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Аннотация. Сопоставительно-типологическое описание лексико-грамматических 

единиц русского и адыгейского языков позволил установить сходства и различия на 
синтаксическом уровне в соизучаемых языках. Это дает возможность направить систему 
работы по развитию связной русской речи учащихся адыгейской школы на преодоление 
явлений интерференции и создает условия для опоры на явления транспозиции, 
использование умений и навыков, приобретенных учащимися на уроках родного языка, 
для развития русской речи.
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Abstract. The comparative and typological description of lexical and grammatical units of 
the Russian and Adyghean languages made it possible to establish similarities and distinctions 
at syntactic level of these languages. This study provides an opportunity of orienting a system 
of work on development of a coherent Russian speech in pupils at Adyghean schools to overcome 
the phenomena of interference and creates conditions for leaning on the transposition phenomena 
and use of the skills acquired by pupils at lessons of the native language to develop the Russian 
speech.

Keywords: comparative and typological description, intersubject character of native 
(Adyghean), Russian and foreign languages.



В эпоху бурного развития различ-
ных сфер человеческой деятельности 
для решения некоторых языковых 
проблем филологии приходится взаи-
модействовать с другими науками. Од-
нако филологическое образование при 
этом не только не теряет своего зна-
чения, но и становится еще более зна-
чимым. Так, входя вместе с родным, 
русским языками в образовательную об-
ласть «Филология», иностранный язык 
позволяет усилить общеязыковую под-
готовку школьников. Именно благода-
ря предметам филологического профиля 
учащиеся имеют возможность познако-
миться с достижениями культур других 
стран в ходе изучения их языков и лите-
ратуры, у учащихся вырабатывается то-
лерантное отношение к представителям 
других народов. Более того, впервые 
в языковом образовании достигнута 
межпредметная соотнесенность в под-
ходах к изучению как родного, так и 
неродных языков, включая иностран-
ные, позволяющая формировать и раз-
вивать коммуникативную культуру на 
соизучаемых языках [1, с. 8].

Постановка новых задач требует 
перехода от традиционного обучения 
языкам к обучению межкультурной 
дидактике, которая должна дать от-
вет на вопрос, как и в какой степени 
использовать в процессе обучения ино-
странному языку существенные и глу-
бинные сходства между родным, рус-
ским и иностранным языками, какие 
языковые и речевые трудности возни-
кают в процессе развития иноязычной 
речи учащихся-адыгейцев на основе 
взаимосвязанного обучения предметам 
языкового цикла [2, с. 80].

Овладение учащимися иностран-
ным языком, познание его закономер-
ностей имеют свою специфику, которая 
вытекает из соотношения структуры ан-
глийского языка и имеющихся у школь-
ника навыков по родному и русскому 
языкам. Так, при усвоении явлений 
английской фонологии и фонетики, от-
личных от звуковой системы родного 
(адыгейского) и русского языков, ученик 
должен осознать, что в английском язы-
ке есть звуки, которых нет в родном и 
русском языках, и наоборот; и произно-

сятся эти звуки иначе; затем перестро-
ить артикуляционные навыки и выра-
ботать новые, отличные от прежних.

Фонологические системы русского, 
адыгейского, английского языков от-
личаются друг от друга количественно.  
В русском языке 34/37 согласных фонем 
(Р. Аванесов, А. гвоздев) и соответственно 
5/6 гласных фонем; в адыгейском языке 
тоже нет единства мнений по количеству 
фонем — согласных 57 (Н.Ф. Яковлев,  
Д. Ашхамаф), 55 (г.В. Рогава, З.И. Ке-
рашева), 54 (М.А. Кумахов), а гласных 
всего три [ы], [э], [а]; остальные гласные  
[е, е, ю, я] носят дифтонгический харак-
тер. В английском языке 24 согласных 
фонемы и 20 — гласных фонем.

В области согласных и гласных со-
поставляемые языки отличаются друг 
от друга и качественно: по сравнению с 
русским и английским языками адыгей-
ский язык богаче согласными и беднее 
гласными.

В русском языке: 1) мягкие и твер-
дые согласные фонематически проти-
вопоставлены: б — б’, в — в’, г — г’,  
д — д’, з — з’, к — к’, л — л’, м — 
м’, н — н’, п — п’, р — р’, с — с ‘,  
т — т’, ф — ф’, х — х’; 2) наличие двой-
ных рядов согласных по звонкости/глу-
хости: б — п, в — ф, г — к, д — т, з — с, 
ж — ш; 3) отсутствие лабиализованных 
согласных фонем; 4) наличие фонем [в], 
[к]; 5) наличие фонологического разли-
чия, парных по твердости/мягкости со-
норных л — л’, м — м’, н — н’, р — р’.

Совершенно иная фонологическая 
система в адыгейском языке. В адыгей-
ском языке наблюдается: 1) отсутствие 
парных согласных по мягкости/твердо-
сти, нефонематичность мягких соглас-
ных; основная масса согласных — твер-
дые (м, н, хъ, з, с, р и другие); другие 
— всегда мягкие: ч, щ, дж, жь, лъ, л, 
л1 и другие; 2) наличие тройных рядов 
согласных по звонкости/глухости/над-
гортанности: б — п — п1, д — т — т1, 
дз — ц — ц1, дж — ч — к1 и другие; 
3) наличие парных нелабиализованных 
— лабиализованных фонем: г — гу, ц — 
цу, шъ — шъу и другие; 4) отсутствие 
фонем [в], [к]; 5) наличие латеральных 
спирантов л — лъ — л1, только пала-
тальных [4, с. 69].



