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Общая характеристика работы 

Актуальность  и  постановка  проблемы  исследования.  В  условиях, 

когда  знание  языков  становится  социальноэкономической  необходимо

стью  и  проявлением  форм  человеческого  взаимодействия,  остро  встает 

вопрос  о  создании  системы  языкового  образования  в  школе. 

Для  национальной  школы  Республики  Адыгея, как и  любой  другой 

национальноэтнической  школы,  принципиальное  значение  приобретает 

проблема  изучения  языков, так  как  языкэто  не  только  средство  обще

ния,  но  и инструмент  познания  действительности  и  ее отражения  в  инди

видуальном  сознании. Поэтому  овладение  языком  это  не только  форми

рование  коммуникативных  возможностей  обучаемых, но  и сложный  про

цесс  социализации  личности, формирования  содержания  и  структуры  ее 

сознания,  а  результативность этого  процесса  выступает  как  один  из  важ

ных  показателей уровня развития  и  сформированности  личности  в  целом. 

Языковая  ситуация  в  Российской  Федерации  в  современных  усло

виях  характеризуется  повышением  социального  и  культурного  статуса  и 

роли  языков  в  общественнополитической  жизни  страны,  расширением 

сферы  их  функционирования. 

В  Российской  Федерации  основным  средством  межнационального 

общения  был  и  остается  русский  язык, который  обеспечивает  потребно

сти  коммуникации  во  всероссийском  масштабе. 

Овладение  неродным  языком  идет, как  известно, путем, прямо  про

тивоположным  тому,  которым  идет  развитие  родного  языка (Л. С. Вьп от

ский). Однако  произвольность,  намеренность  и  осознанность  при  овладе

нии  неродным  языком  порой  сводятся  к  заучиванию  грамматических 

конструкций. Учащиеся нередко  воспринимают  грамматическую  сфукту

ру  как  единое  целое, не  умея  и  не пытаясь  анализировать  и  выделять  со

ставляющие ее элементы.  Отсутствие  речевого  опыта  на  неродном  языке 

приводит  к  тому, что  дети  часто  искажают  грамматические  структуры 
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при  попытке  создания  собственных  высказываний, будучи уверенными  в 

правильности их  построения. 

Синтаксическое  и  интонационное  оформление  высказываний, осу

ществляемое  детьми  на  русском  языке  на  основе  имеющегося  у  них ре

чевого  опыта,  позволяет  судить  об  осознанном  овладении  ими  языком, 

однако  содержание  их  речевого  опыта  на  уровне синтаксиса  длительное 

время  носит  нерасчлененный  характер.  Поэтому основной  задачей  нацио

нальной школы остается повышение эффективности  обучения русскому язы

ку,  обеспечение  практического  владения  русским языком и общения на нем. 

Спецификой обучения второму языку остается коммуникативная его  направ

ленность. 

Принцип  сознательности  не  всегда  упоминается  методистами  среди 

основных  принципов  обучения  языку.  Это  во  многом объясняется  тем, 

что  само  понятие  сознательности (осознанности)  трактуется  неоднозначно 

(В .  Д. Аракин.П.Б.  Гурвич,С.Ф.  Жуйков,  И. В .  Рахманов, Л . В .  Щерба, А.  П. 

Старков,  Г .Е .  Ведаль,  Р.  Ладо,  Ч .  Фриз,  Э .  П .  Шубин,  А. А.  Слободчиков, 

Е.  И . Пассов,  А.  А . Леонтьев,  А.С.  Шкляева  и  многие  другие). 

Вместе  с тем  в  практике  обучения  русскому  языку  уже  имеется бо

гатый  опыт  использования  сознательного  формирования  грамматических 

навыков,  который  показывает,  что осознанное  овладение  неродным  язы

ком  в  среднем  школьном  возрасте  имеет  свои  преимущества  в  решении 

проблемы  коммуникативно  ориентированного  обучения  неродному  языку. 

Несмотря  на  то, что  реализация  коммуникативного  подхода  на  данном 

этапе  обучения  характеризуется  определенными  граничениями,  деятель

нос гь учащихся  с самого  начала должна  бьиь  направлена  на  овладение 

речевыми  действиями  для  решения  определенных  коммуникативных  за

дач (Л .  Л .  Леонтьев,  В .  В .  Сафонова). Осознанное  овладение  неродным 

языком  ориентировано  на  практическое  использование  фамматических 

средств  в  речевой  деятельности. Однако  в  методической  литературе,  по

священной  проблеме  осознанного  овладения  грамматикой,  не  получил 



широкого  освеп1ения  исходный  этап формирования  способности  ребенка 

осуществлять  то  или иное  речевое  действие  ( В .  А. Артемов). 

Обучение  языку  в  школе  способствует  развитию  творческой  активно

сти,  мышления учащихся, пробуждает  интерес  к слову. Умение школьников 

сравнивать,  классифицировать,  систематизировать  и  обобнщть  языковые яв

ления формируется через речь и проявляется  в речевой  деятельности. 

Когда говорят  о развитии  речи, часто смешивают два  различных  явле

ния: понимание  речи и употребление  слов и предложений  в  речи. Это не  од

но  и то  же: ребенок  может  понимать  то  или  иное  слово  или  выражение,  но 

никогда  не  использовать  в  своей  речи.  Следовательно,  надо  учигы

вать:1)способность  учащегося  понимать  слова  и  выражения;  2)способность 

употреблять слова, их формы, словосочетания и  предложения. 

Хорошо  развитая  речь  служит одним  из  важнейших  средств  aKTHBtrofi 

деятельности  человека  в современном  обществе,  а для учащегося  националь

ной  школы   средством  успешного  обучения, так как русский  язык является 

не  только  важным учебным предметом,  по  и  языком  обучения  всем  школь

ным дисциплинам  с 5го  класса. 

Современная практика работы по развитию речи в школе опирается  на: 

 связь работы по развитию речи с развитием мышления; 

 взаимосвязь устной и письменной речи; 

 развитие  навыков связной речи. 

Работа  по  развитию  речи  осуществляв 1ся  на  любом  уроке,  и  всетаки 

урокам  русского  языка  принадлежит  ведущая  роль.  Преодолеть  стереотип

ность в обучении, сделать урок интересным  и доступным   одна из задач  пе

дагога. 

