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Общая  характеристика  работы

А к т у а л ь н о с т ь  исследования  связана  с  изменениями  в

социокультурном  контексте  изучения  иностранных  языков  Постепенное

превращение  России  из  закрытого  в  открытое  общество  стимулировало

развитие  международного  сотрудничества.  Сегодня,  одновременно  с

возрождением  национальной  культуры  и  языка,  мы  переживаем  бурный

рост  международных  связей.  В  экономике,  культуре,  науке  прочно

обосновался  международный аспект, что  неизбежно  выдвигает проблемы

межкультурной  коммуникации  на  передний  план.

Иностранный  язык  становится  действенным  фактором  социально-

экономического, научно-технического и общекультурного прогресса. Однако

технологической  готовности  человеческой  цивилизации  к  межкультурной

коммуникации  недостаточно.  Необходимо  воспитать  обучающихся,

способных  выступать  в  качестве  субъектов  диалога  культур  в  мире,

отягощенном  межэтническими,  межкультурными,  социально-

экономическими  конфликтами  и  глобальными  кризисами  человеческой

цивилизации.  Реалии  сегодняшнего  дня  указывают  на  необходимость

переосмысления  существующих  и  поиска  новых  подходов  в  обучении

иностранным языкам в соответствии с возможностями открытого общества,

в  условиях  «культурного  многообразия».

Создание  модели  языкового  образования,  в  которой  взаимосвязанное

коммуникативное  и  социокультурное  развитие,  воспитание  и  образование

школьников  средствами  родного  и  иностранного языка осуществляется  по

принципу  расширяющегося  круга  соизучаемых  языков  и  культур  с

ориентацией на диалог культур как «жизненную философию образования и

стиль» жизни молодого человека, готового к межкультурной коммуникации,

представляется  весьма актуальным.

Эта  проблема  становится  одной  центральных,  согласно  концепции

обновления и развития национальной школы в Республике Мордовия.

Решение основных задач, сформулированных в данном документе, видится

в обучении иностранному языку в контексте диалога культур и формировании

межкультурной  компетенции.

Актуальность темы исследования соотносится и с задачами, выделенными

ЮНЕСКО  в  программе  по  воспитанию  молодежи  в  духе  мира,  диалога

культур,  в  образовательных  программах  Совета  Европы,  программе

мультикультурного образования  в условиях  возрождения традиций  народов

Республики Мордовия.

Формирование  и  развитие  многоязычия  является  одной  из  актуальных

проблем  современного  этапа  развития
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Мордовия, где русский язык является средством общения с носителями иных

национальных  языков  и  приобщения  к  русской  культуре,  а  через  нее  к

мировой  культуре.

Сложность языковой ситуации в Республике Мордовия определяется тем,

что, если  в  начальных  классах  национальных школ Мордовии родной язык

является  языком  обучения,  а  русский  язык  -  языком  изучения,  в  среднем

звене русский язык становится языком обучения, а родной—языком изучения.

В средних классах совершается переход с образовательного стандарта «Русский

язык как государственный язык Российской Федерации» на образовательный

стандарт «Русский язык как родной».

В  результате  такой  системы  образования  учащиеся  старших  классов

недостаточно  владеют  литературными  нормами  родного  и  русского

языков,  и  это  в  свою  очередь оказывает негативное  влияние  на  процесс

овладения  иностранным  языком.  Вследствие  этого  возникает

необходимость  разработки  методики,  направленной  на  преодоление

ошибок,  вызванных  межъязыковой  интерференцией.  Сложность  ее

создания  возрастает,  поскольку  в  современных  условиях  актуально

формирование не только билингвизма, но и полиязыковой компетенции.

Постановка  проблемы  исследования.  В  отечественной  практике

преподавания  иностранных языков  вплоть до  1990-х  годов  практически не

было  системного  подхода  к  проблеме  формирования  межкультурной

компетенции. Если языковые элементы отобраны, изучены и распределены

по  годам  обучения  в  школьной  программе,  то  вопросы,  связанные  с

культурой, не получили ещё практического применения. В этом направлении

делаются первые шаги.

В  настоящее  время  перестройка  целей  и  содержания  иноязычного

образования осуществляется на основе тезиса о необходимости организации

обучения иностранным языкам в широком плане как процесса приобщения

к  иноязычной  культуре  (Пассов  Е.И.,  Коростелев  B.C.,  Кузовлев  В.И.).

Лингвистика  «имманентная»  должна  перейти  к  лингвистике

«антропологической»,  что  подтверждает  необходимость  выдвинутой  нами

триады «язык — культура — личность».

Применительно  к  учебным  заведениям  республики  Мордовия  это

означает  разработку  взаимосвязанного  обучения  английскому,  родному  и

русскому языкам. Неразработанность данной проблемы, отсутствие научных

рекомендаций, незнание многими учителями - предметниками особенностей

лексики английского,  мордовского и русского языков приводит к тому, что

преподаватели  этих  языков  вынуждены  работать  в  методическом  плане

изолированно друг от друга, не учитывая элементы сходства и различия трех
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языковых  систем.  В  итоге  теряется  целостная  картина  одновременного

изучения трех языков.

