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Республика Дагестан (РД) - полиэтнический регион со сложным пере
плетением языков. Языком межнационального общения для всех народно
стей республики является русский. Именно поэтому трудно себе предста
вить современную жизнь дагестанцев без русского, общего для всех народ
ностей языка. Среди всех регионов Российской Федерации РД занимает осо
бое место в отношении многоязычия. В настоящее время в Дагестане функ
ционирует более 30 языков. Из них 14 являются письменными, остальные
— бесписьменными. Функции языка межнационального общения в настоя
щее время успешно выполняет русский язык. Видимо, этим объясняется та
кое стремление дагестанцев овладеть русским языком, обучать своих детей
на русском языке.
Национально-русское двуязычие в РД следует считать закономерным
явлением, жизненной потребностью всех народностей. Около 80 % дагес
танцев являются двуязычными, хотя в домашних условиях они, как правило,
пользуются одним лишь родным языком. Поэтому дети-дагестанцы до по
ступления в школу бывают одноязычными. Основным центром формирова
ния двуязычия является школа.
В РД много населенных пунктов со смешанным национальным соста
вом населения. Следовательно, в таких населенных пунктах школы являют
ся многонациональными. В каждом классе обучаютсялосители различных
языков. Это в определенной степени затрудняет обучение русскому языку
как неродному. Трудности связаны с тем, что не представляется возможным
учитывать специфику всех языков, различные виды межъязыковой интер
ференции. Поэтому мы сделали попытку выявить, в первую очередь, осо
бенности, характерные для всех языков или определенных фупп.
Школы и классы со смешанным национальным составом работают
по с:теи;:а.".'-:;сг.;у}'':г5::о.%;у глйхГ]. В ■7Z.'^;"A ш;;слгх с Сшлото почала обучскпс
ведется на русском языке, хотя дети поступают в первый класс, вовсе не
владея русским языком. Методика о^чения русскому языку в школах с мно
гонациональным составом учащихся до сих пор остается неразработанной.
Таким образом, начальные классы национальных школ Дагестана работают
по двум учебным планам: 1) учебный план средних общеобразовательных
учреждений РД с родным языком обучения в начальных классах; 2) учебный
план общеобразовательных учреждений РД с русским языком обучения. Во
всех школах, начиная с V класса, обучение ведется на русском языке. В от
дельных школах на русский язык о ^ е н и я переходят с IV класса.
В школах с многонациональным составом учащихся особые трудности
связаны с формированием произносительных навыков и обучением грамоРОС .
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те. Необходимым условием обучения фамоте на неродном языке является
практическое усвоение произносительных норм, накопление активного сло
варя и речевых конструкций.

Актуальность проблемы исследования. Ранний детский возраст

является наиболее благоприятным периодом практического овладения нерод
ным языком, в первую очередь, его фонетической системой. Это объясняется
тем, что слух и артикуляция детей не укрепились, они ещё эластичны и по
слушны, значительно лучше и быстрее формируется продуктивное двуязычие.
В методике обучения русскому языку как неродному в классах с многона
циональным составом учащихся, в первую очередь, мы сталкиваемся с произ
носительной стороной, с особенностями восприятия и воспроизведения зву
ков второго языка. Без усвоения звуковой системы невозможно овладеть язы
ком, так как это основа основ практического усвоения как родного, так и не
родного языка. "Активное овладение неродным языком требует почти стопро
центного знания фонологии, а знание фамматики - хотя бы на пятьдесят-девяносто процентов. В то же время часто можно обойтись одним (или даже мень
ше!) процентом словаря"'.
Опыт работы и специальные эксперименты, проведенные нами в классах
с многонациональным составом учащихся, убедительно доказывают, что ос
новой формирования национально-русского двуязычия является выработка
произносительных навыков. Основные причины проявления межъязыковой
звуковой интерференции, нарушения произносительных норм русского языка
учащимися различных национальностей могут быть выявлены лишь на основе
анализа психо- и экстралингвистических, литвистических, сопоставительных
данных. Комплексное исследование указанных факторов позволит выявить
закономерности восприятия и произношения русских звуков в потоке речи уча
щимися школ со смешанным национальным составом детей.
Учитывая особое значение разработки методики обучения русскому про
изношению в формировании двуязычия в начальных школах с многонацио
нальным составом учащихся, неразработанность данной проблемы в лингвометодкчсском плиис, место звуковой системы в раннем обучении неродному
языку, мы выбрали в качестве темы диссертационного исследования " М е т о 
дика обучения русскому произношению в начальных классах с многона
циональным составом учащихся Республики Дагестан".
О б ъ е к т о м исследования послужили изучение закономерностей про
явления межъязыковой звуковой интерференции при первоначальном обучении
русскому языку в начальных классах с многонациональным составом детей.
' Глисон Г Введение в дескриптивную лингвистику - М . 1959-С 333

особенностей восприятия и воспроизведения речевых звуков второго языка,

формирования произносительных навыков русской речи у учащихся различных
национальностей.
Ц е л ь и с с л е д о в а н и я . На основе данных сопоставительно-типологичес
кого анализа фонетико-фонологических систем русского и родственных дагес
танских языков, анализа первоначальной русской речи учащихся различных
национальностей, результатов констатирующего поучающего экспериментов,
изучения социолингвистических факторов функционирования языков выявить
закономерности восприятия и воспроизведения русских звуков в потоке речи
учащимися-дагестанцами; разработать методическую систему обучения рус
скому произношению с учетом фонетических особенностей, характерных для
дагестанских языков и определить ее эффективность пугем проведения конт
рольного эксперимента.