Актуальность  проблемы  развития  устной  русской  речи  учащихся

адыгейцев,  что  связана  с  недостаточной  ее  разработанностью  в  теории  и 

практике  обучения русскому языку в  адыгейской  школе.  Свободно  владеть 

русским  языком   значит  вооружится  знаниями  его  системы  и  способами 

оперирования  лексикограмматическим  материалом  для  выражения  мысли 



в  любой  жизненной  ситуации. Только  такой  фонд  знаний, умений  и  на

выков  может  послужить  базой  для  последующего  самообразования,  для 

дальнейшего  языкового, речевого,  общекультурного  развития.  Между тем 

при  изучении  русского  языка  возникает  противоречие  между  необходимо

стью  овладения  русской речью учащимися 57  классов адыгейской  ншолы и 

недостаточной  методической  базой  применительно  к данному  этапу обуче

ния. На основании выявленного и сформулированного  противоречия опреде

ляется  проблема  исследования:  какой должна  быть методика  развития уст

ной  русской  речи  учащихся  57  классов,  чтобы  изучение  программного 

грамматического  материала  способствовало  всестороннему  развитию  речи 

учащихся 57 классов адыгейской  школы. 

Объект  исследования    педагогический  процесс  обучения  устной 

русской речи учащихся национальной  (адыгейской) школы. 

Предмет  исследования    процесс  формирования  у  учащихся  57 

классов адыгейской  школы речевых умений и навыков на неродном  русском 

языке. 

Основная  цель  исследования  заключается  в  определении  содержа

ния  обучения устной русской  речи,  в  разработке  научно  обоснованной  и 

экспериментально  проверенной  методической  системы, обеспечивающей 

овладение  детьми  навыками и  умениями построения  синтаксических  кон

струкций  на  неродном  языке и продуцирования  связной русской речи. 

Изучение  педагогической  литературы  и  обобщение  опыта  работы 

учителей,  а  также  собственный  опыт  работы  позволили  сформулировать 

рабочую  гипотезу  исследования,  которая заключается в том, что работа  по 

обучению  детей  устной русской  речи  может  осуществляться  более  эф

фективно, если: 

 содержание  обучения  речи и система  презентации  языкового  мате

риала  ориентированы  на учет  особенностей  двух  контактирующих  (рус

ского  и  адыгейского) языков  и  опору  на родной адыгейский язык; 



методы  и  приемы  развития устной русской  речи используются с уче

том:  а)  условий обучения (обучение  учанщхсяадыгейцев  русскому  языку 

лишь  в  школе, при отсутствии  речевого  обп1е1шя  на  русском  языке  в  се

мье  и  вне  ее, за  исключением  отдельных  случаев);  б) разного  уровня  ре

чевой  гюдготовки  учащихся  к  моменту  перехода  в  5  класс; в) возможно

сти  взаимосвязанного  обучения  двум  языкам, предполагающие  примене

ние  адекватных  методов; 

  в  качестве  средств  мотивации  учебной  деятельности  используют

ся  речевые  ситуации, создаваемые  с  учетом  специфики  возрастных  осо

бенностей  и  речевых  возможностей  школьников  57  классов,  а  также 

продуманная  система  комплекса  упражнений, направленная  на взаимосвя

занное изучение морфологии  и синтаксиса. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  рабочей  гипотезой  опре

делены  задачи  исследования: 

  изучить  лингвистическую,  психологопедагогическую  и  методиче

скую литературу по теме исследования; 

  провести  сопоставительнотипологический  анализ  словосочетания  и 

простого  предложения  в  русском  и  адыгейском  языках  в методических  це

лях; проанализировать  программы, учебники  по русскому языку для адьи ей

ской школы  в аспекте исследуемой проблемы; 

  изучить  современное  состояние  речевого  развития  учащихся  57 

классов путем проведения  констатирующего среза; 

  определить психологопедагогические  принципы и разработать  науч

но обоснованную методическую систему развития русской речи учащихся 5

7  классов  адыгейской  школы,  экспериментально  проверить  эффективность 

предложенной  системы работы по теме исследования. 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие 

методы  исследования: 

теоретические    анализ, синтез, индукция, дедукция,  моделирование; 



эмпирические    наблюдение,  фиксация, беседа,  педагогический  экспе

римент (констатирующий, обучающий, контрольный); 

математические    методы обработки  информации,  количественный и 

качественный анализ результатов. 

Методологическую  основу  исследования  составили положения фило

софии  о диалектической  связи языка и мышления, о языке как  средстве  об

щения,  средстве  существования  и  выражения  мысли,  единстве  теории  и 

практики, основополагаюн1ие  положения лингвистики, лингводидактики, пе

дагогики  и психологии. 

Теоретическую  основу диссертационной  работы составили  исследова

ния  по  лингвистическим  проблемам  развития  речи  (Д.В.Бондаренко, 

Г.В.Золотова,  Л.М.Лосева и др.),  психологическим  основам  теории  речевой 

деятельности  и  психофизиологическим  механизмам  формирования  связной 

речи  (П.А.Артемов,  Б.В.Беляев,  Л.С.Выготский,  П.Я.Гальперин, 

Н.И.Жинкин,  И.А.Зимняя,  А.А.Леонтьев,  А.Р.Лурия,  Л.В.Щерба  и др.),  про

блемам  методики  преподавания  русского  языка  как  родного  и  неродного 

(Г.А.Анисимов,  В.В.Бабайцева,  Н.З.Бакеева,  Е.Л.Баринов,  К.Б.Бархин, 

Г.Г.Городилова,  A.X.3ai аштоков,  К.З.Закирьянов,  Т.А.Ладыженская, 

М.Р.Львов,  Е.И.Пассов,  А.М.Пешковский,  Р.Б.Сабаткоев,  А.В.Текучев, 

Л.А.Тростенцова,  Л.И.Федоренко  Н.М.Шанский,  И.А.Шаповалова, 

М.Х.Шхапацева,  Л.В.Щерба,  П.Б.Экба  и  др.),  проблемам  билингвизма 

(З.У.Блягоз,  Е.М.Всрещагин,  Ю.Д.Дешериев,  И.Ф.Протченко, 

М.Х.Шхапацева, Н.Б.Экба и др.). 

