происходит на практике
взаимовлияние русского и родного языков, как зависит оно от конкретных
местных условий".'
Социолингвистический аспект изучения двуязычия затрагивает сле
дующие вопросы: выявление определённых соответствий между типами
речевых высказываний и социальными факторами, обусловливающими их
вариативность; установление объёма общественных функций обоих язы
ков; определение социальной значимости билингвизма; выявление соци
альных факторов, детерминирующих речевое поведение билингвов; уста
новление социолингвистических правил, согласно которым возможна
коммуникация между общающимися билингвами.
По способу формирования билингвизма различают контактное и не
контактное двуязычие. Двуязычие, явившееся результатом совместного
проживания народов, называют контактным. Если же язык изучался спе
циально, без контакта с носителями иностранного языка, имеет место не
контактный билингвизм. Двуязычие, формируемое в условиях обучения
русскому языку учащихсялезгин в школе, относится к неконтактному би
лингвизму.
Основные факторы социальной лингвистики успешно могут быть
использованы в формировании двуязычия, в методике преподавания рус
ского языка.

1. Буржунов Г.Г. Социолингвистические аспекты обучения русскому язы
ку//РЛНи1  1986.  №11.  CIS.
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при социолингвистическом исследовании двуязычия необходимо
использовать данные и о таких экстралингвистических факторах, как со
циальноэкономические условия жизни билингва, наличие и отсутствие
смешанных браков, условия, способствующие или препятствующие разви
тию билингвизма, демографический фактор (пол, возраст), националь
ность, культурный фактор (образование), среда проживания билингва, его
профессия, участие в общественной работе и т.п. Все эти факторы нахо
дятся в тесной взаимосвязи и в значительной степени влияют на развитие
двуязычия.
Многочисленные социолингвистические исследования показали за
висимость билингвизма и от возрастного фактора. Так, в возрасте до 10
лет двуязычие распространено довольно слабо. В период же от 11 лет до
19 лет доля двуязычных возрастает более чем в 5 раз (в основном за счёт
школьного образования).
Несомненна связь билингвизма и с конкретными социально
историческими условиями: временной продолжительностью языковых и
культурных контактов, географическим распределением народов, истори
ческими особенностями данного региона, миграционными процессами и
т.д.
Наличие национальносмешанных браков также влияет на развитие
двуязычия в данном регионе. Они способствуют переходу билингвизма из
сферы производственной в сферу семейнобытовую, взаимообмену куль
турными ценностями двух народов.
В республике Дагестан основным фактором формирования двуязы
чия является школа. В условиях отсутствия русского речевого окружения
лезгины русским языком овладевают, как правило, в школе.
Опыт работы ряда школ показывает, что умелое использование всех
социолингвистических факторов, имеющихся в населённом пункте, в се
мье школьника, в определённой степени способствует формированию лез
гинскорусского двуязычия. Важное место в практическом овладении рус
ским языком школьниками занимают средства массовой информации 
радио, телевидение, периодическая печать. Учителю необходимо руково
дить этим процессом и направлять влияние средств массовой информации
на формирование русской речи учащихся, использовать средства массовой
коммуникации в учебных целях.
Телевидение входит в систему средств массовой коммуникации. Прове
дённые исследования позволяют говорить о тенденции устойчивого инте
реса юных зрителей к просмотру телепередач. В дидактике телевидение
рассматривается в системе технических средств обучения. Причинами,