Р а б о ч а я гипотеза. Изучение межъязыковой звуковой интерференции
в русском произношении учащихся начальных классов, выявление законо
мерностей формирования у них произносительных навыков будут эффек
тивными, если исследование провести на комплексной основе, что предпо
лагает:
- проведение сопоставительно-типологического анализа звуковых сис
тем русского и дагестанских языков в учебных целях для выявления потен
циально возможной межъязыковой интерференции;
- анализ русского произношения учащихся I-1V классов с многонацио
нальным составом детей для определения психолингвистических закономер
ностей восприятия и воспроизведения звуков и звукосочетаний русского язы
ка в потоке речи;
- опытно-экспериментальное обучение детей нормам русского литератч/пиглггк r m / M J O u r b i i i A U i x a
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языковой интерференции.
Цель исследования и рабочая гипотеза предопределили следующие за
дач и:

1) выявить сходства и различия между звуковыми системами русского и
дагестанских языков и на их основе определить все виды межъязыковой и внут
риязыковой интерференции;
2) изучить социолингвистические и психолингвистические факторы, спо
собствующие формированию у детей дагестанско-русского двуязычия на фонетико-фонологичесюом уровне;

3) пугём анализа экспериментальных материалов и изучения русской речи
учащихся-дагестанцев выявить их типичные произносительные ошибки;

4) подготовить методику обучения нормам русского литературного про
изношения в начальных классах с многонациональным составом учащихся.
Методологическую основу диссертаиии составили диалектико-материалистическая теория познания объективной действительности, резуль
таты исследований по методике обучения русскому языку как неродному,
формированию национально-русского двуязычия на фонетико-фонологическом уровне.
Методы исследования:
- лингвистический (сопоставительно-типологический анализ звуковых
систем контактирующих языков в учебных целях);
-социолингвистический (анализ функций русского и дагестанских язы
ков, изучение социолингвистических факторов и типов двуязычия);
-педагогический эксперимент:
а) констатирующий - для выявления закономерностей формирования
произносительных навыков при первоначальном обучении русскому языку
в начальных классах со смешанным национальным составом детей;
б) обучающий - для формирования навыков русского произношения у
учащихся-дагестанцев на основе разработанной нами методики;
в) контролирующий - для определения эффективности предложенной
методики обучения русскому произношению в начальных классах с много
национальным составом учащихся.
Экспериментальная работа проводилась в 1998-2001 годах в различ
ных районах РД.
На защиту выносятся следующие положения:
!. Нарушение произносительных норм русского языка учащимися на
чальных классов дагестанской национальной школы обусловливается раз
личиями между звуковыми системами контактирующих языков. Основны
ми психолингвистическими факторами интерференции являются более ото
двинутая артикуляционная база дагестанских языков по сравнению с рус
ским, отсутствие многих звуков русской речи в родных языках 6ИЛИН1БОВ.
Это приводит к тому, что при первоЕтчальпОт восприятии звукив русскою
языка дети не различают оппозиции твёрдости-мягкости согласных, редук
ции безударных гласных, |убно-зубной артикуляции, неоднородности глас
ных, правил реализации фонем. Тождественные фонемы с учётом их реали
зации в сопоставляемых звуковых системах не обнаружены, что следует счи
тать основной причиной нарушения произносительных норм русского язы
ка.
2. Нарушение произносительных норм учащимися обусловливается
влиянием специфики звуковых систем родных языков и отсутствием нор-

мальной русской речевой среды. В раннем детском возрасте произноситель
ные навыки учащихся-дагестанцев формируются легче и качественнее по
сравнению с обучением на продвинутом этапе. Они в определённой степени
зависят от социолингвистических факторов.
3. Основные виды межъязыковой и внутриязыковой интерференции
характеризуются как закономерные нарушения произносительнь[х норм рус
ского языка дагестанско-русскими билингвами. Самыми трудными зонами
интерференции являются твёрдость и мягкость в различных фонетических
позициях, неоднородность и редукция гласных, законы сочетания звуковых
единиц.
4. В основе лингвометодических основ формирования произноситель
ных навыков русской речи у учащихся-дагестанцев лежит учёт специфики
звуковых систем контактирующих языков, который требует разработки спе
циальных методических рекомендаций обучения, комплексного введения в
речь учащихся всех звуков русской речи на основе внутриязыкового и межъя
зыкового сопоставления и противопоставления.
Научная новизна исследования составляет:
- на основе сопоставительного анализа фонетико-фонологических сис
тем русского и пяти дагестанских языков выявлены сходства и различия меж
ду ними;
- определены все виды межъязыковой и внутриязыковой звуковой ин
терференции в речи носителей различных языков, закономерности восприя
тия и произношения звуков русского языка учащимися начальных классов;
- выявлены нарушения орфоэпических норм, типичности и устойчиво
сти произносительных ошибок на основе анализа большого эксперименталь
ного материала и данных сопоставительно-типологического анализа звукоa u v гмгх^м'

-разработана методическая система обучения русскому произношению
в начальных классах с многонациональным составом учащихся, эффектив
ность которой проверена по результатам контрольного эксперимента.
i еоретическая значимость состоит в том, что разработаны линг
вистические основы обучения русскому произношению в классах с много
национальным составом учащихся, на этой основе выявлены все виды межъя
зыковой звуковой интерференции. Это позволит ввести в нг^чный оборот
выявленные закономерности восприятия и произношения звуков русской
речи учащимися различных национальностей при их первоначальном обу
чении неродному языку. Они могут быть использованы при исследовании

различных вопросов обучения русскому языку как неродному учащихся на
циональной школы.
Практическое значение разработанной проблемы состоит в том, что
результаты исследования могут быть внедрены в практику обучения русско
му языку в школах со сметанным национальным составом учащихся Рес
публики Дагестан, использованы при разработке методики обучения рус
скому языку как неролному, спецкурсов для факультетов начальных классов
педагогических вузов и колледжей.
Апробация работы Разработанные методические рекомендации и
система упражнений были обсуждеЕ1ы на заседаниях методических секций
учителей начальных классов Щамхал-Терменской, Учкентской средних школ
Кизилюртовского района, Новолакской и Новочуртахской средних школ Но
волакского района и получили высокую опенку Основные положения и ре
зультаты диссертационного исследования были изложены соискателем в
докладах и сообщениях на Межвузовских научно-практических конферен
циях, (Махачкала, 2001, Владикавказ, 2002), По теме исследования опубли
ковано 4 статьи.
Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, приложения
и списка использованной литературы.
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного
исследования, формулируются объект, цель, задачи, рабочая гипотеза, ха
рактеризуется научная новизна, положения, выносимые на защиту, опреде
ляется теоретическая и практическая значимость работы.
В I главе "Лингвистические основы обучения русскому произноше
нию в начальных классах с многонациональным составом учащихся Респуб
лики Дагестан" дается сопоставительная характеристика звуковых и фафических систем оусского и дагестанских языков R учебных ПРПЯХ ДЯННМС
сопоставительного анализа используются для определения потенциально воз
можных видов межъязыковой звуковой интерференции в русской речи уча
щихся, обоснования выбора эффективных методов и методических приёмов
формирований прии1нисИ1сльны\ навыков детей.
В одном классе обучаются дети 5-9 народностей (аварцы, агульцы, ан
дийцы, даргинцы, лакцы, лезгины, табасаранцы, рутульцы, цахуры и др.).
Звуковые системы указанных языков в определенной степени сходны. Опре
деленная часть произносительных ошибок у них бывают, как правило, одно
типными или близкими. В необходимьЕх случаях мы выделяем специфичес
кие звуковые особенности того или иного языка, которые могут вызвать раз
личные виды звуковой интерференции.

