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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Кардинальные изменения в политиче
ской, экономической и социальной жизни нашей  страны обусловили совре
менные реформы  в области образования, правовой базой осуществление ко
торых является закон Российской  Федерации "Об образовании" (1992г.). Не
обходимость  повышения  качества  образования  отмечается  также  в  "Нацио
нальной доктрине образования в  Российской Федерации" (2000 г.), в "Феде
ральном законе о русском языке" Проект  (2001г.) и в «Концепции модерни
зации российского образования на период до 2010 года» (2002 г.). Таким об
разом,  важность  разработки  обновленного  филологического  образования 
школьников  и  студентов,  будущих  учителейсловесников  диктуется  совре
менной  стратегией  развития  российской  школы  и  российских  средних  и 
высших педагогических учебных заведений, их направленностью  на форми
рование  духовно  богатой,  высоконравственной,  образованной  и  творческой 
личности. В связи с реализацией  данной стратегии особую значимость при
обретает язык, который "определяет видение мира с высоты хранимого в нем 
труда  поколений,  полного разума"  (В.Г. Костомаров). Выполняя  три основ
ные функции   формирования, выражения и сообщения мысли, язык берет на 
себя ведущую роль в создании думающей, говорящей и действующей лично
сти. Для того чтобы такая личность утвердилась в  жизни, очень важно обу
чать  школьников  и  студентов  "языкопользованию"  (Г.О.  Винокур).  Такой 
подход  позволяет  сконцентрировать  внимание  на  одной  из  существенных 
функций языка   функции общения. 

Лингвистика последних лет, развивая традиции отечественного знания 
и  методики, сосредоточивается  на  описании внутренней  организации систе
мы  языка,  в частности  синтаксической, то есть рассматривает  язык  с точки 
зрения того, как он функционирует, как служит выражению мысли. Этот ас
пект  получил  освещение  в  свое  время  в  трудах  И.А.  Бодуэна  де  Куртенэ, 
предсказавшего  выход лингвистики XX века в сферу взаимодействия с дру
гими науками о человеке (психологией, антропологией, социологией, биоло
гией)  и тем  самым заложившего  основы таких  наук, как  психолингвистика, 
социолингвистика  и т. п., а также  переместившего  акценты в сторону функ
циональности.  Эта концепция выдающегося лингвиста  стала реальностью, о 
чем  свидетельствуют  исследования  отечественных  лингвистов  в  области 
функциональной  грамматики  (А.В. Бондарко, В.Г,  Гак,  Г.А.  Золотова,  С.Д. 
Кацнельсон, М.А, Шелякин и др.). 

Проблемы обучения грамматическим нормам неродного языка в функ
циональном  аспекте  освещаются  в  работах  психолингвистов  (Б.В.  Беляев, 
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Д.Н.  Богоявленский,  Л.С. Выготский,  П.Я.  Гальперин,  Н.И.  Жинкин,  И.А. 
Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.) и лингводидактов (Р.В. Альмухаме
тов,  Г,А.  Анисимов,  Е.А.  Быстрова,  А.Н.  Васильева,  Е.М.  Верещагин,  В.Д. 
Виноградов, Г.Г. Городилова, К.З. Закирьянов, В.Г. Костомаров, Л.М. Кузне
цова,  О.Д.  Митрофанова,  Е.И.  Пассов,  ЛГ.Саяхова,  Л.П.  Федоренко,  Т.И. 
Чижова, Л.З. Шакирова, НМ.Шанский и др.). 

С реализацией  функционального принципа  при обучении грамматиче
ским нормам языка смыкаются вопросы, связанные с работой по формирова
нию умений и навыков создания текстов. В этом плане имеют большую зна
чимость исследования Л.И. Величко, В.И. Капинрс, Т.А. Ладыженской, Н.А. 
Пленкина и других. 

Наша  диссертационная  работа  посвящается  системнофунк
циональному изучению глаголов движения студентамимари в практическом 
курсе русского языка, что позволяет  отойти  от традиционных  и достаточно 
исследованных  подходов при  изучении  грамматики  и взять  за  основу  при
оритетное в  настоящее  время  направление в теории языка и  коммуникатив
ном обучении. При таком подходе возникает возможность соединить систем
ное  изучение  языка  и идеи  функциональной  грамматики,  суть  которой    в 
изучении системных норм в их функционировании, что означает реализацию 
грамматических норм на уровне речевых способностей личности. 

В.,  качестве  конкретного  материала  для  реализации  системно
функционального принципа в изучении грамматики мы обращаемся к глаго
лам, которые, по выражению A.M. Пешковского,, являются "живыми" слова
ми, "оживляющими все, к чему они приложены". 

Обращение к данной лексикограмматической группе слов обусловлено 
тем,  что  глагольная  лексика    одна  из  самых  многочисленных  после  имен 
существительных  в  русском  языке. Так, по  данным  Р.С. Ганжи,  в четырех
томном "Словаре русского языка" (Издво АН СССР, 19551961 гг.) из 82159 
слов,, зарегистрированных  в словаре, существительных   более 32860, глаго
лов   около 25000, т.е. соответственно 40% и 30%. В составе глагола весьма 
частотными  являются  лексемы,  обозначающие  движение,  представленные 
двумя группами: бесприставочными и образованными от них приставочными 
глаголами,  являющимися  важной  конструктивной  основой  при  построении 
связной речи. 

Значительное  внимание уделяют  глаголам  движения  в  своих исследо
ваниях лингвисты  (А.И. Аверьянова, З.У. Блягоз, Н.Н. Джуматова, В.Л. Иб
рагимова, А.В, Исаченко, А.Е. Матвеева, Л.Б. Пастухова, В.В, Розанова,  СМ. 
Сайкиева, Н.Н.Сергеева, Н.А. ЯнкоТриницкая и др.), специалисты в области 
преподавания русского языка как родного (И.И. Гадалина, Т.К. Донская, Л.С. 
Муравьева  и  др.),  как  неродного  (Ф.Ю.  Ахмадуллина,  А.А.  Баранникова, 
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М.Т.Бекоева, Н.К. Дмитриев, СП. Иброхимов, Л.С. Муравьева, А.И. Нечаева, 

А.Т. Нурманов, Г.И. Рожкова, И.М. Степанова, Л.З. Шакирова и др.). 
Довольно  широко  рассматривают  вопросы  преподавания  русских гла

голов движения иностранцам Г.А. Битехтина, Г.Г. Городилова, Л.П. Юдина и 
другие. 