Сопоставительный анализ программной лексики английского, русского и

родного языков, которые контактируют в учебном процессе и принадлежат к

разным языковым семьям: германской (английский), славянской (русский

язык),  финно-угорский  (мордовский  язык)  показал,  что  различаются

структурно-типологическими  характеристиками:  английский  -  имеет

аналитический  строй  (грамматические  значения  в  нем  выражаются  не

формами самих  слов,  а служебными  словами  при  знаменательных  словах,

порядком  слов,  интонацией  предложения),  русский  язык  обладает,

синтетическим  строем  (образует  формы  словоизменения  с  помощью

морфем,  которые  могут  выражать  несколько  грамматических  значений),

мордовский является агглютинативным (образует формы словоизменения с

помощью суффиксов, в нем всего две морфемы - корень и суффиксы).

Вследствие  этого  проблема  реализации  межпредметных  связей

лингвистических дисциплин как одно из основных условий оптимизации

учебного  процесса  по  английскому,  русскому  и  родному  языкам  в

национальных  сельских  школах  Республики  Мордовия  представляется

весьма  актуальной.

Работа проводится на материале учебных программ для учащихся старших

классов национальных сельских школ Зубова-Полянского района Республики

Мордовия.  Этот  контингент  был  выбран  по  той  причине,  что  от  качества

обучения  учащихся  старших  классов  зависит  качество  обучения  языкам

будущих поколений Мордовии. При взаимосвязанном обучении трем языкам

путем  сопоставления с английским языком, появляется возможность привлечь

внимание обучающихся к средствам выражения мысли на родном и русском

языках. По мнению академика Л.В. Щербы,«... лишь соприкосновение одного

языка с другим - на почве сравнений, - как одна и та же мысль в разных языках

по-разному выражены, — естественным образом останавливает на средствах

выражения  и  делает  человека  внимательным  к  тонким  нюансам  мысли  и

чувства»;  приучает  человека  «не  скользить  по  привычным  ...  явлениям

родного языка, а подмечать разные оттенки мысли, до сих пор не замеченные

в родном языке».

Объектом  исследования  является  формирование  многоязычия  и

межкультурной  компетенции  у  учащихся  старших  классов

общеобразовательных  учреждений  в  условиях  междисциплинарной

интеграции гуманитарного цикла учебных дисциплин.

Предмет исследования - методика обучения и организация деятельности

учащихся старших классов по осознанию, коррекции лексических ошибок в
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речи на английском языке при сопоставлении с мордовским и русским языками

в процессе полиязыкового перевода.

Целью  исследования  определение  особенностей  обучения  лексико-

грамматической  системе  английского  языка  в  условиях  двуязычия  в

национальной сельской школе  и  повышения  результативности обучения  на

основе  углубления  взаимосвязи  коммуникативных  умений  в  учебной

деятельности учащихся  в рамках межкультурной  коммуникации.

С  учетом  роли  иностранного  языка  в  процессе  осознания  и

совершенствования  умений  и  навыков  на  родном  и  русском  языках  была

сформулирована гипотеза исследования: полиязыковой перевод с английского

языка на родной и русский является эффективным учебным приемом, который

способствует  осознанию  лексических  ошибок,  допускаемых  учащимися

старших  классов  национальных  школ  в  мордовском  и  русском  языках,  их

коррекции и запоминанию лексических норм этих языков.

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи:

1) проанализировать языковую ситуацию в республике;

2) определить лингвометодические основы формирования многоязычия;

3) выявить этапы развития речевой рефлексии учащихся и формирования

сознательного  речевого  поведения  на  английском,  мордовском  и  русском

языках.

4)  провести  типологический  анализ  лексических  ошибок  обучаемых  на

английском, мордовском и русском языках;

5)  установить  роль  полиязыкового  перевода  в  овладении  лексико-

семантической системой английского, родного и русского языков;

6)  разработать  комплекс  упражнений,  направленных  на  осознание,

коррекцию  ошибок,  допускаемых  учащимися  и  запоминание  лексических

норм английского, мордовского и русского языков;

7)  провести эксперимент по  взаимосвязанному обучению  многоязычию

и проанализировать его результаты;

8)  разработать  курс  обучения  английскому  языку  в  условиях

междисциплинарной интеграции гуманитарного цикла учебных дисциплин;

Методологическую основу исследования научно-теоретические труды по

различным аспектам социолингвистики и лингводидактики, раскрывающие

социальную природу языка, неразрывную связь языка и мышления, анализ

основополагающих  директивных  документов  по  вопросам  национально-

языкового строительства и образования в Республике Мордовия.

Методологической основой исследования являются педагогические идеи

Ю.К. Бабанского, В.В. Краевского, И.Я. Леднева, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткина,
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П.И. Пидкасистого. Работа опирается также на высказанные в разное время

научные  из  разных  областей  гуманитарного  знания:  личностно-

деятелыюстный подход (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л.