Дети-билингвы звуки второго (русского) языка воспринимают, опира
ясь на имеющийся у них опыт восприятия и воспроизведения, подводят под
шаблоны звуков родного языка, автоматически сравнивают, сопоставляют с
ними. Иначе говоря, воспринимают не то, что есть в действительности, а то,
к чему способен их имеющийся практический опыт, механизмы анализа и
синтеза. Это обусловливается тем, что слух и артикуляция ребёнка в опреде
ленной стегтени привыкают к звукам своего родного языка.
В результате взаимодействия двух звуковых систем в сознании детей, в
речи билингвов появляются закономерные изменения, отклонения от произ
носительной нормы, фонологические и фонетические ошибки, называемые
межъязыковой звуковой интерференцией.
Сопоставительную характеристику звуковых систем следует считать
обязательной предпосылкой психологического анализа нарушений произ
носительных норм русского языка детьми. Она позволит выявить сходства и
отличия между звуковыми системами контактирующих языков. Одинаковые
для сопоставляемых языков фонетические явления усваиваются билингва
ми легче и быстрее. Отличия обусловливают устойчивые фонетические и
фонологические ошибки Следовательно, сопоставительный анализ может
предсказать поле потенциальной интерференции.
При сопоставительном описании звуковых систем за основу целесооб
разно брать фонологическую систему русского языка и исходить из её сис
темного характера Лишь сопоставление фонем (а не звуков) может дать яс
ную картину о системном характере звукового строя русского языка в сопо
ставлении с дагестанскими, о звуковых типах (фонемах), о реализации фо
нем в речи в виде конкретных звуков, о синтагматических и парадигмати
ческих законах фонетики и их отличии или сходстве с теми же законами и
l O l / y / ^ n U 11*11 * » n i J i J I ' i i i ' S » * i * п о г ' Л / ^ т ' о и / ч п в ч ' /'•чгчтж!ж» « « Ч «■F«tfi'v^f4

При проведении коррекционной работы по формированию навыков
русского произношения у нерусских детей, в первую очередь, необходимо
учитывать влияние артикуляции звуков родного языка, межъязыковую фо
нетическую интерференцию, опираясь на результаты сопоставительного
анализа контактирующих языков.
Именно почтому представляется целесообразным учитывать фоноло
гические единицы, позиции, а затем артикуляционные и акустические свой
ства звуков. Не обьединив звуки речи в фонемы, невозможно провести все
сторонний анализ звуковых систем разносистемных языков в учебных це
лях. Однако конкретная реализация фонем в речи, их различительные воз
можности тесно связаны с фонетической позицией.

Фонология занимается изучением смыслоразличительной функции зву
ков в словах, словообразовательных морфемах. Фонетика, в отличие от фо
нологии, изучает все физиолого-акустические признаки в речевом потоке
безотносительно к системе языка Основными единицами фонологии явля
ются фонема, позиция, вариант, фонемный ряд. Фонема объединяет в одну
единицу ряд звуков: <а> - [а], [л], [ъ], [и"], [ь], ['а], [а'], ['а'] и т.д.
На основе сопоставительно-типологического анализа звуковых систем
русского и дагестанских языков мы выявили общие для контактирующих и
специфические для каждого артикуляционно-акустические признаки, осо
бенности парадигматических и синтагматических законов. Сопоставление
гласных фонем русского и дагестанских языков показано в таблице 1.

Гласные фонемы lyccKor-Q И дагестанских языков
Языки
Подъём
Верхн
Средн.
Нижн.

1

Таблица I

Русский язык
Дагестанские языки
Р я д
Р я д .
передн с£едн.
передн.
задн.
среди
задн.
<и>
<»>
<э> __
_<э>
<о>
Ло1<уь>
<а>
<а>
<аь>
Нелаб иализ.
Лабиализ
Лабиализ._
Нелаб иализ

7-<yf 1

Общие для сопоставляемых языков ДП глас1гых артикуляционно реа
лизуются по-разному. Гласные дагестанских языков являются более верхни
ми, узкими, менее лабиализованными, чем те же звуки русского языка, од
нородными по месту оОразования. I лотгизованные гласные дагестанских
языков выделены в таблице I.
ДП глоттизованность-неглоттизованность не характерен для русского

языка. Глотгизованные несколько похожи на фонртичргимй nnuTu^i^ гп21Г-

ных русского языка после мягких согласных [а], [о], [ у ] . Однако они отли
чаютсягортаннымспецифическим оттенком.
Характерной особенностью гласных русского языка в потоке речи яв
ляется их неоднородность, а дагестанских - однородность. Именно поэтому
5 фонем русского языка реализуется в виде 22 звуков, а 6 (или 5) фонем
дагестанских языков в виде семи звуков. Следовательно, тождественных
фонем с учетом их реализации в сопоставляемых языках нет. В них отсут-
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ствуют аллофоны русских фонем [а], [а ], [ а ] , [о], [о], [ о ] , [ у ] , [ у ] , [ у ] ,
\ы]. В русском языке нет глоттизованных гласных [аь], [оь], [уь].
Сочетания ДП удобно показать в виде матрицы порождения фонем, но
сначала необходимо сопоставить сами эти признаки (см. табл. 2). Это позво
лит на1лядно показать наличие или отсу1ствие того или иного ДП в конкрет
ном языке, определить общие для всех языков фонемообразующие призна
ки, затем на основе этих данных составить матрицу порождения фонем.
Одинаковые ДП русского языка артикуляционно отличаются от тех же
признаков дагестанских языков. Одна и та же фонема в каждом языке реали
зуется по-разному.
В матрице порождения гласных фонем русскою и дагестанских языков
наглядно показаны все возможные сочетания ДП в контак^гирующих язы
ках. В верхней строке указаны фонемы сопоставляемых языков, в первом
столбце перечислены ДП. Наличие ДП фонемы обозначено знаком (+), его
отсутствие знаком (-). В дагестанских языках глоттизованность для фонемы
<э> не является ДП, хотя он и постоянный, т.к. она идентифицируется и без
учета этого признака. Поэтому глоттизованность для <э> является избыточ
ным. Он указан в скобках.
Таблица 2

Сопоставление Д П гласных русского и дагестанских языков

Удп

1 Русск.