Такие специфические для адыгей-
ского языка звуки, как къ, к1, къу, хъ, 
хь, дж, гъ, шъ, л1, лъ, т1, жь, жъ, и по-
добные им отсутствуют в русском языке. 
Адыгейские согласные и их сочетания в 
русской речи заменяются, как правило, 
следующими русскими звуками: 1а, 1э 
— а; гъ, гъу (гъо) — г, х; гу — г, гу, гв; 
дж — д и ж, г; дз — д и з; жъ — ж, з; 
жь — ж; к1у — к и ку; къ, къу — к;  
к1 — ч, к; лъ — тл, л; л1 — тл; п1 — п; 
т1 — т; хъ — х; хъу — ху; хъо — хо; 
хь — г, х; цу, цо — ч; ц1 — ц; ч — к;  
ч1 — ч; шъ — ш, с, ч; шъу — ш;  
ш1, ш1у — ш, с, ч; шъу — ш; ш1, ш1у 
— ш, с, з, ф; щ — ш, ч. 

В английском языке имеется 24 со-
гласные фонемы, для которых не харак-
терно: оглушение звонких фонем в кон-
це слова и перед глухой согласной — did 
[did], his [hiz]; смягчение согласных. 

20 английских гласных обладают 
признаками долготы и краткости, кото-
рые имеют смыслоразличительное зна-
чение (port — pot).

В отличие от русского языка, где 
безударные гласные фонемы редуциру-
ются (хотя и неодинаково, например, 
[дΛмадом — дома], в английском язы-
ке гласные фонемы заднего ряда [Λ], [o], 
 ,попадая в неударное положение ,[:ס]
реализуются в одном и том же позици-
онном варианте [ə]. Например, condition 
[kən’diƒn], cidvice [cəd’vais].

Другая черта, характерная для ан-
глийского языка, заключается в том, 
что все гласные здесь более открыты, а 
в лабиализованных звуках степень уча-
стия губ значительно меньшая, чем в 
русском и адыгейском языках.

Близкими к русскому языку фоне-
мами являются: [e], [eı], [aυ], [p], [b], [g], 
[ſ], [s], [z], [m] и др.

Английские и русские фонемы, име-
ющие общие свойства, но отличающиеся 
существенными признаками: [α:], [ж], 
[ı], [і:], [з:], [l], [tſ], [d], [dз] и др.

Фонемы, не имеющие артикуляци-
онных и акустических аналогов в рус-
ском языке: [ə], [θ], [ŋ], [r], [h], [w], [u:], 
[o:], [əυ], и др.

Специфические трудности учащихся 
адыгейской национальной школы, воз-
никающие при овладении английской 

лексикой, выражаются в том, что:
1) семантическая структура слов 

в русском, адыгейском и английском 
языках может существенно различать-
ся: русским словам дом и квартира в 
адыгейском языке соответствует слово 
унэ; платье и рубашка в адыгейском 
языке слову — джанэ; словам идти 
и ехать — слово к1он на адыгейском 
языке и слово to go — на английском;

2) часто отсутствует аналогия в 
синонимических рядах слов контакти-
рующих языков, в оттенках значений, 
передаваемых словами соответствую-
щих синонимических рядов. Так, си-
нонимическому ряду большой, круп-
ный, великий, громадный в адыгейском 
языке соответствует слово ины. Сино-
нимическому ряду to ask, to question 
соответствует в русском языке слово 
спрашивать;

3) нередко русские и английские 
словосочетания в адыгейском языке пе-
редаются одним словом. Так, словосоче-
тания мой старший брат и elder brother 
на адыгейском — сшынахьыжъ;

4) в каждом из сопоставляемых 
языков встречаются устойчивые со-
четания, не имеющие аналогий в дру-
гом или других языках: в русском «по-
пасть впросак», «во всю ивановскую», 
«заговаривать зубы»; в адыгейском 
языке — «еджагъ, ау епщэжьыгъэп», 
«кукуум игъыбзэ къырещэхы»; в ан-
глийском — salad days — пора юноше-
ской неопытности [3].

Общим для лексической системы 
сопоставляемых языков является на-
личие в них: однозначных и много-
значных слов; синонимов; антонимов; 
исконных и заимствованных слов; 
историзмов, архаизмов, неологизмов; 
фразеологизмов; терминологической 
лексики; деления слов на семантиче-
ские группы [2, с. 81].

Сопоставляемые языки на грамма-
тическом уровне различаются не толь-
ко отсутствием определенных грамма-
тических категорий, но и характером 
выражения и функционирования в 
речи одинаковых категорий частей 
речи. Так, в английском языке имеют-
ся артикли the, a (an), которых нет в 
русском и адыгейском языках.