Рубинштейн, И.С. Якиманская); духовно-нравственное воспитание на основе

народных  традиций  (В.Ф.  Афанасьев,  Г.Н.  Волков,  Д.А.  Данилов,  И.Д.

Неустроев, А.Г. Новиков, И.С. Портнягин, Б.Н. Попов, К.Д. Уткин, К.С. Чиряев;

культуроведческий подход (И.Л. Бим, В.В. Воробьев, М.В. Каган, В.И. Кузовлев,

B.C.  Коростелев,  Р.  Ладо,  Е.И.  Пассов,  В.П.  Сафонова,  В.В.  Фурманова);

интегрированный подход ( И.Л. Бим, М.З. Биболетова, М.Л. Вайсбурд, Л.П.

Загорная,  Л.А.  Зеня,  С М .  Петрова,  М.Л.  Шепель);  теория  поэтапного

формирования личности (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В.

Давыдов, Кольберг, А.А. Леонтьев, Д. Ловингер, В.В. Репкин, Н.Ф. Талызина,

В.И. Слободчиков, Ж Пиаже, Э. Холл, Э Шпрангер, Э. Эриксон); формирование

билингвизма (У.Вайнрах, Ю.Д. Дешериев, И.А. Зимняя, А.Г. Карпинский, Р.

Ладо, Е.И. Негневицкая, В.Ю. Шахнарович, Л.В. Щерба, М.М. Фомин); теория

речевых  актов  и  речевой  деятельности  (И.А.  Зимняя,  А.А.  Леонтьев,  Р.К.

Мииьяр-Белоручев,  Е.И.  Пассов,  Серль,  Н.М.  Хасанов,  Шахнарович);

социолингвистический  подход  (Ю.К.  Бабанский,  Е.М.  Верещагин,  Л.С.

Выготский, И.А. Зимняя, В.П. Кузовлев, В.П Костомаров).

Основными методами работы являются

а) теоретические - изучение трудов по философии, педагогике, психологии,

методике  преподавания  иностранных  языков,  родного  и  русского  языков,

культурологии,  этнопедагогике;

б)  эмпирические  -  педагогический  эксперимент,  наблюдение,  беседы,

анкетирование, тестирование, обобщение опыта практической работы в школе.

Эффективность  разработанной  методики  проверялась  в  ходе

эксперимента, который проводился в образовательных учреждениях Зубова-

Полянского района Республики Мордовия в три этапа. В эксперименте были

задействованы  122 учащихся.

На  первом  этапе  (1999-2000г.)  была  изучена  литература  по  теме

диссертации,  определены  цели  и  задачи  исследования,  проведен

структурно  -  семантический  анализ  английской,  русской  и  мордовской

лексики, отражающей ее основные сходства и различия; определен уровень

знаний, умений и навыков обучающихся в области аудирования и чтения.

На  втором  этане  (2000-2002  г.)  были  проведены  разведывательный  и

обучающий эксперимент и в целях проверки эффективности разработанного

комплекса  упражнений,  направленных  на  запоминание  лексических  норм

английского, мордовского и русского языков, осознание и коррекцию ошибок,

допускаемых  обучающимися.
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На третьем этапе (2003 г.) было осуществлено обобщение результатов

исследования,  систематизация  теоретического  и  экспериментального

материала, оформлена диссертация.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

1.  Проведен  анализ  социолингвистической  ситуации  в  системе

полиязыкового обучения учащихся старших классов национальных сельских

школ Республики Мордовия.

2  Впервые проведен типологический анализ лексики английского, мордовского

и  русского  языков  с  целью  преодоления  межъязыковой  интерференции.

3.  Впервые  для  осознания  лексических  норм  английского,  родного  и

русского  языков,  коррекции  допускаемых  лексических  ошибок  привлечен

полиязыковой перевод как наиболее эффективный методический прием.

4.  Предпринята попытка разработать курс обучения английскому языку

с позицией интегрированного подхода в преподавании английского, русского

и мордовского языков.

Практическая значимость работы заключается в том, что предложены

научно-обоснованные  и  экспериментально  проверенные  приемы

взаимосвязанного  обучения  английскому,  родному  и  русскому  языкам

учащихся  национальных сельских школ,  применение которых способствует

предупреждению лексических ошибок в речи на английском, мордовском и

русском языках.

Данная  методика  нашла  реализацию  в  методических  разработках  по

практике устной речи и в комплексе упражнений по полиязыковому переводу

для учащихся старших классов национальных сельских школ.

Апробации работы состоялась на кафедре русского языка и литературы

Зубова-Полянского  педагогического  колледжа.  Основные  положения

исследования  были  представлены  в  докладах  на  региональных  и

республиканских  конференциях (Саранск, 2000-2001  гг.).

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Взаимосвязанное  обучение  языкам  позволяет  осознать  сходства  и

различия в семантических структурах лексических единиц, и привлечь внимание

обучающихся к средствам выражения мысли на родном и русском языках.