верхи

средн

нижн

лабиал

нелаб. глот

неглот.

к-воДП f

+

+

+

+

+

-

-

5

|Дагест

+

+

+

+

+

+

+

|ио1Ц.

■f-

+

+

+

+

-

-

7
5

1

В матрице (табл.3) показаны ДП фонем контактир>'Ющих языков. Это
делает сопоставление фонем быстрым и удобным. Например, в русском языке
фонема <у> образуется набором двух Д П : верхний подъем и лабиализованность, а в дагестанских - трех: верхний подъём, лабиализованность, неглоттизованность.
С помощью матрицы могут быть сопоставлены все гласные фонемы
русского и дагестанских языков (сокращения в таблице 3: р- русский язык,
д.- дагестанские).

II

Таблица 3
Матрица порождения гласных фонем сопоставляемых языков
Фонемы
Языки
Верхн.
Средн.
Нижн.
Лабиал.
Нелаб.
Глотт.
Неглотт.

<А>
Р д
(

+

+

+

-

+

<о>

Р

д

+
+ (+)
-

+

<з>

Р

д

+

+

+
.
-

+
+

<У>
Р д
+ +

<И>
Р д
+ +

<АЬ>
д
Р

•^\ъ>

р

+

+

+

-

+ ^

+

+
+

-

+
+

д
+

+
-

+

в безударных слогах гласные русского языка в отличие от дагестанских
редуцируются и переходят в другие звуки. Ударение в дагестанских языках
слабое, не всегда удаётся определить ударный слог. Именно поэтому в род
ных языках учашихся, как правило, ударные гласные не отличаются от без>
ларных, они не редуцируются. При сопоставлении с учётом этой специфики
мы лишь в необходимых случаях приводим параллели из дагестанских язы
ков
Гласные русского языка в безударных слогах произносятся менее от
чётливо, редуцируются Редукция происходит как по количесгву (звук со
кращается по длительности), так и по качеству, т е. гласные утрачивают своё
отчётливое звучание, переходят в другие звуки. Характер редукции зависит
от места гласного по отношению к ударному слогу, от соседних согласных,
от темпа речи. В диссертации дается подробный анализ всех фонетических
позиций. пелУК1ГИИ гпягныу Н Р И Р П У Н Л Г П плдъё"?.

Сопоставительный анализ систем согласных выявил существенные раз
личия, имеющиеся между консонантизмами контактирующих языков. От
личительной особенностью дагестанских языков является наличие в них
специфических глубокозаднеязычных согласных:увулярных, фарингальных,
ларингальных. В сопоставляемых системах глухость-звонкость является фо
нологическим признаком. Однако в русском и родных языках дегей между
артикуляциями глухих и звонких обнаруживаются существенные различия
В дагестанских языках внепарных глухих значительно больше, в отличие от
русского языка глухой со звонким свободно сочетается
Спецификой фонологической системы русского языка является твер
дость-мягкость. Фонологическая твёрдость-мягкость не свойственна для
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звуковых систем дагестанских языков. Именно поэтому ее практическое ус
воение для дагестанско-русских билингвов представляет большие трудно
сти. Характерной особенностью твёрдых-мягких русского языка является
взаимоисключающая артикуляция, что необходимо учитывать при обучении
русскому произношению дагестанцев. Дети нарушают нормы произноше
ния как мягких, так и твёрдых согласных, заменяют их согласными родных
языков.
В системе согласных русского языка имеется 15 пар твёрдых и мягких
согласных. Согласные [ц], [ш], [ж] обладают нефонологической твёрдостью,
а [ч'], [ ш ' ] - мягкостью. В дагестанских языках [ц], [ш], [ж] произносятся
мягко. В русском языке мягкость согласных обусловлена характером пере
ходных процессов Поэтому билингвов необходимо обучать произношению
мягких и твёрдых согласных на материале связной речи, а не на изолирован
ных звуках.
Согласные дагестанских языков образуют сложную систему. Широко
представлены по 3 фонемы типа [п], [т], [к], [ц], [ч]: 1) придыхательный, 2)
геминированный, 3) смычно-гортанный. Они образуют троичную систему:
[п''-пп-nl], [T^-TT-TI] И т.д. Эти различия в способе образования согласных
сопоставляемых языков могут обусловливать такой вид интерференции, как
сверхдиффенциация в русской речи учащихся.
Фонема представляет собой набор ДП. Для русского языка характерно
16 фонемообразующих признаков, а дпя дагестанских - 20. Из них общими
для всех языков являются 14. Для русского языка не характерны ДП смычно-сЮртанность, увулярпость, фарингальность. ларингальность, геминированность - негеминированность, лабиалшованность-нелабиализованность - всего 6. Для дагестанских языков несвойственна твёрдость-мягкость.
жущимися. Поэтому они часто бывают провокационными, приводят к ус
тойчивым ошибкам.
Сопоставительный анализ показывает, что для каждого языка характер
ны свои специфические законы сочетаемости звуков. В дагестанских язы
ках глухой сочетается со звонким. В начале и конце слова консонантные
сочетания не реализуются. Под влиянием родных языков они подвергаются
закономерным изменениям. Не представлены в дагестанских языках и соче
тания мягких и твёрдых согласных.
Гласные русского языка под влиянием твёрдых и мягких согласных из
меняются по месту образования, становятся неоднородными. В дагестанс
ких языках не происходят такие изменения.
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Во li главе ""Прогипоситвльпые оитбки (I русской речи учащихся 1-1V
кчассов с многонациональным состаном детей" анализируются все виды
звуковой интерференции, рассматриваются типичные произносительные
ошибки учащихся, определяется их устойчивость.
При анализе произносительных ошибок учащихся необходимо диффере1И1ированно учитывать специфику родных языков и помнить, что меха
низмы речи, воспринимающие и воспроизводящие речевые звуки, с психофизиоло! ической стороны представляют собой очень сложную систему ус
ловно-рефлекторных дуг. "Это видно хотя бы из того общеизвестного факта,
что механизмы речи на разных языках складываются прижизненно"^ Фор
мирование речевых звуков представляет собой длительный и сложный про
цесс. Под влиянием родных языков дети нарушают произносительные нор
мы русского языка.
У учаишхся начальных классов до обучения русскому языку твёрдо скла
дывается артикуляция родной речи. Это обусловливается тем, что у млад
ших школьников слух и артикуляция в определённой степени привыкают к
звукам родного языка. Они достаточно хорошо воспринимают и воспроиз
водят звуки фонетической системы родного языка, практически овладевают
его законами сочетаемости звуковых единиц.
Анализ экспериментального материала 1тказывает, что учащиеся зву
ки русского языка воспринимают, опираясь на имеющийся у них опыт вос
приятия и произношения, подводят звуки русского языка под нраблоны зву
ков родного языка, сравнивают, сопоставляют с ними, видоизменяют, упо
добляя знакомым звукам, более или менее близким к усваиваемым. Очень
часто воспринимают не то, что есть в действительности, а то, к чему спосо
бен их имеющийся практический опыт, механизмы анализа и синтеза звуков
второго языка. В классах с многонациональным составом эта проблема ос
ложняется.
В ходе формирования навыков произношения звуков неродного языка
артикуляционные органы постепенно начинают двигаться по иным кривым,
КС Характерным для родного языка. При анали «с речевых ошибок билингвов
следует иметь в виду, что восприятие речевых звуков представляет собой
результат сложной аналитико-синтетической отражательной работы меха
низмов центральной нервной системы - органа отражения, который являет
ся центром формирования умений и навыков.

