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Статья посвящена проблеме обучения русскому языку как неродному и как двуязычие.  
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Любой язык, включая русский, существует, 

выполняя несколько основных своих функций, ко-

торые призваны обеспечить в обществе процессы: 

 коммуникации, 

 информирования, 

 познания и т.д. 

В соответствии с этими процессами, а также 

благодаря исключительно человеческим свойствам 

и особенностям существования – такие функции 

могут быть объединены в некоторую систему. 

Языковое образование сосредоточено на цен-

ностном восприятии личности и мира, выстроено в 

логике субъект - субъектных отношений. Образо-

ванный человек настоящего времени - это лич-

ность, способная к саморазвитию, у которой единая 

картина мира представляет собой сложное сочета-

ние познавательно - деятельностных форм развития 

человека. 

Двуязычный человек способен попеременно 

использовать два языка в зависимости от ситуации 

и от того, с кем он общается. 

В последние годы исследователи все больше 

говорят о билингвизме как об «особой лингвисти-

ческой системе сознания: носитель двух языков это 

не сумма двух носителей одного языка, скорее он 

уникальная и специфическая лингвистическая си-

стема».Существует мнение, что билингвы - это 

люди будущего, мосты межкультурной коммуника-

ции, наилучший вклад во взаимопонимание между 

всеми народами и государствами. 

Проблема обучения русскому языку как вто-

рому в полиэтническом классе новая в современной 

государственной школе и требует научного обосно-

вания с лингвистических, психолого-педогогиче-

ских методов позиций. 

Второй язык играет в жизни индивидуума ча-

сто такую же важную роль, как и родной. Суще-

ствуют факторы, влияющие на освоение второго 

языка. Биологические факторы: 

1.Зрелость головного мозга. Нервная система 

человека устроена так, что он способен выучить 

много языков. В биологическом смысле с изуче-

нием второго языка связан процесс саморазвития 

личности. Сегодня известно, что первый язык раз-

вивается параллельно с созреванием головного 

мозга и что освоение языка дает важнейшие толчки 

к нейронным изменениям. Это развитие заканчива-

ется к третьему или четвертому годам жизни. Если 

дети изучают два языка одновременно до этого воз-

раста, то часто они не могут отделить обе языковые 

системы друг от друга. Если же второй язык осваи-

вается после третьего четвертого года жизни, он 

должен интегрироваться в уже установившиеся 

структуры головного мозга, так как нейронные из-

менения едва ли уже произойдут. На основании 

этих различий считается, что с третьего четвертого 

года жизни начинается последовательное усвоение 

языков. Процесс понимания в начальной фазе силь-

нее обусловлен неязыковыми элементами. Ученик 

пытается отгадать значение выражений на основе 

глобального смысла ситуации. Одновременно он 

учится расчленять иностранную речь и анализиро-

вать языковые единицы. Для освоения второго 

языка наряду с процессами развития центральной 

нервной системы имеет значение также перифери-

ческая нервная система (так называемая «лимбиче-

ская система»). Она ответственна за эмоциональ-

ные процессы. Эти процессы благоприятствуют бо-

лее глубокому накоплению языковых фактов. 

Кроме того, эта система влияет на мотивацию, вни-

мательность ученика. Неформальные условия изу-

чения языка, когда язык усваивается стихийно, 

сильнее указывают на лимбическое влияние, чем 

формальные. 

2.Возраст. Многие люди считают, что с возрас-

том все труднее выучить второй язык. Учитель дол-

жен знать, что существуют специфические возраст-

ные различия.  

3.Когнитивное развитие. У детей разного воз-

раста процесс изучения языка проходит по-раз-

ному. Известно, что языковое и когнитивное разви-

тие происходят независимо друг от друга, но ока-

зывают влияние друг на друга. Поэтому для освое-

ния второго языка имеет значение развитие первого 

языка и развивающаяся вместе с ним когнитивная 

готовность (например, готовность к абстрагирова-

нию, классификации, выводам и т. д.). 

4. Уровень владения вторым (русским) язы-

ком. Успешность обучения во многом определяется 

степенью компетенции учащихся в русском языке. 