Глаголам  движения посвящены исследования  в тюркских  (Н.К. Дмит
риев, Э.Р. Тенишев), болгарском (Г.К. Венедиктов), сербскохорватском (Р.В. 
Булатова), английском (В.М. Соколова) языках. 

Лексикосемантическая  группа глаголов движения  в  сопоставительно
типологическом  плане рассматривается  в работах М.Р. Саттаровой  (русский 
и узбекский языки), М.Сырбу  (русский и румынский языки), Л.Д,  Умаровой 
(русский  и  татарский  языки),  Р.Х.  Харташкиной  (русский  и  монгольский 
языки). 

Таким образом, важность с точки зрения реализации принципа комму
никативности  системно    функционального  подхода  к  обучению  глаголам 
движения в практическом курсе русского языка в национальных  (марийских) 
группах педагогического вуза определили актуальность темы исследования. 

Изложенное позволяет установить, что на занятиях по русскому языку 
в национальных  группах педагогического  вуза возникает противоречие ме
жду необходимостью  овладения  глаголами движения  в процессе текстового 
их  функционирования  и  недостаточной  разработанностью  этой  проблемы 
применительно к педагогическому вузу. 

Возникла  проблема:  какой должна  быть методика обучения  глаголам 
движения студентовмари в практическом курсе русского языка в системно  
функциональном  аспекте, чтобы овладение данной ЛСГ (лексико   семанти
ческой  группой) глаголов, весьма частотной в языке, помогало им формули
ровать мысли на неродном языке? 

Сформировать  основные положения такой методики, разработать и ап
робировать  экспериментальную  программу  обучения  бесприставочным  и 
приставочным  глаголам  движения  русского  языка  в  системно    функцио
нальном  аспекте  на практических  занятиях  по русскому  языку  в марийских 
группах  педагогического  вуза на  основе  достижений  современной  лингвис
тики, методики, психологии, дидактики   цель диссертационного  исследо

вания. 

Объект исследования: процесс обучения глаголам движения (беспри
ставочным  и приставочным) русского языка в марийских  группах педагоги
ческого вуза, 

Предмет  исследования:  методическая  организация  системно
функционального подхода к изучению студентамимари глаголов движения в 
практическом курсе русского языка. 
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Гипотеза  исследования:  проблема обучения бесприставочным и при
ставочным  глаголам движения русского языка  в  системнофункциональном 
аспекте на  практических  занятиях  по русскому  языку  в марийских  группах 
педагогического вуза может быть решена, если: 

  учтено триединство; форма, значение, функция; 
 обучаемыми понято своеобразие лексикограмматических и функцио

нальных особенностей бесприставочных и приставочных глаголов движения 
с учетом их специфики в русском и марийском языках; 

 в учебном  процессе педвуза разработана  и реализована научно обос
нованная  лингводидактическая  система  обучения  студентовмари  глаголам 
движения  (бесприставочным  и  приставочным)  русского  языка  в  системно
функциональном аспекте. 

При  этом,  опираясь  на  теорию  формирования  умственных  действий 
П.Я. Гальперина и  его школы, мы предположили, что  система  упражнений 
должна быть построена с учетом поэтапного формирования умений употреб
лять глаголы движения. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и гипотезой 
исследования были сформулированы следующие задачи: 

1.  Проанализировать  действующие  программы,  учебные  пособия  по 
русскому языку как для русских, так и национальных  (марийских) групп пе
дагогического  вуза с точки  зрения презентации  в них материала  о глаголах 
движения. 

2.  Определить, как интерпретируется  понятие  "функциональный  под
ход" в современной  лингвистической,  психологопедагогической  и методи
ческой  литературе;  провести  системнофункциональный  сопоставительный 
анализ бесприставочных и приставочных глаголов движения в русском и ма
рийском языках с целью прогнозирования трудностей усвоения и определе
ния путей предупреждения и преодоления ошибок, обусловленных межъязы
ковой интерференцией,  а также определить и экспериментально  обосновать 
целесообразность системно  функционального подхода к изучению глаголов 
движения в марийских группах педагогического вуза.  . • 

3. Составить учебный словарь наиболее употребительных  парных  гла
голов движения  (бесприставочных  и приставочных)  и апробировать  его  на 
базе  двух  национальных  отделений  МГПИ  им.  Н.К.  Крупской  и  МарГУ 
г.ЙошкарОла  с целью установления  целесообразности  его  использования  в 
русской речевой практике студентовмари. 

4. Разработать и экспериментально апробировать содержание и систему 
обучения бесприставочным и приставочным глаголам движения в системно
функциональном аспекте в марийских группах педагогического вуза. 
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Методологическую  основу  исследования  составляют следующие по
ложения:  диалектическая  концепция  о  всеобщей  связи  и развитии  явлений 
действительности,  философское  понимание  нерушимости  единства  язык  
мышление   речь, которое  определяет творческий характер усвоения языка, 
идея триединства: форма, значение, функция. 

Теоретические основы работы составили результаты лингвистических 
исследований в области функциональной грамматики (И.А. Бодуэн де Курте
нэ, А.В. Бондарко, В.Д. Виноградов, В.Г. Гак, Г.А.  Золотова,  С.Д. Кацнель
сон, М.А. Шелякин); исследования  по теории личностно    деятельностного 
подхода  (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, А.Н.Леонтьев); ра
боты П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной по теории поэтапного  формирования 
умственных действий; исследования по проблемам развивающего обучения и 
высшей  школы  (В.А.  Глуздов,  Л.В.  Загрекова,  Л.В.  Занков,  Н.М.  Зверева, 
А.А.  Касьян, В.А.  Сластенин); фундаментальные  работы по теории  речевой 
деятельности (Н.И. Жинкин, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев); исследования по 
проблемам лингвистики текста (А.А. Акишина, А.В. Бондарко, Н.Д. Заруби
на,  Г.А.  Золотова,  Н.А.  Ипполитова,  М.Н.  Кожина,  Л.М. Лосева  и другие); 
работы в области лингводидактики  (Р.В. Альмухаметов, Е.А. Быстрова, В.Д. 
Виноградов,  М.Н. Вятютнев, Г.Г. Городилова,  К.З.  Закирьянов, В.Г. Косто
маров, О.Д. Митрофанова, Р.Б. Сабаткоев, Л.Г. Саяхова, Л.З, Шакирова, Н.М. 
Шанский и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  исследования 
применялся ряд  методов: общенаучные методы исследования: анализ, обоб
щение, систематизация,  классификация, аналогия, синтез; методы эмпириче
ского исследования: педагогическое наблюдение, беседы, анкетирование, оп
рос,  педагогический  эксперимент  (констатирующий,  обучающий,  контроль
ный), количественный и качественный анализ результатов. 