- Жинкин Н и Механизмы речи - М . 1958 - С 38
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в этой связи необходимо выявить все виды звуковой интерфере1щии в
речи носителей различных языков, проанализировать произносительные
ошибки. На основе твёрдо сложившихся речедвигательных и слуховых на
выков детям приходится практически усваивать совершенно иные, новые
артикуляции, звуки, отсутствующие в их родном языке. Поэтому мы, в пер
вую очередь, выявили специфические особенности, характерные для всех
сопоставляемых дагестанских языков, зачем д-1я отдельных звуковых сис
тем. На основе сопоставления русской речи дагестанско-русских и русскодагестанских билингвов удалось определить артикуляционно-акустические
признаки звуков, произносимых учащимися различных национальностей:
артикуляция и звуки русского языка, представляющие трудности для дагес
танцев, и артикуляции и звуки дагестанских языков, трудные для носителей
русского языка. Это позволило >'точнить произносительные трудности, ха
рактерные для носителей различных дагестанских языков, выявить их при
чины.
Билингвальный анализ русской речи учащихся начальных классов показьтает, что основгюй причиной интерференции является нсвыработанность
у детей фонематического слуха. Билингвы не воспринимают Д П , не харак
терных для родного языка. Следовательно, в формировании фонематичес
кого слуха и произносительных навыков основную роль играет слуховой
анализатор. Артикуляционные навыки русской речи, их чувственно-двига
тельные образы формируются под контролем слуха. Связь слуховых и арти
куляционных анализаторов с центральным управлением способствует со
зданию и согласованию эталонов звуков русского языка.
Все виды звуковой межъязыковой интерференции, имеющие место в
русской речи билингвов, можно характеризовать как закономерные откло
нения от ПППИ7НПГИТ*»П1,ик1У игтя4 rwfrrvnm о-зии/с» r*^\/nnnonMDn*»»ii.i** опмо_
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нием звуковой системы родных языков учащихся-дагестанцев. При анализе
ошибок в произношении звуков русского языка, их сочетаемости необходи
мо учитывать, что каждая фонема реализуется в речи в виде конкретных
звуков, обусловливаемых фонетической позицией, законами сочетаемости
звуковых единиц.
Проявление межъязыковой звуковой интерференции тесно связано с
первоначальным формированием произносительных навыков на втором язы
ке. Интерференция отражает уровень двуязычия и различные виды отклоне
ний от нормы неродного языка. Здесь мы анализируем межъязыковую и внут
риязыковую интерференции. Кроме общеизвестных типов интерференции,
нам удалось выявить и некоторые другие закономерности нарушения норм
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произношения. Мы их отнесли к пятому виду интерференции. Для дагес
танско-русских билингвов характерны следующие виды межъязыковой зву
ковой интерференции: I) недодифференциация фонем (неразличение двух
разных фонем второго языка: [ро-'''1-[РУ-''']->[рул], [прлшу]-[прлш':у] ->
[праш'у],- 2) субституция (перенесение фонемных различий родного языка в
русский язык: [так]->[т^ак], [ттак], [т1ак]; [какой]->[к*ак''ой], [ккаккой],
[к1а- к1ой]); 3) сверхдифференциация (замена звуков первого языка суб
ститутами второго языка: [«1ырок'ий1-> [ш'ирокий], [жыл'и] ->[жили); 4)
реинтерпретация (переразложение фонем): [м'асъ]->[мйаса], [л'уд'и]->[лйуд'и], 5) нарушение законов синтагматики: [дупк'и]^[дубки], [бр'игадъ]-»[биргала], [с'т'еп']-^[истеп].
Большинство ошибок в произношении гласных обусловливается тем,
что гласные русского языка являются неоднородными, а дагестанских - од
нородными. Учащиеся вместо оттенков продвинутых вперёд з^ков [а], [о],
[у] произносят однородные гласные родных языков [а], [о], [у]. В свою оче
редь это приводит к замене мягких согласных твёрдыми или полумягкими.
Из всех гласных самым трудным для дагестанцев является звук [ы]. Он
представляет собой реализацию фонемы <и> после твёрдых согласных.
Смешение [и] и [ы] обусловливается неумением произносить твёрдые со
гласные в данной позиции. При произношении [ы] учащиеся в качестве из
бирательных раздражителей выбирают нелабиализованность и верхний
подъём, а дифференцирование по месту образования - переднего ряда [и],
среднего [ы] - дети не замечают, не улавливают, что приводит к смешению
указанных звуков. Устойчивой ошибкой является замена редуцированных
гласных безударных слогов гласными полного образования.
Нарушения норм произношения согласных обусловливаются существен
ными различиями межлу консонантичмами контактирующих язмкпп Огнпиные трудности связаны с произношением твёрдых и мягких согласных в раз
личных фонетических позициях. Это связано, в первую очередь, с отсут
ствием указанной корреляции во всех дагестанских языках и сложностью
аржкуляционно-акустической природы данного ДП в самом русском языке.
Трудности произношения твёрдых и мягких согласных связаны в опре
деленной степени и с фонетической позицией, а в одной и той же позиции с местом образования согласных. Наиболее трудным оказалось формирова
ние произносительных навыков мягких согласных в конце слова и перед
согласными. Во всех фонетических позициях самое большое количество
ошибок допускаются в произношении мягких губных [п'], [б'], [м'], [ф'],
[в'] и дрожащего [р']. Билингвы выбирают лишь знакомые раздражители и
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заменяют ими весь звук, а артикуляцию мягкости не замечают, что приводит
к замене мягких согласных твёрдыми.
В позиции перед гласными [а], fo], [у] губные мягкие согласные заме
няются сочетанием двух звуков - "твёрдый согласный + й". Причиной такой
ошибки следует считать то, что в переходной части мягких согласных име
ется и-образный элемент, который в определёнЕ1ых условиях переходит в
[й]. Устойчивость указанных ошибок обусловливается тем, что эти сочета
ния являются малочастотными. Поэтому не представляется возможным обес
печить повторяемость звукосочетаний [м'у], [м'о], [ф'о], [ф'ю], [в'у], [п'у] и
др. в практических упражнениях. Перед [а], [о], [у] согласные произносятся
билингвами как полумягкие или твёрдые. Произношение мягких губных в
данной позиции являются трудными и для самих носителей русского языка.
Глухие смычные [п], [т], [к] учащиеся произносят как придыхательные
[n""], [т**], [к*'] или геминированные [пп], [тт], [кк]. Основной причиной дан
ной субституции следует считать широту "фонемного репертуара" глухих
смычных в дагестанских языках. Билингвы выделяют такие признаки, как
придыхание, геминированность, смычно-гортанность, которые не характерны
для фонем русского языка.
Все другие мягкие согласные чаше всего заменяются твёрдыми или
полумягкими. Специфические произносительные ошибки связаны с местом
образования согласных. Так, например, переднеязычные мягкие согласные
[т'] и [д'] в определенных фонетических позициях заменяются аффриката
ми [ц'] и [д'з']. Это связано с тем, что в согласных русского языка [т'] и [д']
содержатся элементы аффрикат. Проявлению данной субституции способ
ствует и наличие в дагестанских языках мягких аффрикат [ц'] и [д'з']. При
произношении [т'] и [д'] смычка с незначительной щелью, которая образуртГ9
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ставляет для учащихся-дагестанцев определенную трудность. Попытка би
лингвов совместить смычку с незначительной щелью приводит к образова
нию мягких аффрикат и замене ими переднеязычных [т'] и [д']. Эти ошибки
являются устойчивыми. Они не связаны со смыслоразличением.
Типичными и очень устойчивыми являются ошибки в произнон1ении
сонорных [л]-[л']. Учащиеся оба звука заменяют попумягким европейским
[1]. Типичность данной ошибки связана, во-первых, с высокой частотнос
тью как твёрдого [л], так и мягкого [л']. Во-вторых, они встречаются в лю
бой фонетической позиции. В-третьих, во всех фонетических позициях вы
ступают как сильные фонемы по ДП твёрдость-мягкость. В-четвертых, [л][л'] имеют очень сложную артикуляцию.
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Для учащихся лезгинских и табасаранских школ самой устойчивой
ошибкой является произношение недолгого полумягкого шипящего (ш']
вместо долгого мягкого [щ':]: [злщ'итъНчлшыть] >[зашита].
В русском языке согласные [ц], [ш], [ж] обладают нефонологической
твердостью, а в дагестанских языках они произносятся мягко. Во всех фоне
тических позициях учащиеся-дагестанцы их произносят мягко. Устойчивость
указанной ошибки обусловливается еще тем, что твердость не связана со
смыслоразличением, билингв не опасается быть непонятым: [жили] вместо
[жыл'и], [машина] вместо [млшынъ], [цирк] вместо [цырк].
Ошибки в произношении сочетаний согласных в начале и конце слова
связаны, в первую очередь, с фонетическими процессами протезы, эпенте1ы, метатезы. Протетические ошибки допускаются в начале слова в соче
таниях "щелевой + смычный": шкаф [ишкап], старик [астарик], смех [исм]ех, штраф [ишта]раф, стакан [исти]кан. Ошибки, связанные с явлением
эпентезы, допускаются в сочетаниях "смычный + сонорный": клуб [кулуп],
брат [барат], друг [дуру]г, план [палан]. В таких же сочетаниях согласных в
зависимости от структуры последующих слогов допускаются ошибки, обус
ловливаемые явлением метатезы: бригада [биргада], крупа [курпа], другой
[дургой], приказ [пирказ].
Подобные же звуковые изменения происходят в трёх- и четырёзвуковых консонантных сочетаниях. В одном таком сочетании могут происходить
одновременно два или три процесса, например: строительство [астараит'елствь] - прогеза и эпентеза; спрашивать [испарашиват'] - протеза и ме
татеза, встречать [виситирчат] - эпентеза и метатеза.
Немало ошибок допускаются в произношении конечных консонантных
сочетаний. Под влиянием дистрибутивных законов родного языка учащиеся
H2pyii;2!CT г:ргг:;ла npo',:3;;oii;c;;Jm сочстакнй согластил в попцс ^ловл. от
пуск [отпуска], литр [литра], танк [танка] патриотизм [патриатизма],/?м/иА«
[ритма]; шест [шее], лист [лис]; центр [ц'ентир], суффикс суф[икис]. Со
четания "сонорный + шумный" не изменяются. Это объясняется наличием
таких сочетаний в родных языках учащихся' порт [порх\,март [март], полк
[полк].
Указанные ошибки, как правило, искажают звуковой облик слова, явля
ются фонетическими: квитанция [кивтанция], бригадир [биргадир], отпуск
[отпуска]. Некоторые из них переходят в фонологические: проход и параход-> [парахут], придать и передать->[п'ир'идат].
В 1П главе Юбучениерусскому произношению в I-IVклассах с много
национальным составом учащихся " рассматриваются психолого-педагоги-