позволяющими включать телевидение вместе с кино и радио в систему
технических средств обучения, являются:
исключительно сильное эмоциональное воздействие радио, кино,
телевидения на детскую и Ю1юшескую аудиторию;
большие потенциальные возможности этих технических средств в
сфере обучения подрастающего поколения;
потребности школы, связанные с совершенствованием методов
обучения и воспитания.
Важную роль в формировании лезгинскорусского двуязычия, ста
новлении и развитии русской речи учащихся играют и семейные социо
лингвистические факторы: уровень двуязычия членов семьи, особенности
функционирования русского и лезгинского языков в семье, средства мас
совой информации, имеющиеся в семье. Указанные факторы способству
ют созданию определённой русской речевой среды.
Во второй главе  "Состояние знаний, умений и навыков учащихся
лезгин 57 классов по русскому языку и особенности влияния социолингви
стических факторов па их русскую речь"  анализируются уровень сфор
мированности русской речи учащихсялезгин и типичные произноситель
ные и лексикосемантические ошибки, обусловленные межъязыковой ин
терференцией.
Для выяснения уровня развитости связной речи школьников, для ус
тановления причин тигшчных речевых ошибок (произносительных и лек
сикосемантических) как в письменной, так и в устной речи нами бьша
разработана специальная методика исследования. Эксперименты проводи
лись с 1996 по 1999 год в однонациональных (лезгинских) школах Рутуль
ского, СулейманСтальского и Магарамкентского районов.
Несмотря на большое количество методических работ, созданных в
последние годы и направленных на совершенствование русской речи уча
щихсядагестанцев, уровень сформированности связной речи учеников
остаётся низким. Об этом свидетельствует анализ творческих письменных
работ учащихся. Часто в письменных работах нет системности и последо
вательности в изложении материала, хотя школьники в состоянии ото
брать хороший материал, в котором перечисляются факты, подтверждаю
щие основную мысль. Типичной ошибкой письменной речи учащихся яв
ляется неумение раскрыть тему. Часто ученики расширяют или, наоборот,
сужают тему сочинения. Бывает и так, что ученик, выбрав определённую
тему, в процессе работы увлекается фактами, не имеющилги прямого от
ношения к ней, вследствие чего его сочинение становится нецеленаправ
ленным, композиционно рыхлым.
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Для структуры письменных работ учащихсялезгин характерными
недостатками являются и неправильный порядок расположения предло
жений в тексте и слов в предложении, ведущие к семантическим неточно
стям, и неудачные смысловые отнощения внутри предложения.
В соответствии русской речи лезгинскорусских билингвов стан
дартным речевым нормам можно судить на основе сопоставления лекси
ческого состава письменных работ и данных частотного словаря русского
литературного языка'. Соотношение использования частей речи в работах
учащихся в процентном отношении мы можем проследить в таблице 1.
Таблица 1
Словоупотребление по частям речи
% В ЧАСТОТНОМ
ЧАСТИ РЕЧИ
% В СОЧ.
СЛОВАРЕ
УЧАЩИХСЯ
26,4
Имя существительное
39,3
Имя прилагательное
15,7
15,48
17,3
Глагол (дееприч., прич.)
17
Местоимение
9
12,1
Союзы
7,2
6
Предлоги
11,1
3,5
Частицы
1,2
5,1
5,32
Другие части речи
8,3
100
Всего
100
Как видно из таблицы, морфологический строй письменной речи
учащихсялезгин характеризуется разнообразием употреблённых частей
речи. Существенные расхождения в употреблении таких частей речи, как
существительные, местоимения, предлоги, частицы в речи учащихся и в
современном русском языке обусловливаются бедностью словарного за
паса учеников.
Все указанные части речи употребляются в синтаксических конст
рукциях, для которых они являются строительным материалом. Много
нарушений речевых норм допускается учащимися в оформлении синтак
сических структур работ.
Среднее количество слов в предложении 57, что свидетельствует о
недостаточной развитости речи. В то же время встречается немало пред

' Частотный словарь русского языка. Около 40 000 слов. Под редакцией Л.Н. За
сориной.М.: Русский язык, 1977.
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ложений, состоящих из 34 слов. Сложные предложения с большим коли
чеством слов встречаются реже: как правило, они преобладают в работах
учащихся с хорошо развитой связной речью. Это, по данным анкетного
опроса, дети из семей сельской интеллигенции, из смешанных семей (рус
сколезгинских), дети из семей, переехавших по различным причинам из
городов.
Учащиесялезгины чаще пользуются простыми предложениями. Ре
зультаты проведённого нами анализа синтаксических структур речи уча
щихся 57 классов представлены в таблице 2 (в % к общему количеству
употреблённых предложений).
Таблица 2
Синтаксическая структура связной речи учащихся
ВИДЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
5 КЛАСС 6 КЛАСС 7 КЛАСС ВСЕГО
В СР.
84
89,6
Простые
93,8
90,8
Сложносочинённые