Понятийнотерминологический  аппарат  исследования.  Ведущими 
категориями  нашего  исследования  являются  понятия:  "коммуникативная 
ориентация  обучения", "системно   функциональный подход", "текст", "тек
стообразующая функция языковых единиц". 

Коммуникативная ориентация обучения сопрягается с идущей от лин
гвистики проблемой речи, языкового употребления, охватывающего все сто
роны связи с языковой системой и ставящего в центр теории и практики обу
чения второму языку само употребление языка, его функционирование (Л.З. 
Шакирова). 

Системно    функциональный  подход  предполагает  использование  в 
практике обучения неродному языку такой организации  обучения языковым 
средствам,  при  которой  в  центре  внимания  оказываются  особенности  их 
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функционирования во взаимодействии с элементами разных уровней, участ
вующими в передаче смысла высказывания (А.В. Бондарко). 

Текст есть  функционально  завершенное  речевое  целое,  осмысленное 
целесообразное единство (А.А. Леонтьев). 

Текстообразующая  функция языковых  единиц    способность  единиц 
языка передавать разнообразные  оттенки  смысла в процессе  изложения  оп
ределенного  содержания,  способность  реализовать  эти  оттенки  на  основе 
общего ведущего значения,  закрепленного  за  этими  единицами в грамма
тической  теории  (Н.А, Ипполитова). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
 впервые применительно к преподаванию русского языка в марийских 

группах педагогического вуза дано лингвистическое, психологическое  и ди
дактическое  обоснование  необходимости  разработки  системно
функционального подхода к обучению глаголам движения, базирующееся на 
достижениях  функциональной  грамматики  и  результатах  сопоставительно
типологического  анализа  лексикограмматических  и  функциональных  осо
бенностей  глаголов движения  в русском и марийском  языках  с целью  про
гнозирования возможных интерферентных ошибок студентов в русской речи; 

 выявлены ошибки студентовмари при употреблении глаголов движе
ния в устной и письменной речи, установлена  степень их распространенно
сти, устойчивости, частотности; 

 разработаны и апробированы на практике содержание и система обу
чения глаголам движения на основе системнофункционального  подхода. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе 
  изложена  и  аргументирована  идея  изучения  лексикосемантической 

группы глаголов движения  не только на уровне  грамматического  значения, 
но и в качестве  организующего  центра  на уровне речевого  высказывания  и 
текста; 

 раскрыты  несоответствия  парных  и  непарных  глаголов  движения  в 
русском и марийском языках, на основе которых возможно  изучение других 
лексикосемантических  групп  глаголов  как  способов  передачи  различных 
действий и состояний. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  предло
женных  путях  реализации  системнофункционального  подхода  в  ходе 
изучения  глаголов  движения  в  практическом  курсе  русского языка, а так
же в разработке  системы и методических приемов в целях активизации в ре 
чи студентовмари рассматриваемых глагольных лексем. 

Основные положения и выводы диссертации могут быть использованы 
авторами программ, учебников и учебнометодических пособий по русскому 
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языку для марийской школы, марийских групп педагогического  вуза и педа
гогических колледжей. 

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  внести  существен
ные  изменения  в  содержание  и систему  традиционного  обучения  глаголу  в 
марийских группах педагогического вуза. 

Экспериментальная  база  исследования:  студенты  марийских  групп 
МГПИ им. Н.К. Крупской и МарГУ г. Йошкар   Ола Республики Марий Эл. 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в три эта
па в период с 1996 по 2002 гг.: 

Первый этап (19961998гг.)   изучение литературы  по теме, выработка 
концепции исследования, формулирование гипотезы. 

Второй  этап  (19982000гг.)    уточнение  и углубление  концепции  ис
следования,  составление  экспериментальной  программы  обучения,  апроби
рование  отдельных  частей  этой программы в нерусской  аудитории,  оснаще
ние программы дидактическими материалами. 

Третий этап (20002002гг.)   проведение констатирующего, обучающе
го и контрольного экспериментов, анализ результатов, написание текста дис
сертации. 

Апробация  и внедрение результатов исследования. Основные поло
жения  и  результаты  исследования  доложены  и  обсуждены  на  внутривузов
ских  научных  конференциях  преподавателей  МГПИ  им.  Н.К.  Крупской  и 
МарГУ  (1998,1999,2000,2001 гг.), конференциях молодых ученых и аспиран
тов КГПУ (1998 г.), республиканских научно   практических конференциях в 
1998   2002 гг. Методика обучения апробирована на занятиях со студентами 
  мари, обучающимися в МГПИ им. Н.К. Крупской и МарГУ г. ЙошкарОла 
Республики Марий Эл. 