В рассматриваемых языках име-
ется категория определенности и не-
определенности. Однако в каждом из 
сопоставляемых языков эта категория 
выражается разными способами. В рус-
ском языке данная категория выража-
ется аналитическим способом — при 
помощи лексических средств, в адыгей-
ском языке — и при помощи падежных 
флексий, в английском языке — посред-
ством артиклей, выполняющих смысло-
различительную, классифицирующую, 
выделительную, собирательную, рефе-
ративную функции. В русском языке те 
же функции выполняет порядок слов. 
Тем не менее наличие или отсутствие ар-
тикля нередко требует подбора разных 
лексических эквивалентов: London road 
— улица Лондона, the London road — 
дорога, ведущая в Лондон.

Особенностью определенного арти-
кля в английском языке является его 
использование в конструкции «the+ 
прилагательное / наречие в сравни-
тельной степени и the+ прилагательное 
/ наречие в сравнительной степени», 
которая переводится на русский язык 
как «чем + прилагательное / наречие 
в сравнительной степени, тем + при-
лагательное / наречие в сравнительной 
степени»: the sooner the better — чем 
скорее, тем лучше.

Категория состояния в русском 
языке не имеет выраженных морфо-
логических показателей, в отличие от 
английского языка, где данный класс 
слов начинается на — а: alive, afloat, 
afire, asleep, aloft и т.д. Единствен-
ный признак категории состояния, по-
могающий не спутать его с наречием, 
— синтаксическая функция: слова ка-
тегории состояния всегда входят в со-
став сказуемого. Кроме того, в предло-
жения с категорией состояния может 
вводиться реальный субъект действия, 
который предстает в форме дательного 
падежа. Подобная конструкция невоз-
можна в английском языке [4, с. 122].

В сопоставляемых языках наблю-
даются существенные структурно-
типологические различия между анало-
гичными синтаксическими единицами 
и конструкциями. Словосочетания в 
каждом языке строятся по определен-

ным, характерным для данного языка 
моделям, представляющим собой обоб-
щенные величины, которые в речи на-
полняются разнообразным лексическим 
материалом, придающим данному сло-
восочетанию конкретное содержание.

Одним из основных признаков сло-
восочетания является синтаксическая 
связь, соединяющая компоненты слово-
сочетания. Если компоненты словосоче-
тания находятся в равных отношениях 
друг к другу, то такая связь называется 
сочинительной синтаксической связью, 
например: отец и сын (father and son); 
сын и отец (son and father) [2, с. 124].

Если же компоненты словосочета-
ния находятся в неравных отношениях 
друг к другу, то есть один компонент 
подчинен другому, то мы говорим о 
подчинительной синтаксической связи.  
В таких словосочетаниях перестановка 
компонентов может привести к суще-
ственному изменению смысла целого: 
зеленый луг — словосочетание; Луг зе-
леный — предложение [5, с. 130].

Многообразие семантических от-
ношений в словосочетании сводится к 
трем основным: атрибутивным (red pen 
— красный карандаш); объектным (to 
tell the truth — говорить правду); об-
стоятельственным (to write neatly — пи-to write neatly — пи- write neatly — пи-write neatly — пи- neatly — пи-neatly — пи- — пи-
сать аккуратно).

Синтаксическая связь слов в сло-
восочетании в русском, адыгейском и 
английском языках сводится к согла-
сованию, управлению и примыканию. 
Однако средства выражения каждого 
из типов связи и их употребительность 
в сопоставляемых языках существен-
но различается, на что важно обратить 
внимание в методических целях.

грамматическая связь согласования 
наиболее выраженной и полной являет-
ся в русском языке, как языке с весь-
ма развитой системой словоизменения. 
Все согласующиеся части речи — имена 
прилагательные, причастия, прилага-
тельные, некоторые местоимения, чис-
лительное — согласуются с существи-
тельным в роде, числе и падеже. Это 
важный типологический признак сло-
восочетания русского языка [6, с. 73].

В адыгейском языке категория 
рода и согласование в роде отсутствует. 



Согласование в числе и падеже тоже 
специфическое: в словесном комплек-
се «согласующееся слово + существи-
тельное» или «существительное + со-
гласующееся слово» флексия падежа 
или числа присоединяется к последне-
му слову (дэнэ джан — дэнэ джанэр — 
дэнэ джанэхэр, но унэ дах — унэ дахэр 
— унэ дахэхэр) [6, с. 73].

Для современного английского язы-
ка согласование в роде, числе и паде-
же не может служить типологическим 
признаком, так как категория падежа 
и категория грамматического рода в 
системе существительного и прилага-
тельного не представлены. Согласова-
ние же в числе имеет очень ограничен-
ный характер и по своему удельному 
весу в структуре данного языка типоло-
гическим признаком служить не может 
[7, с. 254].

В русском и адыгейском языках 
распространенным типом связи явля-
ется управление приглагольное и при-
именное, предложное и беспредложное 
— в русском языке или послеложное в 
адыгейском языке. В английском язы-
ке определяющим типом грамматиче-
ской связи является примыкание, а в 
русском и адыгейском языках, хотя 
существует связь примыкания, примы-
кают слова ограниченной группы: не-
изменяемые слова — деепричастия, на-
речия, инфинитив [2, с. 273].