Базой  исследования явились М С О Ш  №1  аула Понежукай и М С О Ш №6 

аула Габукай  Теучежского района Республики Адыгея, в которых  в течение 

20022005  годов  проводились  констатирующий  эксперимент,  эксперимен

тальное  обучение и контрольная  проверка  эффективности  предлагаемой сис

1емы работы по развитию устной  русской речи учащихся 57 классов. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том, что: 



  исследование  содержит  теоретическое  обоснование  исходных  лингвис

тических, психологопедагогических  и методических  позиций; 

  проведено  типологическое  сопоставление  синтаксических  систем  (в 

рамках  словосочетания  и  простого  предложения)  двух  контактирующих 

русского  и  адыгейского  языков  в  целях  предупреждения  синтаксических 

ошибок в речи учащихся на русском языке; 

  разработаны  организациотпюпедагогические  и  методические  основы 

развития русской речи учащихся 57 классов адыгейской  школы; 

  разработана  дидактическая  модель  развития устной русской  речи уча

щихся 57 классов адыгейской школы. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  заклю

чается в том, что: 

 лингвистически и методически обоснована целее ообразность  системного 

развития  устной речи учащихся 57  классов адыгейской  школы путем взаи

мосвязанного обучения морфологии  и синтаксису русского языка; 

 проведен  сопоставительный анализ  синтаксических единиц   словосоче

тания и простого  предложения    в русском и адыгейском  языках для обос1ю

вания явлений транспозиции  и интерференции  родного языка; 

 определены  теоретические  основы созданной  в исследовании  методиче

ской  системы развития  устной  русской  речи  учащихся 57  классов  адыгей

ской  школы. 

Практическая  значимость  диссертацион1юго  исследования  состоит 

в  том, что  предлагаемая  система  обучения устной русской  речи учащихся 

57  классов  адыгейской  школы  может  быть использована  на уроках  рус

ского  языка, на факультативах, а также  на  спецсеминарах,  курсах  повы

шения  квалификации  работников  образования.  Материалы  проведенного 

исследования  могут  быть  также  использованы  при  создании  методиче

ских  пособий и рекомендаций  по  развитию устной  русской  речи  учащих

сяадыгейцев. 

Па  защиту  выносятся  следующие  положения: 



1.  Важным  условием  эффективного  обучения  неродному  языку  яв

ляется  учет  особенностей  двух  контактирующих  языков, имея  при  этом 

в  виду, что первичный,  адыгейский  язык,  с  одной  стороны,  играет  поло

жи1ельную  роль  в переносе  знаний,  умений  и  навыков,  сформированных 

на  нем,  на  процесс  овладения  неродным  языком,  с  другой,  оказывает 

интерферирующее  влияние  на русскую  речь учащихся. 

2.  Обучение  учап;ихся устной русской  речи  в  57  классах  означает 

оптимизацию  коммуникативной  подготовки  учащихся, способствующую 

взаимосвязанному  овладению  морфологией  и синтаксисом русского языка. 

3.  Успешное  овладение  учащимися устной  русской  речью  в  нацио

нальной  (адыгейской)  щколе  предполагает  поэтапное  формирование  рече

вых умений учащихся, направленное  па развитие  связной русской речи. 

4. Осознанному  формированию  у учащихся  синтаксических  умений и 

навыков  способствует  применение  системы  коммуникативных  заданий 

репродуктивноконструктивного  и  творческого  характера,  а  также созда

ние  специальных  речевых  ситуаций,  направленных  на  развертывание 

смысловой  нрофаммы  высказывания  и  повышение  мотивационного  уров

ня  речи. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществля

лись  в ходе  опышоэкспериментальпого  обучения в  57х  классах  пшол Те

учежскою  района  Республики  Адыгея.  Основ1гые  положения  диссертации 

обсуждались  на  заседаниях  кафедры  русского  языка и  методики  преподава

ния,  были  представлены  в  докладах  на  ежегодных  научных  конференциях 

молодых  ученых и аспирантов  Адьн ейского  государственного  университета, 

а  также излагались  в виде  докладов  па заседаниях  методического  объедине

ния  русского  языка  Теучежского  района,  на  курсах  повышения  квалифика

ции учителей русского языка, отражены в публикациях. 

Объем  и  структура  диссертации  Работа  состоит  из  введения,  трех 

глав, заключения и библио1рафического  списка. 
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Основное содержание работы 

Во  Введении  обосновывается  актуальность темы  исследования,  опре

деляется объект, предмет, цель исследования,  выдвигается гипотеза, ставятся 

задачи,  определяется  научная новизна,  теоретическая  и практическая значи

мость,  определяются  методы  исследования,  формулируются положения, вы

носимые на защиту. 

В  первой  главе  диссертации  «Теоретические основы развития  уст

ной русской речи  учащихся  национальной  школы»  рассматриваются лин

гвистические основы развития устной русской речи учащихся,  определяются 

виды речи и формы их существования, раскрываются характеристики устной 

речи  и  форм  ее  реализации,  анализируется  соотношение  словосочетания  и 

предложения в русском и адыгейском языках. 

Между  языком  и  речью  существуют довольно  сложные  отношения  и 

связи. Язык одновременно выступает и в качестве орудия речевой деятельно

сти,  так как лежит в её  основе, и в качестве продукта  речевой деятельности, 

так как не может быть познан и усвоен вне её. 

В  разных  ситуациах  речь  выступает  в  различных  формах,  и руково

дство  развитием  речи должно  быть разнообразным.  А для этого  нужно знать 

специфические  особенности  каждого  вида  речи. Структура данного понятия 

представлена  ниже. 

Таблица № 1 

Виды и формы речи 

Еечь 

Виещняя  Внутренняя 

Устная  Письменная 

Диалогическая  МонолЬгическая 

В  диссертационном  исследовании  подробно описаны выделенные  уче

ными виды речи и формы их существования. 
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Знание основных видов речи, их соотношения, внутренней связи помо

гает в организации  работы по развитию речи учащихся, способствует реали

зации  принципа  комплексного  развития  видов  речи  с  соблюдением  опреде

ленной  иерархии  и последовательности.  Для того  чтобы  язык  помогал чело

веческому  общению  отражать,  познавать,  осмысливать  объективно сущест

вующий  мир,  необходимы  все  языковые  средства,  единицы  всех  уровней 

языка, их  взаимодействие. 

В  развитии  речи  учащихся национальной  щколы важную  роль  играет 

владение  предложением  и словосочетанием. 

Словосочетание является важной синтаксической единицей,  имеет  осо

бый  лингвистический статус. Проблема  словосочетания  издавна  привлекала 

внимание русских лингвистов. 