3,7

6

8

5,9

Сложноподчиненные

2

2

б

3,3

Бессоюзные

0,5

1

1,5

1

Усложнённого типа



0,2

0,5

0,2

Итого

100

100

100

100

Анализ письменных работ учащихсялезгин с точки зрения пред
ставленных функциональносмысловых типов речи показал, что домини
рующим типом письменных работ учащихся является повествование.
Функциональностилистический анализ речи билингвов показывает,
что в письменных работах учащихсялезгин преобладает, как правило,
стилистически нейтральная лексика. Синонимы употребляются в речи
редко. Если ученик и употребляет стилистически окрашенные слова, то
часто не к месту, нарушая тем самым лексическую и стилистическую со
четаемость.
В целом анализ письменной и устной речи показал, что у учащихся
не выработаны лексикостилистические навыки отбора и употребления
слов, их лексической сочетаемости, нормы произношения русских слов.
Беседы с учащимися, анализ экспериментальных заданий и творческих
письменных работ показали, что ошибки интерферентного характера
представляют собой явление, трудное для преодоления.
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с точки зрения психологической и дидактической "интерференция 
это тормозящее воздействие навыков, при котором уже сложившиеся на
выки затрудняют образование новых либо снижают их эффективность".'
В сознании обучающегося второму языку новые явления и понятия,
ранее ему неизвестные, формируются через призму системы родного язы
ка, что нередко ведёт к переносу фактов родного языка, законов его
оформления в речь на втором языке.
С социальной точки зрения интерференция  результат контактиро
вания определённых коллективов, носителей языка, то есть результат эт
нических контактов, когда на первый план выступают социально обу
словленные языковые контакты, характерные для коллектива в целом.
Социальный аспект изучения интерференции затрагивает этнолингвисти
ческие условия функционирования двух или более языков в обществе (ок
ружающая среда, национальный состав данного языкового региона, воз
растной состав билингвов, степень их грамотности, порядок, в котором
изучаются языки, время усвоения второго языка, степень владения род
ным и вторым языком, сфера общения, специфика общественной ситуа
ции и т.п.).
Являясь членом определённого языкового коллектива, билингв ста
рается придерживаться норм этого коллектива, регламентируемых обще
ственной практикой. Для социолингвиста важно выявить общие законо
мерности проявления интерференции, её зависимость от речевого опыта
двуязычного индивида.
С методической точки зрения явление интерференции трактуется
неоднозначно. В методике обучения неродному языку под языковой ин
терференцией понимают такое "проникновение фонетических, граммати
ческих и лексических элементов родного (доминирующего) языка в изу
чаемый (межъязыковая интерференция) или изучаемого в изучаемый
(внутриязыковая интерференция), которое принято называть ошибкой".^
Мы считаем, что интерференция  это сложное лингвистическое яв
ление, которое выражается в нарушении норм одного из контактирующих
языков. В нашем исследовании это нарушение норм русского литератур
ного языка под влиянием лезгинского языка в речи индивида.
Фонетическая интерференция имеет место, когда билингв отожде
ствляет фонему вторичного языка с фонемой первичного языка, что неиз
' Рубинштейн Л.Р. Основы общей психологии.  М.: Полиграфкниг, 1946.  С.559.
^ Затовканюк М Классификация явлений языковой интерференщ1И (на материале
лексики и грамматики).  РЯНШ, 1973.  №2.  С.7477.
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бежно приводит к фонологическим и фонетическим ошибкам, к отклоне
нию от произносительных норм второго языка.
Результаты наблюдений показали, что основные трудности у уча
щихсялезгин в произношении согласных связаны с реализацией твёрдых
и мягких согласных в различных фонетических позициях. Причиной не
различения твёрдостимягкости учащимисялезгинами является отсутст
вие указанной корелляции в лезгинском языке и сложность артикуляци
онноакустической природы данного ДП в самом русском языке. Более
мягкое или более твёрдое произношение того или иного согласного в сло
вах лезгинского языка не изменяет их смысла, поэтому учащиеся не вос
принимают твёрдость и мягкость как фонемообразующие смыслоразли
чительные признаки. Ошибки наблюдаются как в произношении твёрдых,
так и в произношении мягких согласных. Наиболее трудным оказалось
произношение мягких согласных в конце слова и перед согласными. Сло
ва полка  полька, мать  мат, кров  кровь и др. ученики произносят
одинаково, как [полка], [мат], [кров] или наоборот.
Устойчивой ошибкой учащихсялезгин является и мягкое произно
шение непарных твёрдых согласных [ш, ж, ц]. В лезгинском языке эти