Достоверность  и обоснованность результатов исследования обеспе
чивается  опорой  на научную методологию, непротиворечивостью  исходных 
теоретике   методологических позиций, комплексным применением методов, 
адекватных  задачам  исследования,  личным  участием  автора  в  проведении 
экспериментов, корректной обработкой полученных данных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  При  изучении  русской  грамматики  (на материале  глаголов  движе
ния) студентамимари  в практическом  курсе русского языка в педвузе счита
ем  необходимым  дать  теоретическое  (лингвистическое,  психологическое  и 
дидактическое)  обоснование  целесообразности  системнофункционального 
подхода,  который  предполагает  использование  в  практике  обучения  нерод
ному языку такой организации обучения языковым средствам, при которой в 
центре  внимания  оказываются  особенности  их  функционирования  во  взаи
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модействии с элементами разных уровней, участвующими в передаче  смыс
ла высказывания.  •••'•' 

2.  Обучение студентовмари русской связной устной и письменной ре
чи должно включать в себя лингводидактическую  процедуру выявления ин
терферентных  ошибок обучающихся  при употреблении  глаголов  движения, 
так как исследование типов ошибок и их природы дает необходимый матери
ал для научнометодических выводов, ибо в ошибках отражаются лингвисти
ческие и психологопедагогические  аспекты, влияющие на  овладение нерус
скими  студентами  грамматическими  нормами  русского  языка.  Однако  эф
фективным  средством  педагогической  диагностики  этот  "отрицательный 
языковый материал"  (Л.В.Щерба)  становится только в том  случае, когда он 
систематизирован.  При  этом  приобретает  особую  значимость  определение 
степени распространенности  , устойчивости и частотности ошибок. 

3.  Обучение  связной  речи  (на материале  глаголов движения)  должно 
представлять  собой  целостную  систему  обучения  указанным  глагольным 
лексемам в  системнофункциональном  аспекте  в качестве  важнейшего  пути 
реализации в речевой деятельности лексикограмматических  знаний студен
товмари. 

Структура  работы  соответствует логике научного исследования и со
стоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы 
(библиография включает 299 наименований)  и приложений. Работа иллюст
рирована таблицами (26 таблиц). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается актуальность темы диссертации; опреде
ляется проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы исследо
вания; обозначаются его методологические и теоретические основы; характе

••  ризуется научная новизна, теоретическая и практическая значимость, а также 
этапы исследования; раскрываются  основные положения,  выносимые на  за
щиту. 

В первой  главе  "Глаголы движения как объект современных лингво

дидакттеских  исследований" излагаются  исходные  теоретические  предпо
сылки,  устанавливаются  возможности  реализации  системнофункцио
нального аспекта при обучении русскому языку, подчеркивается, что комму
никативный  подход  к  содержанию  и  системе  обучения  неродному  языку 

•  главным  образом должен  ориентироваться  на  особенности  функционирова
••  І  яия  языковых форм в речи. Речь представляет  собой в любом речевом  акте 

осуществление мысли, мысль же, по определению Л.С. Выготского,  не вы
ражается, а осуществляется в слове, отчего представление  изучаемых фактов 
языка по принципу "от содержания   к форме выражения" позволяет реали
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зовать  выбор  необходимых  речевых  средств.  Поэтому  не  случайно  за  по
следние  десятилетия  в  языкознании  все  больше  проявляется  тенденция  ис
следования лексикограмматических  единиц с точки зрения их функции, что 
требует пересмотра  статуса  отдельных  языковых  норм не только  в теорети
ческом, но и в лингвометодическом плане. Это прежде всего относится к тем 
языковым  единицам, которые получают адекватную квалификацию и объяс
нение не в пределах предложения, а в связной речи. К таким единицам отно
сится  глагол  (Н.С. Авилова, А.В. Бондарко, В.В. Виноградов, Т.К.  Донская, 
А.И. Нечаева, М.В. Панов, А.Н. Тихонов). Именно этим объясняется необхо
димость изучения глаголов движения в практическом курсе русского языка в 
национальных  группах  педагогического  вуза  в  системнофункциональном 
аспекте, помогающем  обеспечить  формирование  умений и навыков пользо
ваться  бесприставочными  и приставочными  глаголами  движения  в  связной 
речи. 

В работе рассматривается научная лингвистическая  литература,.посвя
щенная  изучению  глаголов  движения  (А.И.  Аверьянова,  СИ.  Афифи,  Г.А. 
Битехтина, З.У. Блягоз, А.Х. Востоков, Н.И. Греч, Н.С. Дмитриева, Т.К. Дон
ская, В.Л. Ибрагимова, А.В. Исаченко, Л.С. Муравьева, Н.П. Некрасов, Г.П. 
Павский,  Л.Б,  Пастухова,  A.M.  Пешковский,  А.А.  Потебня,  Г.И.  Рожкова, 
СМ.  Сайкиева,  А.А.  Шахматов,  Л,П.  Юдина,  В.В.  Ямалова,  НА.  Янко
Триницкая  и  др.).  Глаголы  движения  также  анализируются  в  болгарском, 
тюркских, сербском, английском и других языках, а также в разносистемных 
языках (в сопоставительном плане), 

Анализ этих источников  показывает, что в различных  (родственных и 
неродственных)  языках  имеют  место  дискуссионные  вопросы  бытования и 
функционирования  глаголов движения.  Для обозначения движения  глагола
ми  используются  два  термина:  "глаголы  движения"  и  "глаголы  перемеще
ния",  которые употребляются  и как равнозначные,  и как  неравнозначные, а 
порою  они  объединяются  . в  один  термин    "глаголы  движения
перемещения",  хотя  понятия  "движение"  и "перемещение"  неравнозначны, 
так как перемещение (в пространстве)   частный случай движения. Мы поль
зуемся  термином  "глаголы движения",  поскольку  он дает возможность рас
ширить  количественный  состав  глаголов, что  соответствует  коммуникатив
ным целям обучения. 

Дискуссионным  также остается  вопрос о количественном  составе пар
ных бесприставочных глаголов движения в современном русском языке. 

В  определении  количественного  состава  бесприставочных  глаголов 
движения мы идем вслед за А.В. Исаченко, считая, что в условиях вуза необ
ходимо пользоваться  17 соотносительными парами {бежать   бегать,  везти 

  возить,  гнать   гонять,  гнаться   гоняться, ехать   ездить, идти   хо
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дить, катить   катать, катиться   кататься, лезть — лазить, лететь  
летать, нести — носить, нестись   носиться,  плыть —  плавать, ползти — 

ползать, тащить   таскать,  тащиться   таскаться,  вести  водить). 

В  следующих  разделах  главы  рассматриваются  бесприставочные  и 
приставочные  глаголы  движения,  их  семантические  особенности  по  трем 
дифференциальным  признакам  (направленность;  кратность/некратность 
движения;  способ  передвижения),  структурноморфологические  и  сочета
тельные особенности, которые A.M. Пешковский считал главным достоинст
вом глагола, являющегося организующим центром предложения. 