А.Х.Востоков  в «Русской  грамматике»(1831)  дает довольно  подробное 

описание  системы словосочетаний русского языка (именно  он впервые упот

ребил  термин  «словосочетание»). Ф.Ф.Фортунатов  выдвинул проблему  сло

восочетания  как  центральную  в синтаксисе, назвал  словосочетанием  сочета

ние  одного  полною  слова  (не  частицы) с другим  полнглм  словом, будет  ли 

это  выражением  целого  психологического  суждения  или  выражением  его 

части. Его взгляды отразились в работах  А.М.Пешковского и М.Н.Петерсона. 

М.Н.Петерсон  в своей работе  «Очерк синтаксиса русского языка» сделал по

пытку  построить  синтаксис как учение о словосочетании,  не  включая  в него 

теории  предложения.  Представляет  интерес  трактовка  словосочетания 

А.А.Шахматовым.  В  KHHIC  «Синтаксис  русского  языка»  он  выделяет  две 

единицы: предложение  и словосочетание,  считая основной единицей  синтак

сиса  предложение. 

Академик  В.В.Виноградов  разграничивает  понятие  предложения  и по

нятие  словосочетания.  Основанием  для  этого  служит наличие  у  каждого  из 

этих единиц особых признаков: предложение    это единица общения, комму

никативная  единица,  а  словосочетание    это  единица  называния,  обозначе

ния,  номинативная единица. Предложение содержит законченное высказыва
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ние  с  соответствующей  интонацией,  характеризуется  наличием  катеюрии 

модальности,  времени  и  лица,  тогда  как у  словосочетания  эти  признаки  от

сутствуют. В словосочетании имеется только подчинительная связь. 

Вслед  за  В.В.Виноградовым  Н.Н.Прокопович в  своих  работах,  посвя

щенных  словосочетанию,  сопоставляет  словосочетание  со словом  и предло

жением, определяет его особешюсти.  Н.Н.Прокопович, отмечая  01личитель

ные признаки  словосочетания,  его  специфику,  в  ю  же время не отрывает  его 

от  предложения,  считает,  что  словосочетание,  как  и  слово,  выполняет  ком

муникативную функцию в языке только через предложение,  в его  составе. По 

его мнению, словосочетание,  с одной  стороны, сближается со словом  и пред

ложением, с другой  стороны, обладает признаками,  отличающими от слова и 

предложения,  что способствует  его  выделению  как особой  языковой  едини

цы. 

Функция  словосочетания  как  номинации  развернутого  понятия  окру

жающей  действительности  делает  его  весьма  значительным  при  обучении 

русскому  языку, особенно  как  неродному.  Функциональная значимость  сло

восочетания,теоретическая  приемлемость  функциональнокоммуникативного 

подхода  к  обучению  словосочетанию  подтверждается  тем,  что данная  син

таксическая единица:  1)связывает  семантику  и функцию  с отражением  окру

жающей  действительности  и  не  противоречит  логике  самого  языка; 

2)нахолится  на стыке лексики и синтаксиса  и осуществляет  переход к собст

венно  коммуникатив1юй функции  языка; 3)помогает  увидеть язык  во взаимо

действии всех его уровней, а также целесообразность  каждого из уровней. 

Основы  функционального  подхода к языку  в целом,  а также к опреде

ленным  единицам  языка  заложены  еще  в  трудах  Ф.Бргоно,  О.Есперсена, 

представителей  Пражской лингвистической школы и нашли дальнейшее  раз

витие  в трудах  известных  отечественных  лингвистов  И.А.Бодуэна де  Курте

нэ,  В.В.Виноградова,  И.И.Мещанинова,  А.М.Пенжовского, Н.Н.Прокопо

вича,  В.П.Сухотина, Л.В.Щербы и др. 
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«функциональный»  и  «коммуникативный»  аспекты  в  терминологиче

ском  плане  не  находятся  в  противопоставлении.  Главная  цель  коммуника

тивного  аспекта  обучении  языку    это  формирование  умений  речевой  дея

тельности  в  ее  основных  формах  и  видах.  Коммуникативный аспект  обуче

ния  словосочетанию  в  национальной  школе  непосредственно  связан  с лин

гвистической  природой  данной  синтаксической  единицы. Функциональный 

аспект  словосочетания  определяется  его  участием  в  коммуникации  через 

предложение. 

Для определения  оптимальных  методов  и приемов работы над  словосо

четанием  в 57  классах  адыгейской  школы важно установить сходства  и раз

личия данной  синтаксической единицы  в русском и адыгейском языках. 

Сопоставительный анализ структурных и семантических  характеристик 

словосочетаний  в русском и адыгейском  языках  показал,  что данная  синтак

сическая  единица  в  этих  языках  имеет  сходства  и  сушественныс различия. 

Разносистемность  русского  и  адыгейского  языков является причиной  суще

ственных  различий  в характеристике  словосочешний,  с чем  связаны  интер

ферентные  явления в овладении  механизмом  построения  русских  словосоче

таний  учашимисяадыгейцами.  Наиболее  существенными являются  расхож

дения, наблюдающиеся  в оформлении  синтаксических  связей слов в русском 

и  адыгейском  языках,  обусловленные  различиями  в  грамматическом  строе 

данных  языков: это отсутствие категории  рода в адыгейском  языке,  грамма

тическая  невыраженность  в нем  категории  одушевленности  и  неодушевлен

ное ги, различия  в падежной  и  предложнопадежной  системе  в данных  язы

ках,  существенные  различия  в  грамматических  средствах  выражения  связи 

слов,  расхождения  в семантической  структуре слов,  paзJшчия в лексической 

и  грамматической  сочетаемости  слов  в  русском  и  адыгейском  языках 

(М.Х.Шхапацева). 

Второй  важной синтаксической  единицей  является предложение.  К на

стоящему  времени  сущес1вует множество разных  определений  предложения. 
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что  свидетельствует  о  сложности  и  многогранности  этой  синтаксической 

единицы. 

Наиболее  лаконичным и  точным  признано  определение  предложения, 

данное В.В.Виноградовым: «Предложение   это грамматически  оформленная 

но законам данного языка целостная (т.е. неделимая далее на речевые едини

цы  с  теми  же  основными  структурными признаками)  единица  речи, являю

щаяся  главным средством формирования,  выражения и сообщения мысли». 