Овладение языком начинается с накопления уча-

щимися лексического запаса, с обогащения их сло-

варя. При этом недостаточно простого накопления 

слов, работа над лексическими единицами в нацио-

нальной школе должна быть комплексной и вклю-

чать:  

1) работу над семантикой слова;  

2) работу над грамматическими формами 

слова; 

3) работу над сочетаемостью слов; 
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4) работу над употреблением слова в речи;  

5) стилистическую работу. 

Лингвистические основы методики преподава-

ния русского языка в национальной школе вклю-

чают, прежде всего, то, что вытекает из содержания 

самого предмета, из науки о русском языке, а также 

из данных научного типологического анализа рус-

ского и родного языков, осуществляемого в сопо-

ставительном плане. Учащиеся национальной 

школы к началу обучения практически владеют 

своим родным языком и в школе изучают его, од-

новременно осваивая и русскую речь. В сознании 

младших школьников на начальных этапах обуче-

ния русскому языку сосуществуют системы двух 

языков. Это обстоятельство, с одной стороны, об-

легчает, с другой затрудняет усвоение явлений рус-

ского языка. Облегчает, разумеется, то, что явля-

ется сходным, и то, с чем учащиеся знакомы из 

курса родного языка. Трудности вызывают те явле-

ния, которые отсутствуют в родном языке или 

имеют значительные отличия от соответствующих 

явлений русского языка. При овладении неродным 

языком наблюдаются и обратные процессы: то, что 

отличается, запоминается лучше, а то, что имеет не-

полное сходство, часто вызывает ошибки в речи. На 

начальном этапе обучения, когда учащиеся делают 

попытку заговорить на русском языке, они сталки-

ваются с такой преградой, как непонимание семан-

тики слова. Общеизвестно, что введение новой лек-

сики связано с ее семантизацией, т.е. выявление 

смысла, значения языковой единицы. От правиль-

ного выбора способа выявления смысла, значения 

языковой единицы во многом зависит успех педа-

гогического процесса. Однако, как очень часто бы-

вает, заранее точно предвидеть ее очень трудно, так 

как семантизация во многом зависит от уровня вла-

дения языком обучающихся, от уровня их языко-

вых знаний, а также и от характера самой лексиче-

ской единицы, ее соотношения с эквивалентом в 

родном языке учащихся. Недостаточное знание 

лексико-семантической системы русского языка 

вызывает употребление слов в несвойственном для 

них значении, тенденцию к сужению значения 

слов, нарушению их валентности. Поэтому при 

объяснении слова для полного раскрытия его зна-

чения целесообразно применять не один, а не-

сколько способов семантизации. Только комплекс-

ный подход к выявлению значения языковой еди-

ницы может обеспечить активное усвоение учащи-

мися изучаемой лексики. Знание особенностей 

лексической системы контактирующих языков учи-

телями и методистами позволит прогнозировать 

возможные ошибки и вести целенаправленную про-

филактическую работу путем обоснованного от-

бора учебного материала и способов семантизации 

слов русского языка. Хотя много общего с методи-

кой изучения русского языка как родного, методика 

обучения русскому языку в национальной школе 

имеет и много специфического, строится на опре-

деленных принципах, использует конкретные ме-

тоды, определяемые основной целью обучения, ко-

торая сводятся не столько к овладению неким кру-

гом знаний о языке, сколько к приобретению ком-

муникативных умений и навыков, способствующих 

формированию речевой деятельности на русском 

языке в разных ее формах. Указанная цель обуче-

ния русскому языку в национальной школе пред-

определяет ведущие методические принципы, к ко-

торым относятся: 

1)принцип коммуникативной направленности 

обучения; 

2)принцип единства аспектного и комплекс-

ного подходов к изучению языковых уровней и ка-

тегорий; 

3)принцип единства структуры, семантики и 

функции языковых единиц; 

4)принцип практической направленности обу-

чения русскому языку; 

5)принцип комплексного обучения разным ви-

дам речевой деятельности; 

6)принцип опоры на родной язык учащихся. 