Анализ грамматической связи слов 
в сопоставляемых языках приводит к 
заключению, что методический аспект 
данной проблемы больше связан с не-
обходимостью преодоления интерфери-
рующего влияния родного и русского 
языков в процессе изучения английско-
го языка, нежели опоры на языковой 
опыт по данной проблеме, приобретен-
ный при изучении русского и родного 
языков. Усвоение учащимися связей 
слов в словосочетании важно еще и по-
тому, что словосочетания включаются 
в структуру предложения в качестве 
членов предложения со свойственными 
им связями.

Предложение, являясь основной 
коммуникативной единицей, обладает 
набором структурно-семантических и 
функциональных признаков, которые 

являются универсальными для всех 
или большинства языков: 1) смысловая 
законченность; 2) информативность; 
3) смысловая и грамматическая связь 
слов (членов предложения), образую-
щих его; 4) модальность; 5) интонаци-
онная завершенность; 6) коммуника-
тивная функция [6, с. 75].

Исходным и наиболее распростра-
ненным функциональным типом пред-
ложения является повествовательное, в 
непосредственной связи с которым на-
ходятся вопросительные предложения. 
Эти два вида предложений в сопостав-
ляемых языках представляются про-
тивопоставленными функциональны-
ми типами. При этом маркированным 
членом этого противопоставления сле-
дует считать вопросительное предло-
жение, которое, сохраняя структурные 
признаки, общие с повествовательным 
предложением, приобретает вопроси-
тельную функцию и может отличать-
ся от повествовательного предложения 
только интонацией [2, с. 83].

Повествовательные предложения 
(declarative sentences) служат для того, 
чтобы сообщить что-то собеседнику или 
читателю. Они содержат утверждение 
какого-то факта (повествовательные 
утвердительные предложения) или от-
рицание какого-либо факта (повество-
вательные отрицательные предложе-
ния). Повествовательные предложения 
произносятся с понижением голоса на 
последнем ударном слоге. В англий-
ском языке повествовательные предло-
жения имеют твердый порядок слов, то 
есть каждый член предложения имеет 
свое определенное место [2].

В русском языке члены предложе-
ния могут занимать различные места 
в предложении без нарушения общего 
смысла предложения. Это происходит 
потому, что отношения между словами 
в русском предложении выражаются 
главным образом их окончаниями. Так, 
в предложении Мальчик поймал рыбу 
члены предложения могут быть распо-
ложены в ином порядке: Рыбу поймал 
мальчик, Поймал мальчик рыбу, Пой-
мал рыбу мальчик. Такие перестанов-
ки возможны потому, что отношения 
между словами в этом предложении 



определяются падежными окончания-
ми слов мальчик и рыбу. Слово маль-
чик стоит в именительном падеже и 
является в предложении подлежащим, 
оставаясь таковым, где бы оно ни стоя-
ло в предложении. Слово рыбу стоит в 
винительном падеже без предлога и яв-
ляется прямым дополнением. Оно так-
же может занимать, как мы видели, 
различные места в предложении, оста-
ваясь прямым дополнением [7, с. 716].

В адыгейском повествовательном 
предложении более устойчивый поря-
док слов. Адыгейский язык относится 
к языкам с фиксированным порядком 
слов. Обычным для адыгейского пред-
ложения является словопорядок: подле-
жащее — дополнение — обстоятельство 
— сказуемое [8, с. 90]: Сэ сятэ ренэу 
сыдеlэ. — Я отцу всегда помогаю.

В соответствующем английском 
предложении The boy caught a fish из-
менение порядка слов невозможно. 
Если произвести в нем, например, пе-
рестановку подлежащего и дополнения, 
то будет искажен смысл предложения: 
A fish caught the boy. Рыба поймала 
мальчика. Это происходит потому, что 
в первом предложении слово the boy, 
являясь подлежащим, не имеет ника-
ких других отличительных признаков, 
кроме своего места в предложении пе-
ред сказуемым. Слово a fish является 
в предложении прямым дополнением 
только потому, что оно стоит после 
сказуемого caught. Когда мы произво-
дим перестановку этих слов, то соответ-
ственно изменяется и их роль в пред-
ложении: слово the boy занимает место 
после сказуемого и поэтому становится 
дополнением, а слово a fish занимает 
место перед сказуемым и поэтому пре-
вращается в подлежащее. Всякая дру-
гая перестановка приводит к лишенно-
му смысла набору слов: the boy a fish 
caught, caught the boy a fish и т.д. Та-
ким образом, место слова определяет 
его роль в предложении и при построе-
нии английского предложения следует 
располагать слова в строго определен-
ном порядке: подлежащее → сказуемое 
→ дополнение → обстоятельство: The 
buyers (подлежащее — покупатели) 
chartered (сказуемое — зафрахтова- (сказуемое — зафрахтова-

ли) a steamer (дополнение — пароход) 
yesterday (обстоятельство — вчера) 
[7, с. 716].

Определение не имеет постоянного 
места в предложении и может стоять 
при любом члене предложения, выра-
женном существительным: They live in 
a new house. Они живут в новом доме.