IS

ческие основы обучения звуковой системе русского языка учащихся школ
со смешанным составом детей, описываются методы, методические приемы
и система упражнений по формированию русского произношения. Для фор
мирования русской разговорной речи мы рекомендуем использовать имею
щиеся социолингвистические факторы. Особое значение приобретает в дан
ном случае внедрение социолингвистических факторов в методику обуче
ния русскому языку в школах с многонациональным составом учащихся.
11оэтому мы разработали специальные методические рекомендации по их
использованию в дидактических целях.
Умелое использование социолингвистических факторов в обучении
русскому произношению в классах с многонациональным составом учащихся
имеет особое значение. Это объясняется тем, что социальные функции язы
ков, средства массовой информации оказывают как положительное, так и
отрицательное влияние на формирование произносительных навыков у уча
щихся-дагестанцев. В этой связи мы разработали и экспериментально про
верили эффективность использования социолингвистических факторов в
практике формирования навыков произношения. Однако это стихийное вли
яние социальных факторов, в частности русской речи в условиях двуязычия,
могут иметь и определенное отрицательное влияние. Оно состоит в том, что
в речи билингвов, у которых дети воспринимают речь, встречается немало
произносительных ошибок. Невольно школьники подражают их речи. Речь
русскоговорящих двуязычных лиц накладывает определенный отпечаток на
произношение учащихся начальных классов.
Проведенный нами анализ двуязычия членов семей школьников пока
зывает, что среди учащихся, их родителей имеется определенная часть, ко
торая достаточно хорошо владеет вторым (русским) языком, их речь может
СПУЖИТК nfinailiOM лпа ппппячсянма Одна^О .П"0"е!;Т Т2КИХ б"Л:"!ГПОЕ D '.'.Z