При  овладении  неродной  языковой  системой  в  функционально
коммуникативном  аспекте  студенты  должны  приобретать  навыки  отбирать 
нужные слова в соответствии с целями, ситуацией, формой общения и сцеп
лять их в своей речи по нормам изучаемого языка. Эти функции  приобрета
ются в связи с овладением сочетаемостными особенностями слов, учет кото
рых очень важен при изучении нерусскими студентами глаголов движения. 

В работе  анализируются лексикофразеологические  признаки глаголов 
движения  (многозначность,  полисемия,  смысловая  емкость,  сложность  их 
синонимических  отношений) и рассматриваются фразеологизмы в русском и 
марийском языках, построенные на базе глаголов движения и представляю
щие для студентовмари  особую сложность, которая заключается в том, что 
фразеологизмы,  в  состав  которых  входят  глаголы  данной  лексико
семантической группы (ЛСГ), теряя при этом свое прямое значение, переда
ются на марийский язык особыми, специфическими средствами, как правило, 
не совпадающими  по своему значению с русскими  аналогами. Именно этим 
объясняется  необходимость  изучения  не  только  прямых,  но  и  переносных 
значений  глаголов  движения  на занятиях  по практическому  курсу русского 
языка, помогающему  обеспечить выработку  умений и навыков  пользования 
ими в связной речи. 

При анализе приставочных глаголов движения особое внимание уделя
лось их видовым показателям. 

В  связи  с  этим  мы  в  работе  характеризуем  частновидовые  значения 
приставочных глаголов движения, в выражении  которых участвуют не толь
ко собственно глагольные формы, но и лексические, а также  синтаксические 
особенности  контекста.  Это  позволяет  в методической  части  нашего  иссле
дования отбирать языковой материал для упражнений по осмыслению семан
тических различий видовых форм глаголов   предложения и связные тексты, 
позволяющие  раскрыть  перед  нерусскими  обучающимися  своеобразие  син
таксического употребления видовременных форм глаголов движения, 
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В исследовании  отмечается,  что указанные  структурносемантические, 
грамматические  и  функциональносочетаемостные  особенности  глаголов 
движения русского языка затрудняют правильное их использование в речи. 

Современный  этап  развития  лингвистической  науки  характеризуется 
возросшим  интересом  к  сопоставительному  изучению  языков  с  целью 
обоснования  необходимых  методических  выводов,  которые  могут  быть 
получены  в  результате  анализа  глаголов  движения  в  изучаемом  и 
родном  языке  студентов. Поэтому в данной  главе также  определяются 
лингвистические  основы  обучения глаголам движения студентов  марийских 
групп  педагогического  вуза  на  базе  данных  билингвального  сопоставления 
русских и марийских глаголов движения. 

Основу сопоставительного  описания в целях реализации  транспозиции 
и  преодоления  интерференции  составили  результаты  сравнительно
типологического  анализа  русского  языка  и языков  финноугорской  группы 
(Л.П.  Васикова,  И.С.  Галкин,  Я.Г.  Григорьев,  Л.П.  Грузов,  Г.Г.  Кармазин, 
Н.Т. Пенгитов), данные русского и марийского языкознания. 

В  диссертации  дается  сопоставительнотипологический  анализ  глаго
лов  движения  (бесприставочных  и  приставочных)  марийского  и  русского 
языков в соответствии с системой, разработанной Л.З. Шакировой: выделяет
ся транспозиционный  материал; факты, имеющие аналогию в родном языке, 
но требующие  корректировки  в силу некоторого различия и, наконец, мате
риал,  отсутствующий  в  родном  языке.  В  целях  совершенствования  знаний 
студентов о бесприставочных и приставочных глаголах движения предметом 
особого внимания при сопоставлении явлений контактирующих языков стали 
грамматические особенности, характерные для второй и третьей группы, ко
торые  являются  непосредственным  источником  интерферентных  ошибок. 
Данная система стала сквозной для всей работы, в соответствии с ней строят
ся вторая и третья главы. 

Задачами нашего исследования была продиктована необходимость ус
тановления  средств  передачи  глаголов  движения  русского языка  на  марий
ский язык. С этой целью отдельные предложения и связные тексты из науч
нопопулярной,  публицистической,  художественной  литературы  были пере
ведены  на  марийский  язык.  Сопоставительный  анализ  фактического  мате
риала  позволил  выявить  разные  способы  передачи  глаголов  движения  на 
родной язык студентов. Выбор того или иного варианта перевода связан как с 
наличием  в марийском языке прямого эквивалента русскому глаголу движе
ния, так  и рядом других  факторов: контекстом,  отсутствием  семантической 
категории  способа  передвижения  и  префиксального  способа  образования 
глаголов  движения  в марийском  языке, дополнительными  оттенками  значе
ния слов, Трудность в выборе возможного варианта соответствия марийских 
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языковых форм русским глаголам движения является одной из причин появ
ления ошибок  в использовании данных лексем в устной и письменной  речи 
студентов марийских групп педагогического вуза. 

Во второй  главе  "Состояние обучения русским глаголам движения в 

марийских группах педагогического вуза"  рассматривается  учебная  ли
тература  по  русскому  языку  как  родному,  относящаяся  как  к  дорево
люционному  (А. В.  Болдырев, Н. Ф.  Бунаков, Ф. И.  Буслаев, А. X. Восто
ков,  Н. И.  Греч, Д. Н. ОвсяникоКуликовский,  П. В.  Смирновский,  Д.  И. 
Тихомиров и др.), так и послереволюционному  и  современному  периодам 
(СИ. Абакумов, Р.И. Аванесов, В.М. Александровская, Н.С. Державин, А.М. 
Пешковский,  О.П. Рассудова, В.Н. Сидоров, Г.Р. Старовойтова,  Л.В. Степа
нова  и  др.).  Авторы  не  концентрируют  внимания  специально  на  глаголах 
движения, но в практической части ориентируют обучающихся главным об
разом на семантикоморфологическое  осмысление данной ЛСГ глаголов. Ха
рактеризуют  глаголы движения в функциональном  аспекте  в своих работах 
Т.К. Донская, А.Е. Матвеева, Л.Б. Пастухова, Г.И. Рожкова. Некоторые реко
мендации, методические разработки по изучению глаголов движения  имеют 
место в кандидатских диссертациях З.У. Блягоза, А.И. Кузнецовой, М. Кума
ри, СМ. Сайкиевой, Н.Н. Сергеевой. 