Рассматривая порядок слов в пове-
ствовательном предложении английско-
го языка, следует помнить о некоторых 
отступлениях от обычного располо-
жения главных членов предложения. 
Подлежащее, которое обычно стоит пе-
ред сказуемым (прямой порядок), мо-
жет стоять и после него (обратный по-
рядок). Обратный порядок имеет место 
в предложении:

1) с оборотом there is: There is a 
telephone in that room. В той комнате 
есть телефон;

2) вводящем прямую речь, если оно 
стоит после прямой речи. Обратный 
порядок в этом случае применяется, 
когда подлежащее выражено существи-
тельным, а сказуемое — одним из гла-
голов to say, to ask, to answer, to reply 
и другими. Когда же подлежащее вы-
ражено личным местоимением, обычно 
применяется прямой порядок слов: «I 
shall return the book tomorrow», replied 
my friend. «Я возвращу книгу завтра», 
— ответил мой приятель;

3) начинающемся с наречия here 
или there, когда подлежащее выраже-
но существительным. Когда же подле-
жащее выражено личным местоимени-
ем, то оно стоит на обычном месте, то 
есть перед сказуемым: Here is the book 
you are looking for. Вот книга, которую 
вы ищете;

4) начинающемся с наречий или 
союзов: never никогда, hardly, scarcely 
едва, seldom редко, little мало, in vain 
напрасно, neither, nor также не, not 
only не только, no sooner …than как 
только, не успел … как и другие. На-
пример, Never in my life have I seen 
such a thing. Никогда в жизни я не ви-Никогда в жизни я не ви-
дел такой вещи;

5) типа So do I, Neither do I  
(Я тоже).

В повествовательном отрицатель-
ном предложении сказуемое стоит  



в отрицательной форме. Отрицательная 
частица not ставится непосредственно 
после глаголов to be и to have в Present 
и Past Indefinite, после модальных гла-Past Indefinite, после модальных гла- Indefinite, после модальных гла-Indefinite, после модальных гла-, после модальных гла-
голов, а также после первого вспомога-
тельного глагола, если сказуемое выра-
жено сложной аналитической формой. 
Например: This is not a pen, it’s a pen- is not a pen, it’s a pen-is not a pen, it’s a pen- not a pen, it’s a pen-not a pen, it’s a pen- a pen, it’s a pen-a pen, it’s a pen- pen, it’s a pen-pen, it’s a pen-, it’s a pen-it’s a pen-’s a pen-s a pen- a pen-a pen- pen-pen-
cil. Это не карандаш, это ручка [2].

Отрицательная частица not стоит 
при сказуемом и в тех случаях, когда в 
соответствующих русских предложени-
ях частица не стоит при другом члене 
предложения: Он обедает не дома. He 
does not have dinner at home. Ему по-at home. Ему по- home. Ему по-home. Ему по-. Ему по-
требовалось не много времени, чтобы 
перевести эту статью. It did not take 
him much time to translate this article. 
Он изучает не английский язык, он 
изучает немецкий. He does not learn 
English, he learns German.

В приведенных русских предложе-
ниях отрицательную частицу не можно 
также без ущерба для смысла поста-
вить перед сказуемым: Он не обедает 
дома. Таким образом, в русском языке 
место отрицательной частицы не явля-
ется до некоторой степени свободным. 
Однако в таких предложениях, как Я 
просил его не делать этого. Они име-
ли право не приступать к погрузке до 
15 сентября и т.п., в которых частица 
не стоит перед инфинитивом, перемена 
места частицы не резко меняет смысл 
предложения: Я не просил его делать 
это. Они не имели права приступать 
к погрузке до 15 сентября. При перево-
де таких предложений на английский 
язык частицу not следует ставить на 
том же месте, на котором частица не 
стоит в русском предложении: Я про-
сил его не делать этого. I asked him 
not to do it [2].

Вопросительное предложение в 
адыгейском языке характеризуется 
особым порядком слов, при котором 
вопросительное слово не всегда выно-
сится на первое место, особой вопро-
сительной интонацией, использовани-
ем особых вопросительных частиц для 
выражения вопроса. В любом вопро-
сительном предложении адыгейского 
языка присутствует грамматический 
или лексический показатель вопроса: 

вопросительное слово, хэт? «кто?», сыд 
«что?», тыдэ «куда?» и т.д.; вопроси-
тельные частицы, присоединяемые к 
любому члену предложения, с которым 
связан вопрос: КIалэра тхылъым ед-
жэрэр? (Мальчик ли читает книгу?); 
КIалэр тхылъэра заджэрэр? (Мальчик 
книгу ли читает?) [6].

В английском языке различаются 
общие, специальные и расчлененные 
типы вопросительных предложений 
или вопросов. Вопросительные пред-
ложения имеют твердый порядок слов, 
который отличается от порядка слов в 
утвердительном предложении тем, что 
сказуемое (или часть сказуемого) ста-
вится перед подлежащим, то есть в во-
просительном предложении употребля-
ется обратный порядок слов. Только в 
специальных вопросах, относящихся к 
подлежащему или к определению под-
лежащего, употребляется прямой поря-
док слов. Общие вопросы (general ques-general ques- ques-ques-
tions) — это такие вопросы, которые 
имеют целью получить подтверждение 
или отрицание высказанной в вопросе 
мысли и требуют утвердительного или 
отрицательного ответа: Have you a pen? 
— У Вас есть ручка? [2, с. 298].