Любое  предложение  как  коммуникативная  единица  языка прежде 

всего характеризуется  тем, что содержит  в себе  сообщение,  высказываемое 

с определенной  целью. Такой целью может быть, как известно,  информация 

о какихто фактах,  событиях действительности  или вопрос  о чемто, или по

буждение BTopoi о участника речевого общения к тем или иным действиям. 

Структурносемантическая  классификация  простого  предложения  представ

лена ниже. 

Таблица №2 

Зиды простых предложений 

по цели высказьшания 

повествовательные 

вопросительные 

побудительные 

по наличию г. 

по/эмоциональнои  окраске 

восклицательные 

восклицательные 

pjlagHbiJ членов 

односоставные  двусоставные 

глагольные  номинативные 

определенноличные 

неопределенноличные 

безличные 

обобщенноличные 

по наличию ил 

отсутствию 

второстепенных 

членов 

распространенные 

нераспространенные 

по наличию или отсутствию 

необходимых  членов 

полные 

неполные 

В  исследовании  подробно  описаны виды  простого  предложения. 

Сравнительносопоставительный  анализ  простого  предложения  в  рус

ском  и  адыгейском  языках  показывает,  что  данная  единица  в  сопоставляе
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мых языках вместе с общими чертами имеет большие расхождения. Имеются 

различия  в порядке  слов в предложении,  в построении  вопросительных  и по

будительных  предложений.  Особенностью простого  предложения  в русском 

языке  является  свободный  порядок  слов.  В  адыгейском  языке  в  простом 

предложении  сказуемое обычно располагается  в конце предложения, образуя 

такой  порядок:  подлежатцее    дополнение    обе гоятельство    сказуемое. В 

русском  языке   номинативная  конструкция предложений,  адыгейский  язык 

имеет две конструкции предложения: номинативную и эр1ативную. 

Результаты  сравнительносопоставительной  характеристики  помогли 

выявить вероятное поле  интерферирующего  влияния адыгейского  языка, тем 

самым  1лубже гюнять причины ошибок, которые  являются специфическими 

для учатцихся адыгейской школы и определить более  эффективные  методы и 

приемы их предупреждения  и устранения. 

Во  второй  главе  «Методические  предпосылки развития  устной  рус

ской речи учащихся  57 классов адыгейской школы» исследуются психоло

гические и педагогические  аспекты  развития речи, проводится  анализ  дейст

вующей программы и учебников по русскому языку для 57  классов, описана 

методика  организации  и проведения  констатирующего среза, приводятся  ре

зультаты. 

Обучение  любому языку, в том числе и второму, неразрывно  связано с 

возрастной  и  педагогической  психологией.  Знание  психофизиологических 

процессов,  происходящих  у  ребенка  в  момент  усвоения  второго  языка,  по

зволяет  правильно  определить меру  доступности  изучаемого  материала,  по

могая разработать  наиболее  оптимальную систему обучения. 

Ученыепсихологи отмечают, что при обучении неродному  языку каче

ство,  темп  усвоения даже  при  одинаковых  условиях  обучения бывают раз

ными. 

Основной" задачей  обучения  русскому  языку  в  национальной  школе, 

как  известно, является развитие  речи учащихся, привитие школьникам навы

ков общения па русском языке.  Решение  этой  важной  задачи  предполагает 
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изучение русского  языка через  обучение речи. В связи с этим в обучении не

родному  языку выделяются два  момента: 

1)  изучение  языка  для  познания  его  фонетической  и  лексико

грамматической структуры; 

2) обучение речи для общения на данном языке. 

Обучая учащихся адыгейской  школы русскому языку, важно стремить

ся  к тому, чтобы у  них  постепенно  развивалось  умение  логически мыслить. 

Нужно  научить школьников  правильно  строить  речь,  в которой  излагаются 

связанные мысли, а не оторванные друг от друга фрагменты мысли. 

В  основе  активной  речевой  деятельности  лежит  внутренняя речь, т.е. 

речь  беззвучная,  мысленная,  которая  возникает  тогда,  когда  мы  думаем  о 

чемлибо,  решаем  в  уме  какиелибо  задачи,  мысленно  составляем  планы, 

молча читаем и пишем и т.д.  Внутренняя  речь  является  словесной  формой 

внутренней  работы  мысли,  поэтому  она  непосредственно  связана  с  процес

сом  возникновения,  развития мысли и нахождения  наиболее  точных речевых 

формулировок  для ее выражения. В процессе обучения русскому языку необ

ходимо  заниматься  развитием  внутренней  речи  учащихся  национальной 

школы. Это очень важный компонент  речевого  развития, потому что важной 

особенностью  внутренней  речи является ее тесная связь с мышлением. Чаще 

всего  она  направлена  па возможного  слушателя и в форме такой речи подго

тавливается последующая  внешняя речь. 

Проблемы  теории  речевой  деятельности  исследованы  в  известных  тру

дах  психолингвистов:  Л.С.Выготского,  Н.И.Жинкипа,  А.А.Леонтьева, 

А.Р.Лурия, Т.В.Рябовой, А.К.Марковой, И.А.Зимней, П.Я.Гальперина и др. 

Как  отмечают  ученые,  в  основе  речевой  деятельности  лежат  опреде

ленные психофизиологические  процессы, которые  представляют  собой  цело

стную  речевую  структуру. Обучение  только  одному  виду  речи  приводит  к 

образованию  и  развитию  лишь  отдельных  элементов  внутренней  речевой 

структуры,  а  это  в свою  очередь снижает  эффективность  обучения  второму 

языку. Следовательно,  нельзя допускать одностороннего подхода к развитию 
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речи учащихся. Работа над устной речью должна идти параллельно  с работой 

но  развитию  письменной  и  в  связи с  изучением  грамматики,  но  при  опере

жаюп1ем развитии устной речи. Только в этом случае школьники могут овла

деть  русским языком как средством общения. 