Следует подчеркнуть, что указанные специфи-

ческие методические принципы могут быть реали-

зованы на основе обще дидактических принципов и 

в тесной связи сними. Общ дидактические и линг-

вометодические принципы взаимосвязаны и взаи-

мообусловлены, их реализация определяется рядом 

таких методических факторов, как этапы, цели, 

условия обучения, стадия усвоения языкового ма-

териала, характер изучаемой языковой категории. В 

глубоком и всестороннем овладении русским язы-

ком в национальной школе, эффективности его 

усвоения особо актуальна реализация в учебном 

процессе взаимосвязи между уровнями языка при 

особом внимании к каждому из них на определен-

ном этапе обучения. Такая методическая целесооб-

разность вытекает из самой природы русского 

языка, его внутренних законов, из того, что «совре-

менный русский язык представляет сложную си-

стему, части которой находятся в отношениях по-

стоянной и необходимой взаимосвязанности: один 

участок системы не существует без другого...» По-

строение рациональной и эффективной методиче-

ской системы возможно только в результате пра-

вильного отбора, соответствующей систематиза-

ции, четкого изложения языкового материала. Этот 

материал в учебниках и других дополнительных 

учебных пособиях должен отвечать наметившейся 

в последние десятилетия в русской лингвистике 

тенденции к исследованию не только семантики и 

структуры языковых единиц и категорий, но и зако-

номерностей их функционирования. Такой подход 

позволяет четко противопоставить языковые еди-

ницы с точки зрения их функциональной нагрузки. 

Этим фактом объясняется и усиливающееся в линг-

вистике внимание к исследованию вопросов син-

таксиса целого текста, что имеет не только большое 

теоретическое, но и прикладное значение, служит 

основой языковой подготовки и развития связной 

речи учащихся. Но нарушении данной важной 

учебной задачи сказывается то, что к настоящему 

времени не разработана целостная система разви-

тия связной русской речи нерусских учащихся. 
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Понятие «педагогическая технология» в по-

следнее время получает более широкое распростра-

нение в теории обучения. 

 Педагогическая технология выявляет систему 

профессионально-значимых умений педагогов, 

предлагает способ осмысления технологичности 

педагогической технологии. 

Чешский мыслитель, гуманист, педагог Я.А. 

Коменский (1592-1670гг.) утверждал, что можно и 

нужно каждого учителя научить пользоваться педа-

гогическим инструментарием. Его выдающийся 

труд «Великая дидактика» содержит комплекс тех-

нологических решений «краткого», «приятного», 

«основательного» обучения детей. Сюда относятся 

урок как форма побуждающего примерами обще-

ния, правильное распределение времени, приори-

тетное развитие умственных способностей и т.д. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье раскрывается особенности сформированности спортивного мастерства у спортсменов-бор-

цов вольного стиля с разной психомоторикой типов реакций с выявлением характерных признаков вести-

булярной устойчивости в сложнодинамических условиях соревновательной деятельности на основе диа-

гностических процедур. Для детального изучения и формирования индивидуального стиля ведения по-

единка приводятся сравнительные характеристики спортсменов-борцов с разной психомоторикой типов 

реакций на основе экспериментальных данных с модельными реализационными вариантами формирова-

ния индивидуального стиля с тактическими замыслами проведения технического действия, что дает осно-

вание для педагогико-психологического управления индивидуализацией подготовки на разных ее этапах 

обучения. 

ANNOTATION. 

The article reveals the features of the formation of sportsmanship in freestyle wrestlers with different psycho-

motor types of reactions with the identification of characteristic signs of vestibular stability in the complex dy-

namic conditions of competitive activity based on diagnostic procedures. For a detailed study and formation of an 

individual style of conducting a duel, the comparative characteristics of athletes-fighters with different psychomo-

tor types of reactions are given on the basis of experimental data with model implementation options for the for-

mation of an individual style with tactical plans for carrying out a technical action, which gives grounds for peda-

gogical-psychological management of individualization of training on different its stages of learning. 

Ключевые слова. Двигательная активность, психомоторика, типы реакций, вестибулярная устойчи-

вость, соревновательная схватка. 
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