Специальных  исследований,  разрабатывающих  методику  обучения 
бесприставочным  и приставочным  глаголам движения в марийских  группах 
педагогического  вуза,  мы  не  обнаружили.  Это  свидетельствует  о  том,  что 
проблема обучения глаголам движения в системнофункциональном  аспекте 
в национальных (марийских) группах педагогического вуза остается актуаль
ной и требует своего решения. 

.  .  Детальный  анализ  учебников  и учебных  пособий  по  русскому  языку 
для национальных школ и групп педагогических вузов, по которым занима
ются учащиеся и студентымари, показал, что представленный  в них лекси
кограмматический  материал  недостаточен  для  формирования  языковых 
знаний, речевых умений и навыков, необходимых для правильного и свобод
ного использования глаголов движения  в.речи.  Глаголы  данной  группы  да
ются  в  основном  в  качестве  иллюстративного  материала.  Действующие 
учебники  и  учебные  пособия  следует  насытить  упражнениями,  направлен
ными на выработку навыков  использования  глаголов движения  (бесприста
вочных и лриставочных) в связной речи с учетом их семантического и струк
турносинтаксического значения. 

В работе  описывается, методика  проведения  констатирующего  экспе
римента по исследованию природы, степени распространенности, устойчиво
сти и частотности  ошибок  студентов  12  курсов марийских  групп педагоги
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ческого  вуза  при употреблении  бесприставочных  и  приставочных  глаголов 
движения в речи, анализируются его результаты. 

Вслед за И.В. Баранниковым  и Л.З. Шакировой, мы называем распро
страненными ошибки, имеющие значительный процент к общему числу воз
можных случаев, нераспространенными   процент которых незначителен по 
отношению к общему числу ожидаемых случаев. Устойчивость ошибок (т.е. 
интенсивность их преодоления) выявлялась путем  сравнения данных за  12 
курсы.  Показателем  относительной  устойчивости  ошибок  является  малое 
изменение процентного соотношения ошибок при переходе с первого курса 
на второй. Частотными мы считаем такие ошибки, которые оставались неиз
менными как на первом, так и на втором курсах. 

Изучение  состояния  знаний, умений и навыков  студентов  марийских 
групп педагогического  вуза мы начали  с анализа  письменных работ  и уст
ных ответов студентов на занятиях по "Практикуму" с целью выяснения то
го,  каков  их  уровень  знаний  о  глаголах  движения,  формально
семантических  признаках и функциональных  особенностях данных лексем, 
какие  ошибки  допускают  студенты  при  употреблении  бесприставочных  и 
приставочных глаголов движения  в письменной речи (при написании сочи
нений и изложений), какие особенности родного языка являются  причиной 
интерференции, 

С учетом полученных данных разрабатывались материалы для конста
тирующего эксперимента, который проводился в МГПИ им. Н.К. Крупской 
и  МарГУ  г.  ЙошкарОла  Республики  Марий  Эл.  Всего  в  эксперименте 
принимало  участие  480  студентов.  Анализ  результатов  констатирующего 
эксперимента  показал,  что  студентымари  испытывают  затруднения  в 
определении  семантики  глаголов  движения  как  части  речи,  не  зная 
специфики  видовой  дифференциации  глаголов  данной  группы, 
воспринимают как видовую пару коррелятивные пары типа идти   ходить, 

плыть    плавать,  испытывают  трудности  при  встрече  с  лексико
грамматической  омонимией  в  сфере  приставочных  глаголов  движения, 
затрудняются  при  образовании  видовых  пар: любой  приставочный  глагол 
они относят к совершенному виду и т.д. 

Указанные типы ошибок в употреблении  глаголов движения  (беспри
ставочных  и  приставочных)  в  речи  объясняются  неоднородностью  их  се
мантики,  интерферирующим  влиянием  родного  языка  студентов,  а  также 
несовершенством  содержания  и системы  обучения данным лексемам в ма
рийских  группах педагогического  вуза, В  диссертации  приводятся  данные 
статистического  анализа  результатов  эксперимента.  Результаты  такого  ис
следования отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Частотность ошибок студентов   мари по результатам 

письменных  работ 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Виды заданий 

Найти  глаголы  движе
ния  в  предложениях  и 
текстах,  определить  их 
вид 

Употребить в тексте гла
голы  движения  несовер
шенного  и  совершенного 
вида (НСВ и СВ) с учетом 
семантического  признака 
однонаправленности  /  не
направленности  передви
жения 

Употребить  глаголы 
движения  НСВ  и  СВ  с 
учетом  семантического 
признака  однократности  / 
многократности 

Дифференцированно 
употребить  глаголы  дви
жения НСВ  и СВ по спо
собу передвижения 

Вставить  вместо  точек 
глаголы  в  нужной  видо
вой форме 

Дописать  предложения, 
вставляя  глаголы  движе
ния по  определенным  во
просам 

Дописать  приставки  в 
глаголах  движения,  дан
ных в предложениях 

Выполнили 

1 курс 

Число 
ошибок 
на 1 сту

дента 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

Характер 

ошибок 

(в%) 

31 

22 

23 

26 

22 

26 

29 

2 курс 

Число 
ошибок 
на  1  сту

дента 

5 

3 

3 

4 

3 

4 

4 

Характер 

ошибок 
(в%) 

29 

21 

19 

24 

22 

26 

25 
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Окончание таблицы! 

8 

9 

10 

11 

Вставить в предложения 
предлоги  и  дописать  па
дежные  окончания  суще
ствительных 

Сконструировать  пред
ложения  с  бесприставоч
ными  и  приставочными 
глаголами движения, дан
ными в инфинитиве 

Подобрать  синонимы  к 
глаголам  движения,  дан
ным в предложениях 

Найти неправильности в 
употреблении  глаголов 
движения,  исправить 
ошибки 

4 

5 

5 

4 

27 

32 

28 

27 

4 

5 

4 

3 

24 

31 

24 

23 

Согласно  приведенным  данным,  наиболее  распространенными  и час
тотными  для  студентов  оказались  ошибки  при составлении  предложений  с 
глаголами движения несовершенного и совершенного вида, образовании ви
довых пар глаголов движения, нахождении неправильностей при употребле
нии данной ЛСГ глаголов, переводе текста с родного языка на русский. 