звуки, по сравнению с другими согласными, являются более палатализо
ванными, чем и объясняется стремление учащихся произносить русские
твёрдые [ж, ш, ц] мягко.
Исходя из того, что ударные гласные русского языка являются не
однородными, а лезгинские однородными, учащиеся продвинутые вперёд
звуки [.а.о.у] заменяют непродвинутыми гласными [аоу], а мягкие со
гласные, стоящие перед этими гласными,  соответственно твёрдыми.
Для учащихсялезгин из гласных самым трудным является произ
ношение [ы], который представляет собой реализацию фонемы <и> после
твёрдых согласных. Причиной смешения [и] и [ы] является отсутствие в
лезгинском языке противопоставления согласных по твёрдостимягкости
и в фонетической системе лезгинского языка гласного [ы].
Интерференция на лексикосемантическом уровне, по мнению
большинства учёныхметодистов, вызвана 3мя причинами:
1) расхождением в смысловой структуре слова, в объёме значений в
соответствующих языках;
2) несовпадением схем лексической сочетаемости и систем ассоциа
тивных связей в родном и изучаемом языках;
3) неодинаковым количественным составом и семантическим разли
чением между членами синонимического ряда контактирующих языков.
Расхождение в объёме значений многозначных слов приводит к наг
рушению законов сочетаемости лексических единиц. Типичными 01фЗа
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лись ошибки, обусловленные тем, что нескольким словам русского языка
соответствует одно слово лезгинского языка: класть, положить, поста
вить — эцигун; нести, вести, везти  тухун; варить, кипятить  ругун;
дом, квартира, комната, хиэкина  к1вал: бить, ломать, колоть  jcyn;
мелкий, маленький, младший  гъвеч1и и т.д. Устойчивость таких ошибок
связана ещё с влиянием на формирование русской речи учащихсялезгин
характера двуязычия в условиях отсутствия русскоязычной среды. Анало
гичные ошибки укоренились в русской речи двуязычных лезгин  родите
лей учащихся.
В экспериментальных письменных работах и устной речи учащихся
57 классов были допущены ошибки следующего характера: кипятить
картошку (варить), полож:итъ кувшин (поставить), поставить ручку (по
ложить), пргаиёл на машине (приехал), ломать дрова (колоть^, маленький
брат (младший), пошёл в свой дом (комнату), мыть рубашку (стирать) и
т.д.
Причиной многих лексических ошибок является смешение учащи
мисялезгинами паронимов: эффектный  эффективный (эффективное
платье), огненный  огневой (огневой закат), каменный  каменистый (ка
менистое лицо) и др.
Во многих случаях нарушение норм словоупотребления, лексико
семантической сочетаемости связаны с отсутствием в лезгинском языке
префиксов и приставочных глаголов. Это приводит к ошибкам типа: бился
с дороги (сбился), приписал упражнение (переписал), самолёт прилетел
высокие горы (перелетел), мальчик приплыл реку (переплыл) и т.д. Ука
занные ошибки могут бьггь охарактеризованы как лексико
словообразовательные.
К лексикословообразовательным относятся и ошибки, связанные с
нарушениями норм и законов сочетания морфем: искусный шифрователь,
мальчик дружелюбивый, агрономист хороший.
Встречаются в речи учащихсялезгин и ошибки, обусловленные не
различением способов выражения лексического значения слов, относя
щихся к разным грамматическим категориям, но в основе которых лежит
общность понятия: Осман хорошо друг (лезгинское слово хъсан  хорошо
и хороший); на постели мягкая спать (лезгинское хъуьтуьл  мягко и
мягкий).
Типичными являются также ошибки, связанные с употреблением
идеографических синонимов, семантические оттенки которых трудно
улавливаются учащимися: горячий день, жаркий суп; скорый взгляд, про
ворный ответ; боязливый вопрос.
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Изучение состояния преподавания русского языка и результаты
констатирующего эксперимента наглядно свидетельствуют о необходи
мости дальнейшего совершенствования связной письменной речи уча
щихсялезгин, обогащения их словарного запаса и минимизации интерфе
рентных ошибок в речи учеников. Для этого необходимо широкое при
влечение разнообразных приёмов и методов.
При умелом использовании в работе по развитию речи учащихся
большую роль могут играть социолингвистические факторы (телепереда
чи, двуязычие в семье и т.д.), которые в определённой степени компенси
руют отсутствие русской речевой среды.
В третьей главе  "Методика развития связной речи на основе ис
пользования социолингвистических факторов" — обосновываются методи
ческие принципы и приёмы использования социолингвистических факто
ров (телепередач и домашних социофакторов) в работе по развитию речи,
предупреждению и устранению произносительных и лексико
семантических ошибок в русской речи учащихсялезгин.
В лезгинском регионе, где отсутствует русская речевая среда, со