селенных пунктах незначителен. Произношение большинства родителей, хотя
они и владеют русским языком, не соответствует норме. Поэтому необходи
мо проанализировать уровень двуязычия билингвов на фонетико-фонологическом уровне и использовать эти данные в методике обучения русскому
произношению.
В формировании русского произношения учащихся-да1«станцев основ
ная роль принадлежит речевой среде. В условиях отсутствия русского язы
кового окружения определенную роль в формировании двуязычия ифают
социолингвистические факторы, особенности функционирования русского
и дагестанских языков. Однако методика использования социолингвисти
ческих факторов в формировании двуязычия, в обучении произношению до
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сих пор остается недостаточно разработанной. В этой связи мы предлагаем
методические рекомендации по использованию социолингвистических фак
торов в формировании двуязычия.
В полиэтнических регионах, как РД, сама жизнь выдвигает двуязычие
как социальную проблему, роль социальных факторов в его развитии. Они
успешно могут быть использованы в формировании русского произноше
ния учащихся начальных классов В методическом аспекте мы изучили и
рекомендовали для использования в формировании двуязычия лишь те фак
торы, которые имеют непосредственное отношение к обучению русскому
произношению; функции родных и русского языков, типы двуязычия, сред
ства массовой информации, характер двуязычия и использование русского и
родного языков в семье.
Разработанные нами методические рекомендации по использованию
телепередач, особенностей двуязычия в семье могут оказать большую по
мощь в формировании произносительных навыков Активной социальной
средой, влияющей на языковое развитие детей, является семья - наиболее
тесная и ближайшая среда ребёнка. В частности на формирование дагестан
ско-русского двуязычия определенное влияние оказывают такие социолинг
вистические и экстралингвистические факторы, как уровень двуязычия чле
нов семьи, особенности функционирования русского и родного языков в
семье, отношение родителей и детей к русскому языку, средства массовой
информации. Нами предложены конкретные материалы по всем этим пара
метрам По заданию учителя родители, владеющие русским языком, могут
корректировать произношение своих детей, исправлять ошибки. Дети полу
чают специальные задания просмотреть по заданию учителя определенные
телепередачи и пересказать их содержание и т.д.
При первоначальном обучении русскому языку уровень гфппмипгтянности произносительных навыков на втором языке, в первую очередь, зави
сит от умело организованной речевой практики. Языковая среда, речевая
практика способствуют ускоренному и качественному формированию дву
язычия на фонетико-фонологическом уровне. Это обусловливается тем, что
у детей в раннем возрасте "подражательные наклонности в области произ
ношения развиты больше, чем у взрослых...'". Необходимо умело использо
вать эти благоприятные условия.
Опытно-экспериментальное обучение и его результаты свидетельству
ют, что в формировании произносительных навыков ведущая роль принад' Бернштейн С И Вопросы обучения произношению применительно к преподаванию
русского языка иностранцам - М , 1937 - С 15.

20

лежит речевому слуху. Слуховые и кинестетические связи играют большую
роль в практическом усвоении звуковой системы второго языка, формиро
вании произносительных навыков.
Выработка произносительных навыков русского языка у учащихся-да
гестанцев связано с образованием взаимных связей. Образуется определен
ная кольцеобразная связь, сущность которой заключается в том, что в одном
направлении идут импульсы от центра к периферии и от неё к центру Так
начинают функционировать обратные связи - слуховая и кинестетическая.
Они обеспечивают автоматическое регулирование артикуляционных движе
ний органов речи согласно заданной норме На основе обратных связей в
коре головного мозга образуется система управления артикуляционными
движениями. Эти связи активно действуют до тех пор, пока слух и артикуля
ция в отношении звуков не стац>т тождественными. Следовательно, в фор
мировании навыков произношения ведущая роль приналлежит речевому
слуху.
Первоосновой выработки произносительных навыков следует считать
формирование фонематического слуха. В начальных классах фонематичес
кий слух вырабатывается сравнительно легче и качественно. Это объясняет
ся тем, что, безусловно, правильно мы произносим те звуки и звуковые ком
плексы, которые правильно слышим (С Бернштейн). Поэтому ведущим ме
тодом обучения произношению следует считать метод формирования фоне
матического слуха на речевые звуки неродного языка. Под контролем слуха
в процессе систематической тренировки постепенно формируются соответ
ствующие звукам артикуляции. Опытно-экспериментальное обучение пока
зало, что наиболее продуктивным методом формирования произноситель
ных навыков является метод имитации. Так как подражательные наклонно■чллв п1^Л111»1*чи