Важной  задачей  психологического  аспекта  исследования  особенностей 

овладения  вторым  языком  является  учет  интерференции  родного  языка  в 

собственнопсихологическом  плане.  Для  этого  необходимо  с  психологиче

ской  точки  зрения  дать  соотносительную  характеристику  лингвистических 

категорий,  понятий, закрепившихся  в языковом сознании  носителей двуязы

чия;  установить  своеобразие  закрепления  в  памяти,  осознания,  осмысления 

слухового  (в речи)  и  зрительного  (на  письме) восприятия двуязычным  кол

лективом, индивидом  призР1аков, особенностей,  категорий  и понятий, спепи

фических для второго языка, но отсутствующих в языковом сознании как но

сителя  первого  языка.  При  этом  следует  иметь  в  виду  факторы,  играющие 

важную роль  в исследовании  процесса овладения  вторым языком с психоло

гической точки зрения. Это: 1)лексикограмматические  и фамматические ка

тегории,  эквивалентные  в  родном  и  русском  языках  (например,  функцио

нальные  типы  предложений,  понятие  о  распространенном  и  нераспростра

ненном,  двусоставном  и  односоставном  предложении);  2)лексико

грамматические и грамматические категории, отсутствующие в родном языке 

и  языковом сознании  его  носителей, но существующие во втором языке (на

пример,  категории  рода, вида,  залога, предлога, понятие безличного  предло

жения, характерные для русского языка, но отсутствующие в родном  адыгей

ском  языке); 3)лексикограмматические  и  грамматические  категории,  харак

терные для родного языка, следовательно,  имеющие место в языковом созна

нии  его носителей, но отсутствующие во втором языке и языковом сознании 

носителей последнего (например,  послеслог,  послесложное управление, эрга

тивная  конструкция  предложения,  имеющие  место  в  адыгейском  языке,  но 

отсутствуюпще в русском) (М.Х.Шхапацева). 
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с  целью определения  системы работы над простым предложением  в  57 

классах  в плане  развития речи нами  проведен  анализ  профаммы  для  нацио

нальных  школ Российской Федерации для  511  классов, которая разработана 

Институтом  национальных  проблем  образования  Министерства образования 

Российской  Федерации.  Авторы  профаммы  по  русскому  языку 

Т.Н.Никольская,  Н.М.Хасапов (2002г). 

В  основу программы положены принципы: 

1)  коммуникативной направленности; 

2)  комплексного овладения основными видами речевой деятельности; 

3)  комплексного усвоения разных явлений языка с осознанием  их систем

ных  связей для  обеспечения  сознательного  и  прочного  овладения  устной и 

письменной речью; 

4)  учета интерференции  родного языка; 

5)  развития самостоятельности, познавательной  активности и умственных 

способностей учащихся; 

6)  связи обучения и воспитания. 

Профаммой  ставится  цель    научить  учащихся  практически  владеть 

языком, т.е. научить читать, писать и говорить порусски. Однако отсутствие 

четкости  в  профаммных  требованиях,  неопределенность  содержания  по 

развитию  речи  учащихся  нередко  служат  причиной  недостаточно 

эффективной  организации  этой  работы  и  сравнительно  низкого  уровня 

сформированности  умений и навыков учащихся адыгейской  школы. 

В  исследовании  проведен  анализ  учебников  (авторы: С.Д.Ашурова, 

Г.Н.Никольская,  Х.Х.Сукунов,  Н.М.Хасапов,  2002г) русского  языка для  57 

классов  национальной  школы,  который  показал,  что  в  них  офажается  сис

темный подход к обучению языку, соблюдается  коммуникативноречевая на

правленность  как основополагающая  при определении  содержания  и сфук

туры.  Однако  в  учебниках  предусмафивается  мало  упражнений: 

1)направленных  на  практическое  использование  словосочетаний; 

2)недостаточно  времени  отводится  работе  с  графическими  схемами предло
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жений;  3)на  страницах  учебников  не  всегда  соблюдается  дидактический 

принцип  подачи  материала  в порядке  постепенного  нарастания  трудностей; 

4)ноздняя  презе11тация  односоставных  предложений  препятствует  реализа

ции  принципа  изучения  морфологии  на  синтаксической  основе,  принципа 

преемственности  в  изучении  систематического  курса  синтаксиса  русского 

языка  в  89  классах;  5)мало  упражнений  на  восстановление  деформирован

ных предложений  в тексте; 6)мало творческих речевых упражнений. 

Данные  выводы  по  содержанию  программы  и  учебников  были  учтены 

при разработке  системы упражнений для экспериментального  обучения. 

Для  выявления  уровня  владения  учащимися  57  классов  адыгейской 

школы  устной  русской  речью  был  проведен  констатирующий  эксперимент. 

Экспериментальная  проверка  проводилась  в  20032004  годах  в  школах  Те

учежского  района  Республики Адыгея. Экспериментом  было  охвачено  206 

учащихся. 

В  процессе проведения  констатирующего  эксперимента  были  поставле

ны следуюпще задачи: 

выявить состояние развития устной русской речи учащихся 57  классов; 

выявить типичные ошибки, допускаемые  учащимися в русской речи; 

на  основе  анализа  допущенных  ошибок  выявить трудности,  возникаю

щие в процессе работы по развитию устной русской речи; 

сравнить уровень развития  устной и письменной речи. 

Для  эксперимента  отбирались  тексты, разнохарактерные  по структуре и 

семантике,  с учетом их  наличия в учебниках русского  языка для  националь

ной школы. 

В  ходе эксперимента  учащимся  57  классов  национальной  школы пред

лагалось  выполнить 8 заданий,  которые составлялись в соответствии  с дидак

тическими  принципами  доступности,  научности,  систематичности,  преемст

венности и  целесообразности. 

Анализ  устных  высказываний  показал,  что  учащиеся  затрудняются  в 

оформлении  своих мыслей при пересказе  содержания  прочитанного.  Об этом 
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свидетельствуют  частые  паузы, незаконченные  предложения,  бедность  сло

варя,  нарушение  последовательности  предложений,  употребление  лишних 

слов,  повторение  одних  и тех  же слов  в контексте,  однообразие синтаксиче

ских конструкций. 

Устная  речь  школьников  становится  менее  связной,  когда  им  прихо

дится  рассказывать  о чемлибо  без  предварительной  подготовки,  без предва

рительного  обдумывания.  При построении  устных рассказов  учащиеся стал

киваются с большими трудностями  в переводе внутренней речи во внешнюю. 

На  качество  устной  речи  большое  влияние  оказывает  также  эмоциональное 

напряжение,  которое  испытывает  учащийся  в связи  с тем, что он боится  до

пустить ошибку, которую  заметят  слушающие. Анализ ошибок  в устной ре

чи показал,  что обнаруженные  в устной речи ошибки во многом  вызваны ин

терферирующим  влиянием  родного  языка,  вместе  с  тем  нередки  ошибки, 

связанные с трудностями  их усвоения в самом русском языке. 