циолингвистические факторы должны быть использованы в дидактиче
ских целях как составная часть методики обучения русскому языку. Для
того чтобы уменьшить влияние ненормированной русской речи, мы раз
работали специальную методику внедрения в практику развития русской
речи учащихсялезгин некоторых социолингвистических факторов. В ди
дактических целях мы рекомендуем использовать лишь те из социолин
гвистических факторов, которые имеют непосредственное отношение к
методике обучения русскому языку как неродному: функции лезгинского
и русского языков, средства массовой информации, семейнобытовые ус
ловия и характер двуязычия в семье. Анализ русской речи учащихся и
данных экспериментальных материалов показывает, что среди учащихся,
их родителей имеется определённая часть, речь которой может слуашть
образцом для подражания.
Активной социальной средой, влияющей на языковое развитие де
тей, является семья  наиболее тесная и ближайшая среда детей. Высокий
авторитет родителей, регулярное общение с ними, уровень их языкового
развития играет большую роль в формировании и развитии детской речи,
двуязычия. Именно поэтому важно изучение семьи, языковой микросре
ды. К факторам, способствующим развитию двуязычия, относятся: коли
чественные и качественные показатели владения родителями учащихся
русским языком (по результатам наших исследований хорошо владеет
русским языком 26,7%, удовлетворительно  43,3%, слабо  26,7% роди
телей); использование русского языка в семье; отношение родителей и де
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тей к обучению на русском языке (80% родителей изъявляют желание
обучать своих детей на русском языке, 20%  на русском и родном); обра
зование родителей; средства массовой информации.
Из средств массовой информации в работе по развитию русской ре
чи нами использовались телепередачи. Телеэкран позволяет синтезиро
вать все наглядные средства, использовать статику и динамику для пояс
нения или иллюстрирования в телепередачах речи диктора. Её понима
нию способствует и обращённость диктора к телезрителю, его мимика,
жесты. Наличие этих факторов в телепередачах позволяет отнести телеэк
ран в дидактической иерархии средств массовой информации к наиболее
лёгким для восприятия и понимания.
В использовании телепередач в дидактических целях на уроках рус
ского языка в национальной школе мы придерживаемся следующей по
следовательности:
 обязательный просмотр всеми учащимися класса соответствую
щего фильма или телепередачи;
 использование записи на магнитной ленте тех фрагментов переда
чи, по которой планируется работа в классе;
 использование телепередачи в комплексе с другими средствами
массовой информации;
 необходимость обязательного использования вспомогательного
словесного материала, представленного либо с помощью технических
средств, либо записанного на доске и помогающего школьникам участво
вать в беседе, отвечать на вопросы учителя по просмотренной телепере
даче;
 ведение в тетрадях учащихся записей, содержание которых долж
но отражать основную информацию, полученную с помощью телевидения
(записи могут быть в виде слов, словосочетаний, предложений, плана);
 обязательное ведение словарной работы на уроке.
Для проведения опытного обучения бьша разработана специальная
программа, содержащие следующие критерии:
1.В основу программы были положены общедидактические прин
ципы: научность, систематичность, преемственность, перспективность,
доступность, связь теории с практикой, взаимосвязанность различных
разделов курса русского языка, изучаемого в школе, наглядность, инди
видуальный подход к учащимся.
2. В программе реализуются общеметодические принципы обучения
русскому языку: функциональный (показ функции разговорного стиля в
устной и письменной формах); структурносемантический (рассмотрение
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ЯЗЫКОВЫХ явлений в единстве формы и содери<ания); внутрипредметных
связей (установление взаимосвязи языковых явлений).
3. В программе нашли отражение общие коммуникативные умения,
заложенные в программе по развитию связной речи, которые, как показы
вают исследования, целесообразно формировать у учащихся и на основе
материалов телепередач:
 умение определять тему, основную мысль высказывания;
 умение выявлять и создавать функциональносмысловые типы
текстов: описание, повествование, рассуждение, повествование с элемен
тами описания, рассуждения, умение излагать текст;
 выработка навыков употреблять стилистическое богатство русско
го языка;
4. Задания, включённые в программу, можно классифицировать по
двум параметрам: а) по степени использования телевизионного материа
ла:
 на основе телепередач (и использования кошсретного материала);
 о телепередачах (по поводу телепередач);