2  Полиязыковой  перевод  способствует  усвоению  учащимися  лексико-

семантических соответствий в изучаемых языках, осмысленному совершению

собственных  речевых  действий,  привлекает  внимание  обучающихся  к

значимости формы в языке, способствует формированию фонетического образа

слова в соответствии с литературными нормами родного и русского языков.

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка

использованной литературы.
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Содержание работы

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  и  актуальность

диссертационного  исследования,  определяется  объект  и  предмет

исследования, формулируется его основная гипотеза, определяются цели и

задачи работы, раскрывается  научная  новизна и практическая значимость

исследования, излагаются основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  и  развития

билингвизма в национальной школе» рассмотрена новая языковая ситуация

в  Мордовии,  изложены  лингвометодические  основы  формирования

многоязычия,  проведен  типологический  анализ  лексических  ошибок  на

английском, мордовском и русском языках, которые встречаются у учащихся

общеобразовательных  учреждений.

Специфика современной языковой ситуации в республике состоит в том;

что русский и мордовский языки приобрели статус государственных. В то же

время  учащиеся  и  их  родители  в  значительной  мере  не  владеют

литературными нормами мордовского языка. Такое положение определяется

переводом в 50-60-ые годы начальных классов национальных школ на русский

язык  обучения,  в  результате  чего  выросло  поколение,  лишь  частично

пользующееся  родным  языком  в  бытовом  общении.  Естественно,  что

школьники  90-х  годов,  несмотря  на  существование  стимула  к  овладению

родным языком в связи с ростом национального самосознания, возрождением

интереса к национальным языкам и национальным культурам изменением

статуса родного языка в республике, испытывали еще большие затруднения

при общении на родном языке, чем их родители. В то же время в условиях

развития  национально-русского  двуязычия  взаимодействие  двух  языков

оказывает  влияние  на  речевую  практику  билингвов,  причем  влияние  это

нередко  оказывается  отрицательным.  Не  случайно  в  лингводидактике

отмечалась  неизбежность  глубоких  измененийв  русском  языке

мордовоговорящих, в самом русском языке, вызыванных  взаимодействием

языков  обучаемых  (Н.М.  Шанский).  Взаимодействие  русского  и  родного

языков  не  может  не  отражаться  на  речевой  практике,  приводит  к

межъязыковой интерференции, появлению разнообразных ошибок.

Особенности сложившейся языковой ситуации в республике Мордовия

состоит и в том, что многие ошибки в речи на мордовском и русском языках

стали настолько  привычными, что  не воспринимаются  как отклонение от

языковой нормы. К тому же следует добавить, что в условиях новой языковой

политики  в  России  -  в  условиях  ориентации  на  диалог  культур  и

международные контакты - возрастает роль иностранных языков, в частности

английского, в обучении. При недостатке учебного времени на формирование

коммуникативных умений и навыков на трех языках возможность повышения
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качества  обучения  видится  в  развитии  речевой  рефлексии  учащихся,  в

формировании  сознательного  речевого  поведения  на  английском,

мордовском  и  русском  языках.  Для  этого,  на  наш  взгляд,  целесообразно

использовать  возможности,  предоставляемые  иностранным  (английским)

языком,  сопоставление  с  которым  позволит  сосредоточить  внимание  на

языковых средствах выражения мысли, о чем неоднократно писал Л.В. Щерба.

Выбор  иностранного  (английского)  языка  в  качестве  средства,

обеспечивающего  преодоление  лексической  интерференции  при

употреблении  лексики  мордовского  и  русского  языков,  предопределяет

контингент обучаемых по данной методике: во-первых, обучаемые должны в

достаточной степени владеть тремя языками; во-вторых, подобную методику

можно использовать в старших классах, поскольку признано, что упражнения

для перевода с родного языка целесообразно проводить в старших классах

национальной школы. Кроме того, у обучаемых должна быть положительная

мотивация к совершенствованию собственных речевых умений и навыков; к

овладению  умением  сознательно  контролировать  собственную  речь,  к

развитию собственной речевой рефлексии.

Школьники старших классов достигают высокого уровня билингвизма,

что  проявляется  в  речевом  автоматизме.  Автоматическая  речевая

деятельность,  являющаяся  целью  обучения,  имеет  свои  недостатки,

возникающие  в условиях  билингвизма.  Различного рода нарушения  норм

мордовского и русского языков осознаются с трудом,  не оцениваются  как

ошибки, «так как они привычны» (Л. П. Якубинский).

Условия  преподавания  в  общеобразовательных  учреждениях

(национальных сельских школах) Республики Мордовия, когда каждая учебная

группа  представляет  собой  многонациональный  коллектив,  потребовали

разработки  лингвометодических  основ  формирования  многоязычия

школьников,  Разработка  осуществляласьс  опорой  на  труды  известных

лингвистов и методистов XIX и XX веков (Б. В. Беляева, Н.А. Баскакова, Е.А.,

Быстровой, Т. А. Бертагасва, З.У. Блягоза, М.Н. Губогло, Ю.Д. Дешериева, В.

Т. Костомарова, Н.М. Шанского, Н.Б. Экбы, Х.Х. Сукунова, Л. В. Щербы и

др.).  Анализ трудов отечественных  и зарубежных ученых  (У.  Вайнраха,  Р.