В русском языке общие вопросы мо-
гут быть выражены либо при помощи во-
просительной интонации с сохранением 
обычного порядка слов повествователь-
ного предложения, либо вопросительной 
интонацией с изменением обычного по-
рядка мест подлежащего и сказуемо-
го и употреблением частицы ли после 
сказуемого: Вы говорите по-английски? 
Говорите ли вы по-английски?

В английском языке, кроме повы-
шающейся интонации, общие вопросы 
имеют порядок слов повествователь-
ного предложения: вспомогательный 
или модальный глагол ставится в на-
чале предложения перед подлежащим. 
Сказуемое, таким образом, расчленя-
ется на две части, отделяемые одна от 
другой подлежащим. Когда в составе 
сказуемого нет вспомогательного глаго-
ла, то есть когда сказуемое выражено 
глаголом в Present или Past Indefinite, 
то перед подлежащим ставятся соот-
ветственно формы do (does) или did; 
смысловой же глагол ставится в форме 



инфинитива (без to) после подлежащего. 
Порядок остальных членов предложения 
остается такой же, как и в повествова-
тельном предложении [2, с. 298].

Специальные вопросы (special ques-special ques- ques-ques-
tions) — это вопросы, которые ставят-) — это вопросы, которые ставят-
ся к какому-либо члену предложения 
и начинаются с вопросительного сло-
ва what? «что?», which? «который?», 
whose? «чей?», where «где?» и др. ука-
зывающего, к какому члену предложе-
ния относится вопрос. В специальных 
вопросах, относящихся к любому чле-
ну предложения кроме подлежащего и 
определения подлежащего, употребляет-
ся обратный порядок слов, такой же как 
и в общих вопросах. Разница между спе-
циальными и общими вопросами состоит 
в том, что специальные вопросы начи-
наются с вопросительного слова, общие 
вопросы — со вспомогательного глагола. 
Сказуемое в специальных вопросах со-
гласуется с подлежащим: Where do you 
work? — Где вы работаете? [7, c. 416].

В специальных вопросах, относя-
щихся к подлежащему, сохраняется 
прямой порядок слов утвердительного 
предложения: Who has learnt the poem 
by heart? — Кто выучил стихотворение 
наизусть?

Альтернативный вопрос (alternative 
questions) представляет собой два об-) представляет собой два об-
щих вопроса, соединенных союзом оr 
(или). Второй вопрос обычно бывает не-
полным. Альтернативные вопросы про-
износятся с повышением голоса перед 
союзом оr и с понижением голоса в 
конце предложения на последнем удар-
ном слоге: Do you work or study? — Вы 
работаете или учитесь? [7, c. 417].

Расчлененный вопрос (disjunctive 
questions) состоит из 2-х частей: первая 
часть представляет собой утвердительное 
или отрицательное предложение с пря-
мым порядком слов, вторая часть пред-
ставляет собой краткий общий вопрос, 
состоящий из соответствующего вспомо-
гательного или модального глагола и ме-
стоимения. Во второй части употребля-
ется обратный порядок слов. Эта часть 
расчлененного вопроса соответствует 
русскому обороту, «не правда ли»: You 
like to read, don't you? — Вы любите 
читать, не правда ли? [2, с. 84].

В сопоставляемых языках побуди-
тельные предложения совпадают по об-
щей целевой установке и оттенкам зна-
чения. Различия связаны со способами 
выражения сказуемого, что важно в 
методическом аспекте.

В русском языке имеются разноо-
бразные способы выражения сказуе-
мого в побудительном предложении: 
1) глаголы в повелительном наклоне-
нии; 2) специальные частицы (пусть, 
пускай, да); 3) глаголы в форме сосла-
гательного наклонения; 4) глаголы в 
форме изъявительного наклонения.

В адыгейском языке сказуемое в 
побудительном предложении в основ-
ном выражается формой глагола в по-
велительном наклонении. Единствен-
ным средством различения оттенков 
значения побудительного предложения 
служит интонация [6, с. 333].

В сопоставляемых языках наиболее 
распространенным и употребительным 
в речи структурным типом простого 
предложения является двусоставное 
предложение. Основу двусоставно-
го предложения составляет сочетание 
подлежащего и сказуемого. Сказуемое 
двусоставного предложения чаще все-
го выражается личной формой глагола 
или глаголом-связкой и предикативной 
частью [2, с. 85].

В русском языке подлежащее имеет 
форму именительного падежа. Сказуе-
мое согласуется с подлежащим в лице, 
числе, а в прошедшем времени — и в 
роде.

В адыгейском языке, относящемся 
к эргативному строю, подлежащее вы-
ражается формой именительного и эрга-
тивного падежа. Если в русском языке 
позицию независимого главного члена 
занимает подлежащее, то для адыгей-
ского языка позицию независимого 
главного члена занимает сказуемое.  
В сказуемом адыгейского языка вы-
ражаются почти все связи слов в пред-
ложении. Соотношение между подлежа-
щим и сказуемым, прямым и косвенным 
дополнениями и, кроме того, отноше-
ния, выражаемые русскими предлогами, 
все это передается в адыгейском язы-
ке специальными аффиксами, входя-
щими в состав сказуемого [6, с. 333].  