б) по соотношению действий учащихся по готовому и создаваемому
текстам:
 задания аналитического характера по готовому тексту телепереда
чи (в целом или его фрагменту), первоначально прослушанного дома, а
повторно (в магнитной записи)  в классе;
 переработка готового текста (его расширение или сжатие);
 создание нового текста на основе данного.
Задания строились от простого к сложному и способствовали закре
плению первоначально сформированных умений.
Сравнительный анализ результатов письменных работ учащихся
контрольных и экспериментальных классов подтвердил вьщвинутую нами
гипотезу о том, что рациональное использование телепередач способству
ет качественному формированию связной русской речи учащихсялезгин.
В письменных работах, подготовленных на основе использования
телепередач, тема раскрывается полнее, работы отличаются большей це
лостностью и последовательностью, единством и замкнутостью содержа
ния. В них богаче и разнообразнее морфологическая и синтаксическая
структура связной речи, среднее количество слов в предложении больше.
В функциональносмысловом отношении работы учащихся экспе
риментальных классов значительно богаче по сравнению с аналогичными
работами учеников из контрольных классов. Школьники из эксперимен
тальных классов используют наряду с повествованием и рассуждение. В
работах учащихся экспериментальных классах наблюдается рост речевой
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культуры, который выражается в умении правильно употреблять стили
стические средства, соблюдении речевых норм.
Наше исследование предполагает разработку методической системы
развития русской речи учащихсялезгин, предупреждения и преодоления
фонетической и лексикосемантической интерференции в ней с использо
ванием сощюлингвистических факторов, а именно телепередач и особен
ностей функционирования русского и родного языков в ceMte. Мы счита
ем, что решить эту проблему можно только в системе усиления речевой
компетенции. Подлежащие усвоению слова запомнятся лучше, прочнее и
экономичнее, если их чаще использовать в речевой деятельности.
При семантизации новой лексики учителю прежде всего надо учи
тывать межъязыковую интерференцию. При этом особое внимание следу
ет уделять лексике, различающейся в контактирующих языках по объёму
значений и по сочетаемости.
Речевая деятельность слагается из двух взаимообусловленных про
цессов  восприятия и порождения речи. Для достижения положительных
результатов в обучении система упражнений должна быть подчинена по
следовательности и закономерностям, действующим в процессах речевого
восприятия и порождения, т.е. в механизме речи. Соответственно, система
упражнений предполагает 3 последовательных задания  на узнавание,
пош1мание и порождение речи.
Задания на узнавание, под которыми понимается соотнесение об
раза воспринимаемого материала с эталонным образом, созданным в дол
говременной памяти посредством сопоставления (слова, словосочетания,
и образцовые стереотипы в должном звуковом и графическом виде). От
сюда для узнавания предлагаются упражнения, включающие задания типа
"пронаблюдайте", "определите", "найдите", "сопоставьте", "установите",
"перечислите" и т.п.
Задания на понимание. Понимание является, как известно, резуль
татом процесса восприятия. При изучении механизма понимания психо
логи различают разные его ступени  от низшей до высшей. В связи с
этим предлагаются упражнения, ориентированные на проверку и развитие
механизма понимания, направленного на: а) семантизацию воспринимае
мого слова посредством истолкования и описания его значения на основе
сопоставления со значением других слов  по общности (синонимия) или
контрасту (антонимия); б) перевод; в) умственную переработку информа
ции.
На последнем этапе речевого порождения во внешней речи реализу
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ется уже сформированное сообщение при помощи фонем (произнесения)
или графем и орфограмм (написания). Отсюда различают два вида речево
го порождения: устное и письменное высказывание.
Согласно механизму порождения речевого высказывания в разраба
тываемой нами системе упражнений представлены задания следующих
образцов: составить словосочетания из данных слов, сконструировать
предложения, кратко изложить содержание прослушанного текста, приду
мать продолжение к данному началу рассказа, составить небольшой рас
сказ и т.д.
В целом во всей системе упражнений и заданий при обучении лек
сике отражается, с одной стороны, система внутрилексемных отношений и
система межъязыковых лексикосемантических отношений контактирую
щих языков. Это составляет лингвистический аспект системы упражне
ний. С другой стороны, система упражнений в самой последовательности
презентации материала отражает характер отношений между знаниями,