Дэвиса, О. Декерли, М. Льюиса, Ч. Осгуда, Э. Хаугена, Е. Пинцю и др.) позволил

охарактеризовать  мордовское  -  русское  двуязычие  как  массовый

коррелятивный билингвизм.

По  оценке  В.  А.  Виноградова,  особенность  смешанного  билингвизма

состоит  в том, что билингвизм  имеет «едшгую систему значений  при  двух

системах выражения этих значений. Существо его состоит в соотношении

двух  планов  выражения  с  одним  планом  содержания».  Определение

мордовского  -  русского  двуязычия  как  смешанного  подтверждает
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обоснованность выбора в качестве ведущей для диссертационного исследования

идеи академика Л. В. Щербы о важности сопоставительного изучения языков

для более глубокого проникновения в родной язык. В диссертации в качестве

иностранного  выбран английский язык, а родным, учитывая современную

социолингвистическую  ситуацию  в  Республике  Мордовия  и  характер

билингвизма учащихся старших классов национальных сельских школ, можно

считать мордовский язык и русский как функционально первый.

В условиях двуязычия неизбежно возникновение интерференции, что и

было  зафиксировано  в  речи  учащихся  старших  классов.  Был  проведен

типологический анализ лексики английского, мордовского и русского языков,

с целью разработки системы упражнении, целью которых предотвращение

лексических ошибок.

Типологический анализ лексических единиц предполагает сравнительное

изучение  структурных  и  функциональных  свойств  языков  независимо  от

характера генетических отношений между ними. Типологическое исследование

проводилось как структурно-контенсивная типология, ориентированная на

лексическую семантику трех языков. Целью типологического анализа было

выявление сходств и различий в семантической структуре лексики трех языков.

Объектом  сопоставления  является  английская,  русская  и  мордовская

лексика, входящая в учебники, учебные пособия, в словарные минимумы по

английскому, русскому и мордовскому языкам для обучающихся в старших

классах  национальных  сельских  школ.  Типологическое  сопоставление

распространяется  не  на  всю  семантическую  структуру  изучаемых лексем

английского, русского и мордовского языков, а только на те значения, усвоение

которых  предусмотрено  программой  и  которые  входят  в  учебники  по

соответствующим дисциплинам.

Сопоставительный анализ семантики лексических единиц трех языков

обнаружил следующие соотношения:

Сопоставление на уровне семантики

Полное соответствие объема значений лексем трех языков: 1) (мордов.)

природась - (русск.) природа - (англ.) nature; 2) (мордов.) шуфта - (русск.)

дерево - (англ.) tree; 3) (морд.) марь - (русс.) яблоко - (англ.) apple.

Частичное соответствие объема значений трех языков.

При частичном соответствии выражаемых понятий одно мордовское слово

может иметь два эквивалента или более в русском и английском языках или

наоборот.  В  соответствии  с  этим  выделяются  следующие  группы  слов  в

сопоставленных языках.

1. Объем значений русских слов совпадает с объемом значений лексем

мордовского языка, но расходится с объемом значений английских лексем:

(мордовский язык - русский язык - английский язык).
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a)  Ош  -  город  -  city;  инжи  -  гость  -  visitor  guest;  кизефкс  -  вопрос  -

question,  ask.

2. Объем значений русских слов совпадает с объемом значений английских

лексем, но расходится с объемом значений слов родного языка.  Например:

а)офта - медведь - bear;  2)  сере - медь - copper;  3) тев - работа - work;

b) кеме — крепкий — strong.

3. Объем значений английских слов совпадает с объемом значений лексем

мордовского  языка  и  расходится  с  объемом  значений  соответствующих

русских слов:

а) тьрва - берег моря - bank;  b)  вий - сила -  strength.

4. Объем значений сопоставляемых лексических единиц совпадает в трех

языках.  Анализ  текстов,  учебников,  учебных  пособий  для  V-XI  классов

общеобразовательных  учреждений  подтверждает  наличие  таких  слов.

Несовпадение семантической структуры слов в трех языках проявляются в том,

ч  то  разным  значениям  одного  русского,  мордовского  или  английского

полисемичного слова могут соответствовать разные лексемы двух других языков.

Так, например, мордовская лексема курга — рот имеет 5 значений: 1)

рот; 2) пасть, рыло; 3) горлышко (посуда), горло; 4) болтун; 5) плакса. В

лексической системе английского языка 4 значения:  1) рот, уста; 2) устье

(реки); 3) вход (в пещеру); 4) горлышко. В русском языке 3 значения:  1)

рот; 2) очертания губ; 3) пасть.

Основным источником всех этих семантических несоответствий является

неодинаковая группировка значений  в  пределах лексических  единиц трех

языков, каждый из них представляет собой как своеобразную систему внешних

различий,  так  и  индивидуальную  систему  значений.  Разное  восприятие

предметов и явлений действительности народами приводит к расхождениям

в семантике разноязычных лексем.

Сопоставление на уровне формы.