должно быть безукоризненное.
Комплексное использование сравнительно-сопоставительного, имита
ционного, артикуляционного и сознательно-практического методов с уче
том специфики того или иного звука, его фонетической позиции обеспечи
вает эффективность в последовательном формировании произносительных
навыков. Дифференцированию смешиваемых звуков помогает внутриязы
ковое сопоставление Сопоставляются звуки, отличающиеся одним призна
ком. Это позволяет связывать семантику с артикуляционно-акустическими
различиями, усиливает направленность внимания к звучанию Поэтому для
сопоставления следует подбирать слова, значения которых связаны с одним
звуком: мыл-мил, угол-уголь, смешать-смещать
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в методических рекомендациях и системе упражнений, в первую оче
редь, необходимо учитывать лингвистические основы, выявленные сходства
и различия между контактирующими системами. Хорошие результаты даёт
сочетание имитации с сравнительно-сопоставительным методом, сопоставле
ние гласных [ы]-[и], fa]-['a], [о]-['о], [у]-['у] в словах, в потоке речи: [был][б'ил], [рад]-[р"ат], [вол]-[в''ол, [лук]-[л"ук].
В системе методики обучения произношению в школах с многонацио
нальным составом учащихся следует последовательно учитывать то поло
жение, что основой фонологической системы русского языка является твёр
дость-мягкость. Даже произносительная судьба гласных зависит от данного
признака. Поэтому мы не рекомендуем отрабатывать произношение изоли
рованных звуков. Практические упражнегшя по отработке артикуляции твёр
дых и мягких согласных необходимо проводить с учётом двух фoF^eтимecкиx
позиций: места и способа образования. Наиболее трудными для дагестан
цев являются мягкие губные, сонорный [р'] и долгий шипящий [щ':]. Это
связано со спецификой самого русского языка, их невысокой частотностью
в речи и языке Губные мягкие и [р'] являются малочастотными, что обус
ловливает трудности в отборе дидактического материала для упражнений.
В методике обучения произношению всех звуков обязательным и необ
ходимым условием является учет законов сочетаемости звуковых единиц
контактирующих языков, особен1Юстей реализации фонемы в виде конкрет
ных звуков в зависимости от фонетической позиции. Поэтому мы отобрали
соответствующий дидактический материал, с использованием которого были
составлены специальные речевые упражнения. При этом учитывается спе
цифика нескольких языков. Система упражнений приводится в диссертации.
Обучающие и контрольные эксперименты были проведены в трех шко
лах разпЫл уапипиа гД. Экспсримсн I'dJibHuii работой было охвачено 24 класса
трех школ: Учкеитской СШ Кизилюртовского района, Новочуртахской С Ш
Новолакского района и Шамхал-Терменской СШ Советского района гМахачкалы. В каждой школе были определены по 4 экспериментальных и 4
контрольных классов, всего по 12 экспериментальных и 12 контрольных. В
диссертации приводятся итоги контрольных экспериментов, проведенных
во всех классах ipex школ. Мы здесь приводим результаты контрольного
эксперимента, проведенного в У чкентской СШ и сопоставительные данные
всех трёх школ.
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Таблица'
Анализ произносительных ошибок учащихся 1-4 классов
Учкентской С Ш Кнзилюртовского района (в % )
Количество

20 30

600

конт.
2 эксп.

22 30

660

24 30

2 конт.

1 эксп.

3 эксп.
3 конт.
4 эксп
4 конт

II

я о
(U

U

с о

° §
во
5,.6

51,5

82

46,6

51,5 56,2

720

8,8

7,8

18

12,7

5Д

20 30
20 30

600

53,3

46,6

80

47,6

46,6 52,9

20 30

600

18 30

540

22 30

660

84

48
43,3

600

10,7

9,9

15

12,3

57,5

Итэксп. 82 120 2460
Их конт

Мягкие согласные

II

6,6

73,3

43,3

43,3 49Д

12

9,6

6,.7

39И~

43,1 47

19

7,6

42,6

47,7

45

6,6

8,5

7

45,5

47,3

313

7М

7,7

8,6

8

11Д

11,4

51,6

44,1

77,2

44,.2

120 2520 44,8

10,1

10Д
8,4
9,6

46,

51,1

Итоги контрольного эксперимента убедительно показывают достаточно
высокую эффективность разработанной нами методики обучения произно
шению. Процент ошибок определяется путем деления количества ошибоч
ных словопроизношений на сотую часть общего количества произношений.
Б о1дсльных случаях в 3-4 классах процент ошиоок выше, чем в 1-2 классах.
Видимо, это объясняется тем, что переучивать бывает труднее, чем обучать.
На формирование произносительных навыков определенное влияние ока
зывают социолингвистические факторы, уровень развития двуязычия в на
селенном пункте, в семье. В о многих семьях родители и старшие члены се
мьи хорошо владеют русским языком.
В Учкентской средней школе в экспериментальных классах допусти
ли в 5,3 раза меньше ошибок, чем в контрольных. Учащиеся Новочуртахской школы допустили больше ошибок, чем Учкентской (см.табл. 5). И здесь
определенное влияние оказывают социолингвистические факторы. Учкентская средняя школа расположена ближе к городу Махачкале, в качестве язы
ка общения чаще используется русский язык.
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Сравнительные данные всех трех UIKOA показывают, что навыки произ
ношения лучше сформированы у учащихся Шамхал-Терменской школы
Видимо, это связано с уровнем развития двуязычия в населенном пункте,
определенное влияние на формирование двуязычия оказывают социолинг
вистические факторы. Поселок Шамхал-Термен расположен недалеко от
города, входит в состав Советского района г.Махачкалы. Его жители регу
лярно общаются с русскоязычным населением, в многонациональном по
селке функции языка межнационального общения выполняет русский язык
Таблица 5
Сопоставление итогов контрольного эксперимента,
проведенного в экспериментальных классах всех трех школ
Количество

1

сш
Школы

к
V

3-

S
S3

g

II

Мягкие согл.(% ош)
S

S

« з:
^^

i
«=t

о

8.§
8,6

Учкент.

82

U
2460
120

7,7

Новоч.

98

120 2880

8,4

<и с
8,-9

82

120 2460

7,7

8,6

Ш-Терм.

С

о

i i
Ш

8
9
8

U

i

I

11,2

19
11,2

Г~-1

^i ^1
5-1

i
X

1—. о

о «^

л,11,4

6

9,6

10,8

8,2

10,7

11,4

6

9,6

' . . sP

U

3

"8

Во многих семьях дети слышат орфоэпически правильную русскую речь.
Кроме того, в Шамхал-Термеиской начальной школе хорошо поставлена
методическая работа. Дети до поступления в школу в определенной степени
владеют русским языком. Однако в речи билингвов сохраняются специфи
ческие произносительные ошибки. В экспериментальных классах нам уда
лось довести их процент до минимума Заметим, что и в контрольных клас
сах ШамлаЛ- ■ срмснскси школы Сшииок значительно меньше по сравнению
с другими школами.
Расхождения в результатах контрольного эксперимента обусловливаются
влиянием социолингвистических факторов и различиями в произноситель
ных навыках учащихся до проведения охающего эксперимента.
Результаты контрольного эксперимента, проведенного после опытноэкспериментального о^чения, показали достаточно высокую эффективность
разработанной нами методики обучения звуковой системе русского языка в
классах с многонациональным составом учащихся.
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в заключении подведены итоги исследования и намечены задачи по
дальнейшему изучению данной проблемы.
В приложении приводятся дидактические материалы, которые могут
быть использованы в комплексном обучении русскому произношению в
школах с многонациональным составом детей.
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