навыками и умениями. Это составляет методический аспект системы уп
ражнений.
Важной задачей обучения русской речи в лезгинской школе являет
ся усвоение норм русского литературного произношения, так как наруше
ние этих норм приводит к неправильному пониманию слов и текста в це
лом, т.е. затрудняет процесс коммуникации. Владение же правильным
русским произношением способствует быстрому и прочному усвоению
материала, формированию навыков говорения, аудирования, чтения и
письма.
Выбор метода или приёма обучения произношению с помощью раз
личных социолингвистических факторов зависит от характера ожидаемой
межъязыковой интерференции, от типа ошибки. Телевизионные передачи
играют особую методическую роль, так как они в состоянии синтезиро
вать все средства наглядности: кино, фонозаписи, рисунки, графики, таб
лицы, предметы и т.д.
На основе анализа русского произношения учащихсялезгин, выяв
ления произносительных ошибок мы рекомендуем использовать следую
щие методы работы обучения произношению: имитационный, сравни
тельный или сопоставительный, артикуляционный.
Опытноэкспериментальное обучение подтвердило, что наиболее
эффективным и доступным является метод имитации. Имитационный ме
тод характеризуется тем, что ученик слушает произношение того или
иного звука в слове, в сочетании с другими звуками, и повторяет его за
учителем или за магнитофонной записью. В ходе выполнения специаль
ных упражнений произношение ученика приближается к норме. Система
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упражнений строится с учётом ошибок и выявленных трудностей, задания
постепенно усложняются.
Как мы уже подчёркивали, ученика необходимо погрузить в рус
скую речевую среду для того, чтобы он постоянно имитировал. Однако в
условиях лезгинскорусского двуязычия речь большинства билингвов не
может служить образцом для подражания. Следовательно, надо создавать
искусственную речевую среду. Это возможно при использовании для
обучения русскому произношению телепередач. Ведь речь дикторов ТВ
может служить образцом русского литературного произношения.
Опыгноэкспериментальное обучение показало, что методом ими
тации легче усваиваются звуки, резко отличающиеся от звуков родного
языка.
Метод имитации нужно сочетать с другими методами, в частности
со сравнительносопоставительным. При обучении произношешпо мы
проводили внутриязыковое сопоставление. Оно позволяет учащимся аку
стические и артикуляционные различия связывать с семантикой, что, без
условно, повышает направленность внимания и восприятия. Сопоставле
ние различных звучаний, реализуемых в конкретных словах вариантов
фонем, с семантикой повышает эффективность дифференцированного
восприятия звуков: с одной стороны различные звуки создают различные
семантические значения, с другой  различные значения создают у билин
гвов различные представления о звуках. При работе по формированию
фонематического слуха следует сопоставлять слова, отличающиеся ка
кимлибо звуком: пара  фара, тот  тут, чагца  чаша, темя  семя,
уголуголь.
Артикуляционный метод  это показ и объяснение положения орга
нов речи, их движений при произнесении звука. Всё это проходит в чисто
практическом плане. Хотя и не все артикуляции бывают ощутимыми, по
каз и объяснение положения органов речи оказывают определённую по
мощь в формировании навыков произношения в сочетании с имитацион
ным методом. Отрабатывая оглушение звонких согласных, учитель обра
щает внимание учеников на работу голосовых связок. Чтобы лучше по
чувствовать её, учащиеся кладут руку себе на горло и произносят парные
глухие  звонкие звуки: [б]  [п], [в]  [ф], [д]  [т] и т.д. Ученики ощуща
ют рукой дрожание голосовьис связок. Затем читают или повторяют за
учителем слова с оглушаемым согласным (дуб, брод, бровь, рог и т.д.) и
следят за тем, чтобы при произношении последнего звука "горло не дро
жало".
Систематически проводимая работа способствует формированию
автоматизированных, бессознательных навыков произношения. Мы реко
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мендуем все три метода использовать комплексно и в сочетании с други
ми методическими приёмами, с учётом возраста учеников, их возможно
стей, характера межъязыковой и внутриязыковой интерференции, типич
ности и устойчивости произносительных ошибок.
Опытноэкспериментальное обучение, проведённое нами в школах,
показало достаточно высокую эффективность разработанной нами мето
дики развития русской речи учащихсялезгин. Об этом свидетельствуют
данные контрольного эксперимента.
Таблица 3
Словоупотребление по частям речи (в % по отношению к общему
количеству слов)
ЧАСТИ РЕЧИ
Существ.
Прилаг.
Глагол и гл. фор
мы
Местоим.
Союзы
Предл.
Частицы
Друг. ч. речи
Количво слов в
сочинениях