Результаты сопоставительного анализа лексем английского, мордовского

и русского языков на уровне формы позволили установить следующие типы

соотношений.

I.  Буквенно-звуковой  облик  слова:  пилот  -  пилот  -  pilot;  транспорт  -

транспорт - transport.  Возможно  прямое соответствие  буквенно-звукового

состава слов (заимствованных из английского) в трех языках.

II.  Морфемная структура лексических единиц. Сопоставление английского,

мордовского  и  русского  языков  позволяет  выделить  следующие  типы

соответствий:

1) Однокорневому мордовскому слову соответствуют однокорневые

эквиваленты русского  и английского языков:

ведь - вода - water;  киза - год - year;  щи - день - day.
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2)Однокорневой  мордовской  лексеме  соответствуют  однокорневая

русская лексема и сложное английское слово; пилькс - серьга - ear-ring; атя,

татя - дед - grandfather;  плащкя -  плащ -  raincoat.

3)  Аналитическому  мордовскому  слову  соответствует  однокорневое

русское и такое же английское.

4) Сложным словам мордовского и английского языков соответствует

однокорневая русская лексема: унжань котф - паутина - spider s web; вал ьмя •

ланга - подоконник - window-sill.

5)  Сложному  мордовскому  слову  соответствуют  сложные лексемы

русского  и  английского  языков:  равжа сельме - черноглазый - black-eyed;

сисем  кизот - семилетний - seven-aged; пичень кеты - бузина - red bilberries.

6) Сложным мордовским и русским словам соответствую г однокорневые

английские слова: кувакапильге - длинноногий -fan; акшашяярь - белокурый

- blond;  ечке  пеке - толстобрюхий -  fat.

III. Аналитические номинации в лексике. Во всех трех языках представлены

как синтетические (словом), так и аналитические (словосочетанием) способы

обозначения понятий. При этом имеются следующие параллели:

1) Словосочетанию мордовского языка соответствует по одному слову

русского  и  английского  языков:  кядь лапш - ладонь - palm;  суронь ямке -

пшено - millet; баяр ава - барыня - lady.

2) Одному слову мордовского языка соответствует одно слово русского

языка и словосочетание английского языка: ървяня-сноха-dauther-in-

low;  матодовкшнемс  -  засыпать  -  to  fall  asleep;  якстерьгодомс  -

покраснеть — to turn red.

3)  Мордовскому  словосочетанию  соответствует  английское

словосочетание и русское слово: сире атясь-старик- old man; сире бабась

- старуха - old woman; мокша аля - мокшанин - mordovien man.

4) Мордовскому и русскому словосочетаниям соответствует английское

слово: мазы аля - красивый мужчина - handsome; серматф тев - письменная

работа - essay;  тонафниманкса-пандомась - плата за  обучение  - fee.

Языковые  факты,  выявленные  и описанные в  ходе сопоставительного

анализа лексики английского мордовского и русского языков, подлежащей

усвоению  в старших  классах,  могут быть учтены  при отборе лексического

материала, "прогнозировании" трудностей, связанных с его усвоением; при

определении  возможностей учета филологического  опыта обучающихся  в

английском, родном и русском языках.

Ошибки, связанные с перенесением семантики слов мордовского языка

на русский, заключаются в употреблении лексических единиц мордовского

языка в несвойственных им значениях. Такие нарушения языковых норм

допускаются  в связи с  несовпадением семантики эквивалентных слов в
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двух  языковых  системах,  которые  приводят  к  неправомерному

расширению  или,  наоборот,  сужению  в  речи  учащихся  семантики  слов

русского  языка  под  влиянием  особенностей  языковой  системы  родного

языка.  На  определенном  этапе  обучения  учащиеся  усваивают  одно  или

два значения той или иной полисемичной единицы лексики, тогда как ее

эквивалент  в  мордовском  языке  известен  им  в  полном  объеме  своей

семантики.  В результате обучающиеся, употребляя данное слово  в своей

речи, переносят его отдельные значения с родного на русский. Например,

мордовский  эквивалент русского языка  глагола  знать  включает в  себя  не

только  обозначение  действия  как  процесса,  но  и  значение  обладать

познаниями, иметь о ком-либо, чем-либо представление. Поэтому вполне

правомерным  для  данного  языка является  предложение  Мои  афламода

содаса английский кальт. в котором подразумевается умение говорить

вообще. Нормы русского и английского словоупотребления  не допускают

такой фразы: знать можно какой-то язык, а для выражения данного понятия

следует употреблять глагол саn(уметь).

Такое  расхождение  в  смысловой  структуре  слов  является  причиной

следующих  лексических  ошибок:  Не  can  speak  -  "Он  знает  говорить",

вместо "Он умеет говорить"; Не can write English - "Он знает писать по-

английски", вместо "Он умеет писать по-английски".

Учащимися  допускаются  также  ошибки,  связанные  с  явлениями

межъязыковой  синонимии,  которые  заключаются  в  неосознанном

употреблении того  или иного мордовского слова.

