С О Ф Ь Я

П Е Т Р О С Я Н

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ НА
УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА В АРМЯНСКИХ ШКОЛАХ

Стремление поставить изучение русского языка в национальной
(армянской) школе на серьезную научную основу обусловило появление
сопоставительных работ по лексике на материале русского и армянского
языков, поскольку отсутствие фундаментального структурно-типологи
ческого анализа данных языковых систем во՜ многом препятствует
эффективному обучению второму (русскому) языку в целом . При этом
значительные трудности наблюдаются, в частности, при обучении лекси
ке русского языка, особенно таких ее разделов, как полисемия, синони
мия, паронимия, фразеология. Анализ учебных научно-методических
материалов показал, что в современных учебных программах, учебниках,
практических пособиях делается попытка познакомить учащихся нацио
нальных школ с такими, на наш взгляд, сложными в сопоставительном
плане лексическими понятиями, как, например, полисемия и синонимия.
Однако в теоретическом аспекте отсутствуют серьезные научно-методичес
кие исследования по вопросам обучения учащихся национальных школ
многозначным и синонимичным словам русского языка, что, в свою
очередь, приводит к низкому уровню развития русской речи у учащихся.
Недостаточная разработанность проблемы как в теоретическом, так и в
практическом (методическом) плане, а также низкий уровень умений и
навыков лексико-семантического анализа слов в национальной школе опре
делили актуальность и необходимость теоретических и экспериментально
практических исследований в данной области. При изучении в школе
указанных разделов лексики русского языка возникает существенное
противоречие между теорией и практикой. Так, теоретически предположи
тельно, что учащийся, обучающийся в национальной (армянской школе,
должен понимать основные значения многозначных и синонимичных слов,
а также уметь использовать их в речи. На практике наблюдается прямо
противоположная картина: школьник не знает многих значений полисемич
ных слов, а также значений слов синонимичного ряда и поэтому, что
совершенно естественно, не может правильно употреблять многозначные
и синонимичные слова в речи.
Таким образом, возникает правомерный вопрос: какой должна быть
методическая система лексико-семантической работы в национальной
школе, чтобы овладение учащимися лексическими единицами русского
языка было бы более эффективным? На наш взгляд, в данном аспекте
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наиболее актульным представляется
подведение методической базы
под теоретические сопоставительно-типологические исследования, прове
денные специально для практических целей обучения русскому языку.
При сопоставлении лексики двух языков (русского и армянского)
особое внимание следует уделять эквцвалентности/неэквивалентности
полисемичных лексических единиц, поскольку данные слова являются
наиболее активной зоной лексико-семантической интерференции. Прове
денный нами специально в целях обучения сопоставительно - типоло
гический анализ многозначной лексики русского и армянского^ языков
показал, что случаи полного соответствия всех значений полисемичных
слов в исследуемых языках довольно редки. Так, на примере многознач
ного глагола
идти ( գ ն ա լ ) , эквивалентного в дом инантном значении,
можно проследить расхождения в его основных и наиболее распрост?
раненных значениях полисемичного ряда:

человек идет
спектакль идет
снег идет
шапка идет
время идет
-

-

-

-

-

մա րգը գ ն ո ւմ է
ներկա յա ցող մ ը ը ն դ ա ն ո ւմ է;
ձ յո ւն ը գա լի ս է
գէխ ա ր կը ս ա գ ո ւմ է ;
ժա մա ն ա կը գ ն ո ւմ է .