7

6

5

ЭКС
%
28,8
19,2
21,3

КОН
%
36,2
18,9
18,3

ЭКС
%
33
19
19,5

КОН
%
40
17,4
15,5

ЭКС
%
37
18,9
19,3

КОН
%
46
16,7
16

9,5
9,2
5,2
2
4,8
171

7,3
8,7
3,1
1,3
4,9
103

9,2
8,9
4,8
2
3,6
158

8
7,1
3,9
1
7,1
92

8,3
6,3
3,9
1,4
5
145

6,9
5
2,1
0,5
6,8
72

В письменных работах учащихся экспериментальных классов упот
реблено от 11 до 24 предложений, в которых в среднем по 10 слов. В со
чинениях учеников контрольных классов употреблено от 7 до 16 предло
жений, в которых в среднем по 7 слов. Говоря о синтаксической структуре
письменных работ, можно констатировать, что в работах эксперименталь
ных классов больше сложных предложений. В работах же учащихся кон
трольных классов преобладают простые двусоставные предложения. Со
отношение простых и сложных предложений в контрольных и экспери
ментальных классах можно показать следующей таблицей.
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Таблица 4
Синтаксическая структура письменных работ (в % по отношению к
общему количеству предложений)
КЛАС
СЫ

Простые

ВИДЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Бессо
Сложно
Сложно
соч.
подч.
юзн. ел.

7 контр.
7 эксп.
6 контр.
6 эксп.
5 контр.
5 эксп.

83%
70%
84%
74%
92%
85%

9%
10%
7%
9%
5%
8%

6%
10%
3%
6,5 %
1,5 %
4%

1,7 %
6%
2%
5%
1,5 %
2,2 %

С
разн.
видами
связи
0,3 %
4%
1%
3,2 %


L(L8%

в таблице 5 приведены процентные данные ошибок, допущенных
учащимися экспериментальных и контрольных классов в употреблении
отдельных rpjTin лексических единиц. В общей сложности учащиеся экс
периментальных классов допустили почти в три раза меньше ошибок по
сравнению с учениками из контрольных классов.
Таблица 5
Ошибки в употреблении лексических единиц
АНАЛИЗИРУЕМЫЙ
К О В О Й МАТЕРИАЛ

ЯЗЫ

Несинонимичные слова рус.
яз., значения котор. соот
ветств. одному многозначн,
Слову в лезгинском языке
Русские синонимы, которым
в лезгинском языке соот
ветств. одно слово
Паронимичные пары слов
Однокорневые приставоч
ные глаголы, которым в лез
гинском языке соответств.
Аналитические формы

% ДОПУЩЕННЫХ ОШИБОК
6
7
5
экс
экс
кон
экс
Кон
кон
49,6 23,5 49,3 23,2
48,7 22,2

52,3

21,7

51,7

20,6

50,6

19,3

49,4
57,5

21,6
22,4

47,8
56,4

19,7
16,3

48,7
55,7

19
17,4
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в итоговой таблице сопоставлены общие ошибки в произношении
трудных звуков в различных фонетических позициях. Из сравнительной
таблицы видно, что произношение долгого мягкого согласного [щ'] уча
щимися не усваивается. Нами была проверена сформированность навыка
произношения [щ'] у студентовлезгинов 12 курса филологического фа
культета. У 90% студентовфилологов не сформирован этот навык, что
является наглядным показателем устойчивости ошибки.
Tadnuifa 6
Общий анализ произносительных ошибок ( в %)

кл.
5э.
5 к.
6э.
6 к.
7э.
7 к.
Итэ.
Итк,

КОЛ.ВО
Учся
27
26
25
24
23
20
75
70

Слов
20
20
20
20
20
20
60
60

Произ.
540
520
500
480
460
400
1500
1400

[Ы]
18,5
52
16
58
13
40
9,5
40,3

[Щ']
18,5
100
15,4
91,7
15
91
16,1
94,2

МЯГКИХ. ПЕРЕД:
Гл.
9,8
36,3
13,3
48,7
14,4
43,4
12,5
42,8

Согл.
11,7
62,2
11,1
47,9
8,35
45
10,4
45,6

В конце
11,7
62,2
11,1
47,9
8,35
45
10,4
45,6

СР.%
ОШИБОК
14
62,5
13,4
58,8
11,8
52,9
13
57,9

После каждой главы сформулированы конкретные выводы. В за
ключении подведены итоги проведённого исследования, намечены пер
спективы дальнейшего исследования данной проблемы.
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