Указанные выше  нарушения лексических  норм русского  и мордовского

языков,  обусловленные  взаимным  интерферирующим  влиянием  двух

языковых систем, свидетельствует о том, что их словарный запас, лексические

знания, умения и навыки по русскому, мордовскому языкам находятся не на

должном  уровне.  А  это  не  может  не  отражаться  на  процессе  овладения

обучающимися языковой системой третьего, английского языка.

Во второй главе («Методические основы взаимосвязанного обучения

английскому,  мордовскому  и  русскому  языкам»)  на  основе  анализа трудов

Л.  В.  Щербы,  А.Д.  Швейцера,  П.Я.  Гальперина,  Г.  Г.  Горояиловой,  Е.Н.

Верещагина, А. А. Леонтьева, Б. А. Глухова, А. Н. Щукина и др. рассмотрены

функции учебного перевода, позволяющего предупредить интерференцию,

расширить  сферу  коммуникации  и  количество  коммуникативных

упражнений.  Особое  внимание уделено  переводу  как  средству  повышения

сознательного  контроля  над  выбором  слов,  их  семантикой  и  звуковой

оболочкой.  Обосновывается  выбор  полиязыкового  перевода  как  приема,

способствующего повышению  культуры  речи обучающихся  на мордовском,

русском языках.
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Путем  анализа  методических  пособий,  действующих  учебников

английского,  мордовского  и  русского  языков  выявлено  отсутствие

материала по  взаимосвязанному обучению трем  языкам  и привлечению

полиязыкового перевода с английского языка как эффективного приема

коррекции лексических ошибок в речи на мордовском и русском языках.

Необходимо  отметить,  что  обучению  аудированию  (умению  слушать  и

понимать) уделяется недостаточное внимание. Это связано с тем, что, во-

первых,  существует  ложное  мнение  о  том,  что  аудирование  как  вид

речевой  деятельности  является  побочным  продуктом  обучения

говорению. Во-вторых, аудирование, как правило, отдельно на занятиях

мордовского и русского языков не оценивается (в отличие от английского,

где этот вид речевой деятельности используется очень активно) и в цель

урока не включается. Результаты экспериментальной работы доказывают,

что  аудирование  является  активным  мыслительным  процессом,  оно

направлено  на  восприятие,  узнавание  и  понимание  всякий  раз  новых

речевых  сообщений,  а  это  предполагает  творческое  комбинирование

навыков  и  активное  их  использование  соответственно  изменившейся

ситуации, способствующей развитию языкового  чутья обучающихся.

В  результате  проделанной  работы  были  определены  задачи

разведывательного и обучающего эксперимента:  1) выяснить возможность

коррекции  лексических  ошибок  на  родном  и  русском  языках  путем

сопоставления с английским; 2) определить целесообразность использования

разных  видов  учебного  перевода  в  зависимости  от  соотношения

семантической  структуры  лексем  трех  языков;  3)  установить  этапы

взаимосвязанного  обучения  трем  языкам  и  определить  содержание

упражнений на каждом из этапов; 4) с помощью системы контрольных заданий

оценить эффективность предложенной методики.

На первом этапе корректировались слухопроизносительные навыки на

английском,  родном  и  русском  языках.  Для  этой  цели  привлекалась

интернациональная лексика (футбол - football - футбол, теннис - tennis -

теннис, спутник - sputnik - спутник и т.д.) Семантика данных лексем

трудностей  не  вызывает.  Сопоставление  этих  лексем,  осмысление  их

семантической структуры развивает речевой слух и обогащает полиязыковой

лексикон.  Для  исправления  фонетических  ошибок  использовалась

фонетическая зарядка в форме устного рассказа учителя.

На втором этапе ведущими видами речевой деятельности являются

аудирование и перевод. Выбор последовательности языков при прямом и

обратном переводе (с английского на русский, с мордовского на русский

или с мордовского на английский, с английского на русский, с русского на

родной)  определялся  на  основе  соотношения  лексической  структуры
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лексем трех языков. Обязательной заключительной фазой этой paботы было

исправление  лексической  ошибки  допущенной  на  английском,  родном

или  русском  языках.  Изученный  материал  закреплялся  в  процессе

выполнения ряда заданий и упражнений:  1) упражнения на восприятие и

понимание  на  слух  текстов,  построенных  на  языковом  материале,

включающем  незнакомую  лексику;  2)  вопросно-ответные  упражнения;

3)  изложение  содержания  прослушанного  текста  с  использованием

опорных слов; 4) передача содержания текста на английском, мордовском

и русском языках.

На третьем этапе осуществляется совершенствование речевых умений,

сформированных на предшествующих этапах, в процессе построения речевых

произведений, а также усвоение лексики, обозначающей национальные реалии

родного  края  и  страны  изучаемого  языка  (активное  использование

страноведческих текстов). Эти упражнения составляют экстралингвистическое

содержание национально-регионального компонента, а также определяют базу,

на основе которой формируются речевые умения (создание высказываний на

национально-региональную  тему),  решаются  задачи  духовного  развития

личности учащегося, воспитания любви к родному краю.