Проведенное  нами  исследование  позволило  выявить уровень  развито

сти  устной  русской  речи  учащихся  и  разработать  критерии  оценки  уровня 

развития речи, вытекающие из самой структуры связной речи. 

Проведенный  констатирующий  срез  дал  возможность  койрдинирован

но провести  в 57 классах  опытное обучение с установкой на формирование  у 

учащихся  адыгейской  школы устной  русской  речи,  а  также  разработки  сис

темы по развитию устной русской речи учащихся. 

В  третьей  главе диссертации  «Методическая  система  развития  уст

ной русской речи  учащихся  57 классов адыгейской  школы» раскрываются 

принципы  построения  методической  системы  развития  устной  русской  речи 

учащихся  57  классов,  проводится  система  работы  по  развитию  устной  рус

ской речи, анализируются  результаты экспериментального  обучения. 

В  создании  рациональной  и  эффективной  системы  развития  устной 

русской  речи учащихся национальной  школы одним  из определяющих  фак

торов является установление  основных принципов  ее  построения. 
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Современные лингводидакты  (Н.З.Бакеева,  Е.А.Быстрова,  Р.Б.Сабат

коев,  Н.М.Шанский,  М.Х.Шхапацева,  Н.Б.Экба  и др.)  в  организации  эффек

ТИВ1ЮГ0 развития речи учащихся национальной  школы, наряду  с  общедидак

тическими  притщипами,  важное  место  отводят  опоре  на  лингводидактиче

ские принципы,  которые обеспечивают коммуникативнодеятельный подход в 

обучении  неродному  языку. Среди  них  наиболее  существенными являются 

принципы  учета родного языка,  комплексности,  коммуникативности,  функ

циональности, ситуативпости. 

Принцип учета  родного языка  учащихся является одним  из  важнейших 

лингводидактических  принцигюв при обучении русскому языку в  националь

ной  школе  (Н.З.Бакеева,  Б.М.Есаджанян, А.Х.Загаштоков,  К.З.Закирьянов, 

Р.Б.Сабаткоев,  М.Х.Шхапацева,  Н.Б.Экба  и др.).  Учет  особенностей  родного 

языка  делает  актуальным то,  что учащиеся  национальной  школы  начинают 

изучать  русский  язык, уже владея  своим  родным  языком  как  средством  об

щения.  Это позволяет,  с одной  стороны,  широко  использовать  умения  и  на

выки  по родному  языку, опираться  на них. Этому  способствует  и опережаю

щее изучение родного языка, развитие  родной речи, что позволяет  использо

вать  соотнесенные  виды  учебных  работ,  положительный  перенос  универ

сальных  умений  и  навыков  в родном  языке на  обучение  русскому  языку. С 

другой  стороны, работа  по овладению  неродным  языком, в частности по раз

витию  речи, должна  быть направлена  на предупреждение  и преодоление ин

терферептных  явлений,  вызываемых  спецификой  род1юго  языка,  расхожде

ниями  в лексикосемантической  системе  и  грамматическом  строе  контакти

рующих языков. С этой целью постоянно  следует  иметь в виду,  «какие грам

матические  категории  полностью совпадают  в русском и родном  языках, ка

кие из них  имеют частичное соответствие,  различаясь  или по  форме,  или по 

содержанию,  или по употреблению,  какие  грамматические  категории,  имею

щиеся  в  0Л1ЮМ  из  языков,  не  находят  никакой  аналогии  в  другом» 

(М.Х.Шхапацева). 
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Принцип комплексности  предполагает  целостное  рассмотрение  уровней 

языка в процессе  изучения русского языка с выделением  ведущего  на данном 

этапе  обучения аспекта  языка  среди  других  взаимообусловленных  явлений. 

Развитие  речи предполагает также комплексное  формирование  умений  и на

выков во всех видах  речевой  деятельности. 

Принцип коммуникативной  направленности  предполагает  такую  рече

вую  направленность  учебного  процесса,  которая  заключается  не  столько  в 

том, что путь к этой цели  есть само практическое  использование  языка. Ком

муникативность подчиняет  себе все стороны обучения   выбор приемов обу

чения,  характер  вырабатываемых  умений и  навыков, содержание  общеобра

зовательных  и воспитательных  задач. Обучение понимается  как развитие  на

выков  владения  русским языком для  реализации  различных  коммуникатив

ных  задач,  в процессе  которою  одновременно  усиливается  мотивация  уча

щихся, их интерес  к предмету  «русский язык». 

Развитие  речи    процесс  сложный,  творческий.  Без  хорошо  развитой 

речи нет подлинных успехов в учении, нет настоящего  общения. 

Устная  форма  речи  имеет,  прежде  всего,  свои  языковые  особенности, 

которые  определяются  психологоситуативными  различиями  устной и пись

менной  речи.  В  устной  речи  больпгую  роль  играет  интонация  в  широком 

смысле  ЭТ010 слова  и  экстралингвистические  средс1ва  выражения  опреде

ленного смысла   мимика и жесты, ситуация. 

Конечной  целью развития речи является формирование  умений  проду

цирования  связной  речи.  В  связи  с  этим  в  (юстроении  сиС1емы работы мы 

также  опирались  на труды  извесшых  мсюдистов  по развитию  связной речи 

(П.Г. Городилова,  Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов,  Ю.С.  Пичугов и др.). 

В  последнее  время, что особенно  актуально для  нашего  исследования, 

все  чаще  объектом  методического  изучения становится  работа  по  развитию 

связной русской речи учащихся национальной  школы (К.З. Закирьянов,  Р.Б. 

Сабаткоев,  Н.М. Шанский, И.А.Шаповалова,  М . Х . Шхапацева и др.). 
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Обучение  русскому языку  как  средству  общения предполагает:  I ) обу

чение частноречевым навыкам и уме1тиям   обучение средствам  языка и на

выкам  владения ими в учебной деятельности; 2) обучение общеречевым уме

ниям  и навыкам   обучение  владению  видами  речевой деятелыюсти; 3) обу

чение  коммуникативным навыкам   т е .  обучение  собственно  общению  на 

русском языке, умению гюрождать самостоятельные высказывания в услови

ях ситуации общения. 

Этапность в развитии  речи предполагает дифференцированный  подход 

к выбору приемов и методов  обучения, заданий для каждого этапа. 

Для  достижения указанных  целей  необходима адекватная  система уп

ражнений. Предлагаемая  нами система упражнений опирается  на  концепцию 

П.Я.  Гальперина и его  последователей  о  поэтапном  формировании умствен

ных  действий  и дидактический  принцип  последовательности,  на  основе  ко

торых строятся рецептивные,  репродуктивные и продуктивные упражнения. 