Поэтому адыгейское сказуемое пред-
ставляет собой как бы «целое предло-
жение в предложении» и на русский 
язык часто переводится целым предло-
жением. Таким образом, в адыгейском 
языке функции сказуемого гораздо 
шире, в нем сосредоточены элементы 
всех членов предложения.

Для английского двусоставного 
предложения типологическим призна-
ком служит фиксированный порядок 
слов.

Двусоставным предложениям в со-
поставляемых языках противопостав-
ляются односоставные предложения, 
которые характеризуются наличием в 
их структуре одного из главных членов 
— подлежащего или сказуемого.

В русском языке односоставные 
предложения широко распространены 
и представляют разные типы по своим 
структурно-семантическим признакам. 
Прежде всего, по характеру отнесен-
ности действия к деятелю они бывают 
личные и безличные. В личных пред-
ложениях присутствует позиция грам-
матического подлежащего, а в безлич-
ных она отсутствует. В зависимости 
же от степени отнесенности действия к 
деятелю и способа выражения сказуе-
мого личные предложения делятся на 
определенно-личные, неопределенно-
личные и обобщенно-личные. Каждый 
из структурно-семантических типов 
односоставных предложений в русском 
языке имеет и свою сферу использова-
ния [2].

В адыгейском языке большинством 
авторов также выделяются односо-
ставные предложения. Личные пред-
ложения представлены определенно-
личными, неопределенно-личными и 
обобщенно-личными предложениями. 
Хотя типология личных сказуемостных 
предложений в русском и адыгейском 
языках совпадает, они существенно 
различаются по способам выражения 
сказуемого. Сказывается разносистем-
ность языков: в русском языке показа-
телями лица являются личные оконча-
ния, а в адыгейском языке — личные 
аффиксы. «Всякое адыгейское сказуе-
мое, так или иначе, в своей форме (в 
префиксах и отчасти в суффиксах) со-

гласуется с подлежащим. Подлежащее 
всегда выражено той или иной части-
цей в составе сказуемого. Собственно 
настоящих бессубъектных («безлич-
ных») предложений (то есть предло-
жений без так или иначе выраженного 
подлежащего) в адыгейском языке не 
существует» [8, с. 24].

В английском языке число типов 
односоставных предложений невелико. 
Это объясняется аналитическим строем 
предложений с присущим ему твердым 
порядком слов и обязательным наличи-
ем подлежащего, хотя бы и формаль-
ного.

В методике развития письменной 
иноязычной речи также существенно 
осознание соотношения сложного пред-
ложения в сопоставляемых языках. В 
этом плане следует, прежде всего, под-
черкнуть, что сложное предложение 
как особый структурно-семантический 
тип предложения, содержащий две и 
более предикативные единицы, вы-
деляется в сопоставляемых языках. В 
них также все сложные предложения 
делятся на бессоюзные, сложносочи-
ненные и сложноподчиненные.

Сложносочиненные предложения 
(compound sentences) по смысловым от-compound sentences) по смысловым от- sentences) по смысловым от-sentences) по смысловым от-) по смысловым от-
ношениям, которые устанавливаются 
между частями, и средствами выраже-
ния этих отношений (сочинительные 
союзы) в данных языках совпадают, на 
что следует опираться в построении ме-
тодической системы.

Сложносочиненное предложение 
состоит из равноправных простых 
предложений. Простые предложения, 
входящие в состав сложносочиненно-
го предложения, соединяются сочини-
тельными союзами. Они обычно отде-
ляются запятой: The signal was given, 
and the steamer moved slowly from the 
dock. Сигнал был дан, и пароход мед-. Сигнал был дан, и пароход мед-
ленно отошел от пристани.

Два или несколько простых пред-
ложений, как и в русском языке, в 
английском языке могут соединяться 
в сложное предложение и без союзов. 
В этом случае между простыми пред-
ложениями могут выражаться разные 
смысловые отношения. Что касает-
ся сложноподчиненных предложений 



(complex sentences), они основательно 
исследованы в русском языке, широко 
распространены и разнообразны по сво-
им структурно-семантическим типам 
[7, с. 343].

Сложноподчиненные предложения 
— это сложные предложения, части 
которых соединяются подчинительны-
ми союзами или относительными (со-
юзными) словами.

В синтаксической зависимости 
одной части от другой заключается 
подчинительная связь между частями 
в сложноподчиненном предложении. 
Часть сложноподчиненного предложе-
ния, которая зависит от другой, под-
чиняется ей, называется придаточной 
частью. Часть же сложноподчиненного 
предложения, подчиняющая себе при-
даточную часть, называется главной: 
Ямщик изъяснил мне, что облачко 
предвещало буран (А.С. Пушкин).

Зависимость придаточной части от 
главной — явление синтаксическое, 
структурное, а не смысловое. Довольно 
часто большую смысловую значимость 
имеют именно придаточные части пред-
ложения, например: Известно, что 
слоны в диковину у нас (И. Крылов).

Подчинительная связь выражается 
в определенных формальных показа-
телях — подчинительных союзах и от-
носительных (союзных) словах. Напри-
мер, из двух предложений Ему стало 
душно, и он вышел на крыльцо и Он 
вышел на крыльцо, так как ему стало 
душно сложноподчиненным является 
только второе, имеющее в своем составе 
подчинительный союз так как, хотя и 
в этом и в другом случае выражаются 
причинно-следственные отношения.