Третья  глава  "Содержание и  система изучения русских бесприста

вочных  и приставочных глаголов движения студентамимари "  раскрывает 
сущность  экспериментального  обучения, принципы и методы системы фор
мирования языковых и речевых навыков и коммуникативных умений студен
тов. 

Устанавливаются психологические и дидактические предпосылки обу

чения глаголам движения в системнофункциональном  аспекте. При раскры

тии этих принципов мы руководствуемся работами известных  психолингви

стов и дидактов  (Л.С. Выготский,  П.Я. Гальперин,  М.А. Данилов, Б.П. Еси

пов, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, Я.А. Коменский, А.Н. Леонтьев, А.А. Леон

тьев, К.Д. Ушинский и др.). 
В данной главе представлены скорректированные нами в соответствии 

с данными лингвистики и принципами дидактики разделы действующей про
граммы  по русскому языку для национальных  групп педагогических  инсти
тутов,  связанные  с  изучением  глаголов  движения.  При  корректировке  про
граммы  учтены  системнофункциональные  особенности  бесприставочных  и 
приставочных  глаголов  движения,  их  роль в построении  связной  речи. По
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этому мы  в раздел  "Глагол"  включили  новые темы, ранее  в нем  отсутство
вавшие: "Лексикосемантическая  группа  глаголов  движения  в русском  язы
ке",  "Бесприставочные  глаголы  движения",  "Семантические  и  структурно
морфологические особенности бесприставочных глаголов движения", "Соче
тательные и лексикофразеологические  особенности бесприставочных глаго
лов  движения",  "Приставочные  глаголы  движения,  их  семантические  и 
структурноморфологические  особенности",  "Сочетательные  и  функцио
нальносемантические  особенности  приставочных  глаголов  движения".  Ос
нованием  для  внесения  изменений  послужило  отсутствие  должного  внима
ния к вопросам функционирования бесприставочных  и приставочных глаго
лов движения в связной речи. 

При  совершенствовании  действующей  программы  мы  исходили  из 
данных,  полученных  в  результате  констатирующего  эксперимента,  позво
лившего  выявить  типичные  ошибки  при  употреблении  бесприставочных  и 
приставочных глаголов движения в связной речи. 

Разработаны  содержание  и система методики  обучения  глаголам  дви
жения русского языка, исходя из своеобразия данных лексем в русском язы
ке, особенностей родного языка, психологических принципов (речь как дея
тельность, теория формирования умственных действий), позволяющих в ходе 
обучения неродному  языку  придерживаться  коммуникативных  функций ре
чи,  учета  интерферирующего  влияния  родного  языка  студентов,  анализа 
школьных и вузовских программ, учебников и учебных пособий, обобщения 
материала констатирующего  эксперимента, характера типов ошибок студен
товмари при употреблении глаголов движения  (бесприставочных  и приста
вочных) в связной речи. 

Учет  своеобразия  глаголов  движения  русского  языка  в  системно
функциональном  аспекте проявляется в следующем:  1) раскрывается  семан
тика глаголов движения (данные лексемы в парадигматическом  плане пред
ставляют  обозначение  разных  способов  передвижения  (идти    ходить  и 
ехать   ездить); 2) на основе специфики речевого функционирования  глаго
лов движения выделяются первая и вторая группы   глаголы однонаправлен
ного  (лететь,  катить)  и  ненаправленного  (летать,  катать)  движения; 
3) разграничиваются  у глаголов  ненаправленного  движения  признаки  одно
кратности,.движения, в двух направлениях, многократности; 4) рассматрива
ется парность, бесприставочных  глаголов движения, относящихся  к несовер
шенному виду (ехать   ездить //буду  ехать   буду ездить); 5) обеспечивает
ся  системнофункциональный  подход  к  изучению  бесприставочных  и  при
ставочных глаголов движения, что дает возможность рассматривать их с точ
ки зрения формы, значения и функции. 
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Учет особенностей родного  языка  при  обучении  глаголам  движения 
(бесприставочным  и  приставочным)  в  марийских  группах  педагогического 
вуза  проявился  в  дифференцированном  подходе  к  глаголам  движения,  что 
требует  актуализации  известных  знаний,  умений и  навыков,  корректировки 
сходных  с  марийскими,  но  имеющими  свои  специфические  особенности  в 
формировании  знаний, умений, навыков, не свойственных марийскому язы
ку, разработке содержания и системы обучения, направленных на преодоле
ние  интерферентных  ошибок  при  употреблении  бесприставочных  глаголов 
движения в связной речи. 

Разработанная нами программа реализуется в системе упражнений, ко
торая базируется на данных теории речевой деятельности, строится с учетом 
необходимости  поэтапного  формирования  навыков  целесообразного  упот
ребления  глаголов  движения  в  речи,  предполагает  наличие  мотивационно
речевой направленности. 

В методической литературе есть разные подходы к типам упражнений. 
Из всего  арсенала типов упражнений мы отобрали:  1) языковые  (предназна
ченные для осмысления, запоминания и воспроизведения глаголов движения 
в тексте);  2)  предречевые  (направленные  на отработку  речевых  действий  с 
изучаемой  частью  речи  на  материале  текстов);  3)  речевые  (коммуникатив
ные) (позволившие научить студентов употреблять глаголы движения в связ
ной речи). 

В диссертации указаны данные типы упражнений, а полная их характе
ристика  изложена  в  приложении.  Действенность  упражнений  эксперимен
тально проверена при работе со студентами. 

В  работе  приводятся  результаты  опытноэкспериментальной  работы. 
Разработанная нами программа и система упражнений по обучению беспри
ставочным и приставочным глаголам движения в  системнофункциональном 
аспекте были апробированы в МГПИ им. Н.К. Крупской и МарГУ г. Йошкар
Ола Республики Марий Эл. 

Студенты экспериментальных  групп знакомились с теоретическим ма
териалом  и системой упражнений  в соответствии  с  предложенной  програм
мой обучения глаголам движения с учетом их функциональносемантических 
признаков. В контрольных  группах изучение строилось  согласно действую
щей программе. 