Из предоставленного одного иллюстративного материала становится
очевидным, что сигнификация осуществляется в каждом языке по-разному,
и это должно быть хорошо осознано и усвоено учащимися, а также
обязательно принято во внимание преподавателем в процессе обучения.
На современном этапе русский язык в армянской школе выполняет
больш ую социальную функцию. Изучаемый со второго класса, он является
не только важным учебным предметом, но и средством приобретения
знаний и развития мыслительных способностей учащихся. В связи с этим
необходимо решить важную психологическую
задачу - выработать у
учащихся навыки автономного мышления, постепенного переключения
мышления с родного языка на русский. Для этого необходима определен
ная корректировка программы и учебников по русскому языку для
общеобразовательных школ. Так, анализ программы по русскому языку для
национальной (армянской) школы с точки зрения изучения лексических
понятий полисемия и синонимия позволил выявить следующие сущ ест
венные недостатки:
• лексика не выделяется в специальный раздел, а, следовательно, и темы
«Многозначные слова» и «Синонимы» целенаправленно не изучаются, что
ведет к сниж ению эффективности усвоения как основных лексических
явлений русского языка в целом, так и полисемии и синонимии в част
ности;
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•
занижены требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся в
области лексико-семантической работы в соответствии с их возрастными
возможностями, что негативно сказывается на речевом развитии млад
ших школьников;
•
лексические упражнения не подкрепляются теоретическими знаниями,
что в значительной мере снижает их эффективность;
•
не предусмотрена работа с толковыми словарями, со словарями
многозначных слов, со словарями синонимов;
•
не учитывается интерферирующее влияние родного (армянского)
языка учащихся на процесс овладения лексикой русского языка.
В обучении русскому языку в национальной школе учебник
занимает важное место. Он является
основным пособием, которое в
принципе определяет всю совместную работу учителя и учащихся в
сложном процессе обучения их речевой деятельности и изучения ими
языка как семиотической системы. Поэтому к учебным материалам должны
предъявляться повышенные требования. Анализ учебников по русскому
языку в аспекте исследуемой проблемы показал, что в них практически
отсутствуют упражнения по введению понятий многозначности и синони
мии. Ни в одном из рассмотренных и проанализированных учебников «е
представлено заданий, выполняя которые учащиеся могли бы более
подробно познакомиться с полисемичной и синонимичной лексикой
русского языка, с особенностями употребления данных лексических
единиц в речи. Наблюдения показывают, что работа над полисемичными
и синонимичными словами на уроках русского языка в школе . .носит
эпизодический, а не систематический (как того бы хотелось) характер,
проводится спонтанно, без определенно выработанной системы.
Для выявления особенностей лексико-семантпческѳй работы в
национальной школе, а также изучения типологии лексико-семантических
ошибок в русской речи учащихся был проведен констатирующий,
эксперимент. Экспериментальная проверка проводилась как в младших, так и'
в средних классах общеобразовательных школ г.Мардакерта (Арцах).
В ходе эксперимента использовались следующие методы научного
исследования: I.наблюдение за “ лексической" работой учащихся на
уроках русского языка; 2 .проведение письменны х контрольны х работ
с последую щ им анализом о ш и б о к; 3.тестирование; 4.обобщение
результатов экспериментальных данных.
Анализ результатов выполнения предложенных заданий позволил
определить уровень практического владения учащимися значениями поли
семичных и синонимичных слов русского языка, а также выявить степень
сформированности умений и навыков пользоваться данными лексическими
единицами в речи согласно литературным нормам русского языка.
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Обобщение полученных экспериментальных данных
позволило
заключить, что овладение сложной лексической системой русского языка
для учащихся армянской школы связано с большими трудностями, кото
рые в большинстве случаев объясняются типологическими расхождениями
родного (армянского) и изучаемого (русского) языка. Ученики допускают
ош ибки как в употреблении многозначных слов, так іі слов синоними
ческого ряда. Таким образом, на основе анализа данных опытного обучения
нами выявлены наиболее типичные ош ибки, возникающие в речи учащихся
при обучении лексике русского языка, которые обусловлены межъязы
ковой лексической интерференцией: а) лексико-семантические ошибки,
связанные с различиями в семантической
структуре слов в двух языках
(армянский, русский), что
приводит к перенесению значений слов
родного языка
на изучаемый; б) владение учащимися в большинстве
случаев прямым, номинативным значением многозначного слова русского
языка, которому в родном языке соответствует, как правило, однозначное
слово; в) неумение выбрать из слов синонимического ряда лексическую
единицу, наиболее подходящую данному контексту или речецрй ситуации,
что является результатом несоответствия синонимических рядов слов
в русском и родном языках; г) неправильное употребление, аффиксаль
ных образований от одного и того же корня в связи с их неразличением
в родном языке учащихся; д) неправильное или неадекватное контексту
употребление в речи многозначной и синонимичной лексики.
Указанные наиболее типичные ош ибки часто взаимодействуют, приводя
к неправильной лексической сочетаемости.
Для более эффективной и результативной словарной работы,
сокращения количества лексических ошибок в речи учащихся необходимо
усовершенствовать систему планирования лексико-семантической работы.
С этой целью необходимо решение следующих взаимосвязанных теорети
ческих задач: I.разработка теории и практики занятий по лексике в школе с
позиций структурно-семантического направления; 2. определение понятий
«многозначные слова», «синонимичные слова», учитывая возраст и подго
товку учащихся; 3.разработка системы упражнений на основе сопоставительно-типологических исследований; внесение некоторых корректив
как в общеобразовательную программу по русскому языку, так и в
соответствующие учебники в аспекте изучения лексики.
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