Рецептивные  упражнения  (подготовительные,  аналитические,  имита

тивные)  направлены  на то, чтобы  научить учащихся в готовом  микротексте, 

абзаце обнаружить, узнавать, анализировать  изучаемые языковые факты. 

Репродуктивные  (подстановочные,  синтетические,  частично  поиско

вые)  нацелены  на  оперирование  приобрететщым  материалом  при  воспроиз

ведении готовых речевых образцов, текстов, на тренировку по моделям. 

Продуктивные  (конструктивные, поисковые, трансформационные)  на

правлены  на  формирование  у  учащихся  творческих  умений  и  навыков  по 

применению  полученных знаний  при создании  продуктов речи   словосоче

таний,  предложений,  высказываний, это  так  называемые  речевые  упражне

ния. 

Среди  речевых  упражнений  мы  выделяем  подготовительноречевые, 

направленные  на  воспроизведение  учебного  текста,  и  собственноречевые, 

нацеливающие  на самостоятельное  конструирование  высказывания с частич

ной  опорой  на  текстобразец  или  без  опоры  на  текст,  а  также  с  опорой  на 

зрительную наглядность. 
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Эффективность  применения  той  или  иной  группы упражнений  будет 

зависеть  от  того,  как  сочетаются  между  собой  отдельные  задания,  в какой 

последовательности  они предлагаются,  реализуется  ли дидактический  прин

цип от простого к сложному, т.е. поэтапное нарастание трудности. 

Для  проверки  эффективности  созданной  системы работы по развитию 

речи  учащихся было  проведено экспериментальное  обучение. Его основной 

целью  являлось определение  наиболее  эффективной  системы упражнений, 

направленной  на формирование  у учащихся 57  классов навыков правильной 

устной  русской  речи  на  основе  известных  исследований  психологов,  лин

гвистов, методистов. 

При  проведении  обучающего эксперимента  ставились  следующие  за

дачи: 

1. Определить,  насколько предлагаемая система упражнений способст

вует  повышению  уровня  развития  речевых  и  коммуникативных умений и 

навыков учащихся 57 классов. 

2.  Проверить эффекгивность  отобранных  текстов, их содержательную, 

языковую и структурную характеристику. 

3. Проверить  эффективность  комплексной работы над  текстом в рече

вом  развитии  учащихся  57  классов  на  основе  взаимосвязанного  изучения 

морфологии  и синтаксиса. 

4.  Выяснить,  в  какой  мере  опора  па  родной  язык  учащихся положи

телыю влияет на формирование  навыков построения микротекста и развитие 

устной русской речи учащихся 57 классов. 

Экспериментальное  обучение  осу1цествлялось  поэтапно  на  основе ти

пов речи. Основное его содержание  проверялось на практике в 57 классах. 

По  завершении  экспериментального  обучения был проведен  контроль

ный  срез,  выявивишй  результаты обучающего эксперимента.  Общие резуль

таты выполнения заданий контрольного среза представлены в таблице №3. 
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Таблица №3 

Результаты анализа заданий контрольного среза 

Задания  Количество учащихся, выполнивших задание (%) 
5 класс  1  6 класс  |  7 класс 

1  Подберите синонимы к словам с прямым и переносным  значением 
Справились 

Допустили 
ошибки 

Не справились 

э 
к 
э 
к 
3 

к 

75 
55 
25 

3 

2  _ 

84 
60 
16 

26 

6 

80 
60 
20 
37 

3 
2 Подберите  антонимы к различным значениям данных  многозначных  слов 

Справились 

Допустили 
ошибки 

э 
к 
э 
к 

98 
90 
2 

10  __ 

92 

72 
8 

28 

90 
85 
10 

15 
3  Составьте предложение из данных  слов 

Справились 

Допустили 
ошибки 

Не справились 

э 
к 
э 
к 
э 
к 

80 
60 
20 
30 

10 

81 
68 
19 
20 

12 

85 

75 
15 
20 

15 
4  Составьте предложения  из данных  словосочетаний 

Справились 

Допустили 
ошибки 

Не справились 

э 
к 
э 
к 
э 
к 

80 
65 
20 

35 



74 
64 
26 
28 

8 

75 
70 
25 
18 

12 
5  Восстановите необходимый  порядок предложений  в тексте 

Справились 

Допустили 
ошибки 

Не справились 

э 
к 
э 
к 

3 

к 

95 
84 
5 
14 

2 

92 

72 
8 

28 

: 

97 
86 
3 
14 



6  Переведите  текст с адыгейского языка на русский 
Справились 

Допустили 
ошибки 

э 
к 
э 
к 

90 

84 
10 
16 

95 
80 
5 

20 

95 
85 
5 
15 

Чтобы  проверить,  насколько  приблизилась  в  экспериментальных 

классах  устная речь к письменной, как реализована  идея  их  взаимосвязного 

развития, учащимся было предложено  написать сочинение на тему  «Хлеб» и 

составить устный  рассказ  на эту же тему (такое же задание было  выполнено 

на этапе констатирующего среза). 

26 



Результаты обучающего эксперимента подтвердили,  что предложенная 

в диссертационной  работе поэтапная система развития устной русской речи 

учащихся адыгейской  школы оказалась  эффективной. В работе  реализована 

выдвинутая рабочая гипотеза. 

В  Заключении подводятся итоги исследования. 

Результаты  исследования нашли отражение в следующих публикациях: 

1  Основные принципы  и методы  обучения простому предложению  русского языка 

в  национальной  (адыгейской) школе//Педагогические  науки  М , 2005 №2  С 8587 

2 Развитие связной русской речи в условиях двуязычия/ЯТедагогические науки  М , 

2005 Ж2 С.8889 

3  Методическая  модель  развития  русской речи  учащихся 57  классов  адыгейской 

школы//Полилингвальное  образование  как  основа  сохранения  языкового  наследия  и 

культурного  разнообразия  человечества Материалы  международной  научной 

конференции,  (2526 анреля 2006 года) Владикавказ, 2006 С 191193 

4 Система  упражнений  по  развитию  устной  связной  речи  учащихся  адыгейской 

школы//Сборник  научных  трудов  преподавателей,  аспирантов  и  соискателей   Майкоп 

Л Г У , 2006 Вып 4 С 
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