Эффективность разработанной системы была подтверждена итоговыми 

контрольными  срезами в двух параллельных  группах  (экспериментальной и 

контрольной). Содержание работ  соответствовало  содержанию  заданий кон

статирующего эксперимента. 
Опытное обучение показало результативность  системы  обучения  рус
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ским  бесприставочным  и  приставочным  глаголам  движения  в  системно

функциональном аспекте, о чем свидетельствуют данные таблицы 2. 

Таблица 2 
Показатели  эффективности  экспериментальной  работы 

со студентами мари при изучении темы «Глаголы движения» 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Виды заданий 

Нахождение  глаголов 
движения  в  предложениях 
и текстах и определение их 
вида 

Дифференцированное 
употребление  глаголов 
движения  НСВ  и  СВ  по 
семантическому  признаку 
однонаправленности  /  не
направленности 

Дифференцированное 
употребление  глаголов 
движения  НСВ  и  СВ  по 
семантическому  признаку 
однократности  /  много
кратности 

Дифференцированное 
употребление  глаголов 
движения  НСВ  и  СВ  по 
способу передвижения 

Запись  предложений  со 
вставкой  в  них  глаголов 
движения нужного вида 

Дописывание  предложе
ний  путем  вставки  глаго
лов  движения  по  опреде
ленным вопросам 

Группы 

1 курс 

эксп. 

гр. 

(%) 

44 

63 

66 

52 

49 

42 

конт. 
гр. 

(%) 

18 

29 

31 

20 

19 

16 

Р 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,05 

<0,01 

<0,05 

2 курс 

эксп. 
гр. 
(%) 

49 

70 

73 

64 

54 

47 

конт. 
гр. 

(%) 

25 

33 

36 

25 

21 

23 

Р 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,05 

<0,01 

<0,01 
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Окончание таблицы 2 

1 

8 

9 

10 

11 

Дописывание  приставок 

в  глаголах  движения,  дан

ных в предложениях 

Вставка  в  предложения 
предлогов  и  дописывание 
падежных  окончаний  су
ществительных 

Конструирование  пред
ложений  с  бесприставоч
ными  глаголами движения, 
данными в инфинитиве 

Подбор  синонимов  к 
глаголам  движения,  дан
ным в предложениях 

Нахождение  неправиль
ностей  в  употреблении 
бесприставочных и приста
вочных глаголов движения, 
исправление ошибок 

53 

53 

47 

70 

39 

22 

26 

.  15 

25 

9 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,05 

<0,01 

73 

.73 

54 

75 

51 

34 

38 

21  . 

39 

24 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,05 

<0,01 

Достоверность различий определялась с помощью tкритерия Стьюден
та для процентильной выборки. Р   вероятность ошибки, показывающая, что 
выявленные в результате обучения изменения статистически достоверны. 

Приведенные  в  табл.2  данные  свидетельствуют  о  результативности 
системы обучения студентов   мари русским бесприставочным  и приставоч
ным глаголам движения в системнофункциональном  аспекте. 

В заключении  диссертации  подводятся итоги проведенного  исследо: 
вания  и  намечаются  направления  возможных  дальнейших  исследований  в 
данной области. 

1. Анализ действующих программ, учебных пособий по русскому язы
ку как для русских, так и национальных  (марийских)  групп педагогического 
вуза с точки зрения презентации в них материала о глаголах движения пока
зал, что  данные лексемы,  весьма  частотные  в речи,  используются  в назван
ных пособиях преимущественно в качестве иллюстративного материала, что 
не способствует их усвоению студентамимари. 

• • 2. Проведенный анализ лингвистической, психологической, дидактиче
ской  и методической  литературы, данные  сопоставительнотипологического 
описания  бесприставочных  и  приставочных  глаголов  движения  русского  и 
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движения русского и марийского языков, анализ состояния обучения гла
голам движения  в марийских  группах  педагогического  вуза,  результаты 
проведенного  констатирующего эксперимента  с целью выявления наибо
лее типичных ошибок студентовмари при употреблении  глаголов движе
ния (бесприставочных и приставочных) в связной речи дали возможность 
поновому, т.е. с точки зрения системнофункционального подхода, подой
ти к отбору изучаемого материала и разработать такое содержание и сис
тему обучения, которые соответствуют достижениям лингводидактической 
науки, но не получили отражения в практике преподавания в марийских 
группах педагогического вуза, программах, учебниках и учебных пособиях 
для них. Итак, при изучении глаголов движения студентамимари в прак
тическом курсе русского языка на основе системнофункционального под
хода возникла возможность  соединить системное изучение языка и идеи 
функциональной грамматики, суть которой   в изучении системных норм в 
их функционировании. Это означает реализацию грамматических норм на 
уровне речевых способностей личности. 

3. Исследование показало, что разработанная нами система упражне
ний  (языковых,  предречевых,  речевых),  учитывающих  поэтапность 
формирования  умений и навыков различать  в  тексте бесприставочные и 
приставочные  глаголы движения  базируется  на  данных  теории  речевой 
деятельности.  Система  упражнений  к  скорректированным  разделам 
программы  и  «Словарь  русских  глаголов  движения  и  их  марийских 
эквивалентов» способствуют более успешному усвоению студентамимари 
морфологических  и функциональносемантических  особенностей  данной 
лексикосемантической группы глаголов. 

Результаты  исследования  свидетельствуют  о  возможности  и 
целесообразности использования данных содержания и системы обучения 
глаголам  движения  в  системнофункциональном  аспекте  в  марийских 
группах  педагогического  вуза,  что  позволяет  использовать  в  практике 
обучения  неродному  языку  такой  организации  обучения  языковым 
средствам, при которой в центре внимания оказываются  возможности их 
функционирования  во  взаимодействии  с  элементами  разных  уровней, 
участвующими в передаче смысла высказывания. 

Перспективы  дальнейшего  исследования  рассмотренной  проблемы 
свя
заны  с  учебнометодическим  обеспечением  функциональнокоммуни
кативного  подхода при изучении глагола, созданием методических руко
водств для преподавателей,  внедрением  системнофункционального  под
хода в практику обучения русскому языку как неродному. 
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