С этой целью обучающимся предлагалось:

1) выделить в тексте слова, относящиеся к обрядовой культуре, обычаям

страны изучаемого языка и назвать реалии обрядовой культуры родного края;

2)  найти  в  тексте  слова,  отражающие  особенности  национального

фольклора;

3)  сопоставить  и  назвать  реалии  быта,  пищи,  напитков,  родственные

отношения, животный мир, растительный мир, название дней недели, месяцев,

географические названия родного края и страны изучаемого языка и т.д.

4) кратко передать содержание текста с целью проинформировать других;

5)  выразить  свое  отношение к прочитанному,  используя  определенные

языковые средства: мне понравилось, не понравилось и т. д.;

Результаты  обучающего  эксперимента даются  в таблицах,  отражающих

овладение  лексическими  нормами  английского,  мордовского  и  русского

языков.

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования  и

определяются  перспективы дальнейшей разработки проблем.

Проведенное  исследование  позволило  определить  и  обосновать  ряд

дидактических  и  методических  положений  относительно  учебной дисцип-

лины «иностранный язык».

Прежде всего, удалось выявить особенности межпредметных связей при-

менительно к работе в школе. Так, было выявлено, что в средней общеобразо-

вательной школе можно выделить кроме мировозренческой, развивающей
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и координирующей функций образовательную функцию, которая является

ведущей  при  подчиненной  роли  остальных.  Выявлено,  далее,  что  в

сельской  национальной  школе  функционируют  три  типа  связей  -

информационно-содержательный,  операционно-деятельностный  и

организационно-методический,  причем  ведущим  типом  связи  является

информационно-содержательный.  Далее  в  работе  была  исследована

вторая  проблема  межпредметных  связей  иностранного языка в условиях

национальной сельской школы.

Предварительное знакомство с состоянием разработки данной проблемы

показало, что этот аспект вообще не подвергался исследованию.

Существенной особенностью межпредметных связей иностранного языка

в  сельской  национальной  школе  является  связь  между  этим  предметом  и

родным и русским языками. В сельской национальной школе межпредметные

связи  являются  подлинными  связями  между предметами,  ибо  как  родной

язык, так и русский язык представляют собой учебные дисциплины. Поэтому

речь может идти о связи между учебным предметом «иностранный язык» и

языковым  и  речевым  опытом  в  родном  и  русском  языке,  что  и  явилось

отправной точкой данного исследования.

Иностранный язык связан  со специальными  и общеобразовательными

предметами информационно-содержательной связью. Связь же с опытом в

родном  и  русском  языках  осуществляется  по  типу  операционно-

деятельностной  связи,  поскольку  в  данном  случае  осуществляется  либо

перенос  умений  и  навыков,  либо  преодоление  интерференции,  т.е.

преодоление ранее приобретенных умений выполнять те или иные операции.

Рассмотрение теоретических вопросов позволило перейти к исследованию

проблемы  определения  содержания,  методов  и  приемов  обучения

иностранному языку с опорой  на межпредметные связи.

Для  этого,  прежде  всего,  предстояло  определить  уровень  подготовки

школьников по иностранному и русскому языкам. Уровень владения родным

языком устанавливать не было необходимости, т.к. школьники владеют им

как первым и основным средством общения. Уровень владения иностранным

и  русским  языками  показал  следующее:  в  результате  осуществления

межпредметных связей произошли заметные положительные качественные

изменения  в учебном  процессе в целом.

Исследование  показало,  что  реализация  межпредметных  связей  в  ходе

учебно-познавательной  деятельности  обучающихся  -  основной  путь

формирования  умений  и  средство  ликвидации  несоответствия  между

потребностями языковой практики и уровнем лингвистической подготовки.
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Основными условиями, обеспечивающие установление межпредметных

связей, являются:

а) системный подход, раскрывающийся в комплексном взаимодействии

всех компонентов системы межпредметных связей в учебно-познавательной

и организационной функциях;

б)  профессиональная  направленность,  проявляющаяся  в

профессиональной  нагрузке всех элементов системы;

в) активное участие обучающихся в установлении межпредметных связей.

На  основе  проведенного  исследования  можно  сделать  следующие

рекомендации  относительно  построения  курса  английского  языка  в

средней школе:

1. На начальном этапе курса иностранного языка основное внимание необ-

ходимо  уделять  накоплению  и  активизации  словарного  запаса  на  базе

использования  относительно  несложных  текстов,  интересных  по  своему

содержанию и доступных школьникам  по своей грамматической структуре.

2. Речевые упражнения должны быть, прежде всего, направлены на разви-

тие  умения  извлекать  из  прочитанного  наиболее  значимую  информацию,

необходимую  для  формирования  умений  устной  коммуникации  в

ограниченных пределах, ибо именно этот вид речевой деятельности является

наиболее слабым звеном в иноязычной речевой подготовке школьников.

3. Важное значение имеют умелое сочетание форм аудиторной и внеауди-

торной  работы,  последние,  в  условиях  ограничения  аудиторного  времени

занятий, приобретает исключительно важное значение.
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