Части сложноподчиненного пред-
ложения находятся в смысловой и 
структурной взаимозависимости. Вза-
имосвязанность частей проявляется в 
смысловой и структурной неполноте 
главной части, в наличии в ней соот-
носительных слов, а также второй ча-
сти двойного союза, в особых формах 
сказуемого. Например, в предложении 
Он чувствовал, что все это не идет 
к ней и не будет воспринято ею (М. 
горький) главная часть требует обя-
зательного распространения, так как 

глагол чувствовать переходный, силь-
но управляющий.

Таким образом, части сложнопод-
чиненного предложения представляют 
собой структурное и семантическое це-
лое.

В адыгейском языке сложноподчи-
ненные предложения менее распростра-
нены и употребительны.

В английском языке сложнопод-
чиненные предложения распростра-
нены. В большинстве случаев данный 
тип предложения состоит из двух (или 
нескольких) предикативных синтагм, 
одна из которых рассматривается как 
главное предложение (the Principal 
Clause), а другая — как придаточное 
(the Subordinate Clause). Части сложно-the Subordinate Clause). Части сложно- Subordinate Clause). Части сложно-Subordinate Clause). Части сложно- Clause). Части сложно-Clause). Части сложно-). Части сложно-
подчиненного предложения могут быть 
подчинены бессоюзной связью: The book 
you gave me is very interesting. Книга, 
которую вы мне дали, очень интерес-
ная. Придаточное предложение соеди-
няется с главным чаще всего с помо-
щью союзов или союзных слов: He will 
get the letter tomorrow (главное предло-
жение) if you send it off now (придаточ-
ное предложение). Он получит письмо 
завтра, если вы отошлете его теперь 
[7, с. 343].

В английском языке, в отличие от 
русского, придаточное предложение ча-
сто не отделяется запятой от главного.

Для выражения полноты мысли бы-
вает недостаточно одного предложения, 
нередко требуется больший контекст. 
Поэтому основной единицей речи, вы-
ражающей законченное высказывание 
в полном смысле слова, является не от-
дельное предложение, а цепочка взаи-
мосвязанных предложений, образую-
щих текст.

Изучение работ русских и зарубеж-
ных лингвистов, занимающихся раз-
работкой теории текста на примере 
различных языков (И.Р. гальперин на 
материале английского, г.А. Золотова 
— русского, В.г. гак — французского, 
Е. Агрикола, Е.И. Шендельс — немец-
кого, Ф. Данеш — на материале чеш-
ского), позволяет сделать вывод, что по-
строение микротекста или ССЦ и текста 
в разных языках имеет общие законо-
мерности: 1) построение микротекста  



по схеме зачин — основная часть — 
концовка в русском, адыгейском и 
английском языках совпадает; 2) в 
русском, адыгейском и английском 
языках также совпадают типы слож-
ного синтаксического целого по своему 
строению (структурно-семантической 
характеристике): различают сложное 
синтаксическое целое (ССЦ) с цепной, 
параллельной и смешанной связью; 3) 
в рассматриваемых языках совпадают 
в основном и средства связи между 
компонентами сложного синтакси-
ческого целого: союзы, лексический 
повтор, местоимения, синонимиче-
ская и антонимическая замена, видо-
временные формы глаголов-сказуемых 
[6, с. 304].

В построении ССЦ в сопоставляе-
мых языках имеются и существенные 
различия, которые связаны со струк-
турными особенностями простого дву-
составного повествовательного пред-
ложения в русском, адыгейском и 
английском языках.

Сопоставительно-типологический 
анализ фонетического и лексико-
грамматического строя русского, 
адыгейского и английского языков 
способствует выявлению причин интер-
ферентных явлений на уровне языка и 
речи. Эти данные позволяют утверж-
дать, что между строем сопоставляемых 
языков гораздо больше различий, неже-
ли сходств, с чем связаны значительные 
интерферентные явления в русской и 

английской речи учащихся-адыгейцев. 
Случаи транспозиции встречаются 
реже, они менее существенны [6].

Таким образом, трудности, возника-
ющие в процессе развития иноязычной 
речи учащихся на основе взаимосвя-
занного обучения предметам языково-
го цикла, обусловлены различиями в 
грамматическом строе рассматривае-
мых языков: 1) отсутствием категории 
рода в адыгейском языке, грамматиче-
ской невыраженностью в нем катего-
рии одушевленности и неодушевлен-
ности; 2) отсутствием в английском 
языке категории падежа и категории 
грамматического рода в системе суще-
ствительного и прилагательного; 3) не-
соответствием падежной и предложно-
падежной системы в сопоставляемых 
языках; 4) несоответствием граммати-
ческих средств выражения связи слов; 
5) расхождениями в семантической 
структуре слов, различиями в сочетае-
мости слов в контактирующих языках.

Сказанное выше предопределяет 
необходимость интенсивного развития 
речи учащихся с целенаправленным 
предупреждением и предопределением 
интерферирующего влияния прежних 
языковых представлений и навыков. 
Для этого требуется результативное ре-
шение важной психологической зада-
чи — выработки у обучаемых навыков 
автономного мышления, своевременно-
го переключения мышления с одного 
языка на другой.
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