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В обучении иностранной речи в 
условиях адыгейско-русского двуя-
зычия необходим учет взаимодей-
ствия контактирующих языков. 
Данное взаимодействие вызывает 
явления транспозиции, а также 
интерференции. 

Построение микротекста, или 
сложного синтаксического целого, 
и текста в разных языках имеет 
следующие закономерности: ис-
пользование определенных средств 
связи, наличие структурной связ-
ности, коммуникативной и смысло-
вой целостности. Различием явля-
ется лексико-грамматический строй 
каждого определенного языка. Осо-
бенностью в построении микротек-
ста и связного монологического вы-
сказывания в русском, адыгейском 
и английском языках является 
различие компонентов, входящих 
в сложное синтаксическое целое 
(ССЦ), в особенности внутренней 
структуры простого предложения, 
которые являются основным эле-
ментом ССЦ.

Имеются существенные раз-
личия в построении ССЦ в сопо-
ставляемых языках, связанные со 
структурными особенностями про-
стого двусоставного повествова-
тельного предложения в русском, 
адыгейском, а также в английском 
языках.

Данным языкам присущи раз-
личные законы словопорядка в 
предложении, это объясняется тем, 
что русский, адыгейский и англий-
ский языки относятся к разным 
языковым системам [1]. Русский 
язык относится к флективной груп-
пе, адыгейский и английский язы-
ки к агглютинативной.

Флективно - синт е тичекий 
строй русского языка определяет 
изменение порядка слов в предло-
жении, наличие богатой системы 
падежных форм четко устанав-
ливает отношение данного слова 
к другим словам в предложении 

независимо от его места в предло-
жении. Для современного русского 
языка основной тенденцией явля-
ется следующее: в предикативной 
основе предложения подлежащее 
стоит перед сказуемым. говоря 
о второстепенных членах пред-
ложения, мы должны выделять 
следующие особенности порядка 
слов: согласуемые члены предло-
жения стоят перед определяемым 
членом (захватывающее зрелище); 
управляемые члены предложения 
находятся в постпозиции (идти в 
школу, дом матери); примыкаю-
щие располагаются в препозиции 
и постпозиции (говорить правду; 
правду говорить). По этой причи-
не согласованное определение сто-
ит перед определяемым словом, в 
то время как несогласованное рас-
полагается после определяемого 
слова. После управляющего сло-
ва располагаются приименные и 
приглагольные дополнения. Перед 
подчиняемым словом или после 
него могут находиться обстоятель-
ственные члены предложения. От-
сюда следует, что в русском по-
вествовательном предложении за 
каждым членом предложения за-
креплено определенное для него 
место, которое связано с располо-
жением компонентов словосочета-
ний определенных структур, при-
нимающих участие во внутренней 
организации предложения. Следу-
ет заметить, что русскому языку 
характерно перемещение членов 
предложения, так как полная сво-
бода порядка слов в русском язы-
ке отсутствует. Обусловленность 
порядка слов в нем меньшая, чем 
в языках, которым присущ твер-
дый порядок слов.

К языкам с твердым порядком 
слов относятся адыгейский и ан-
глийский языки. Следует заметить, 
что английский твердый порядок 
слов отличается от порядка слов в 
адыгейском языке [2: 63-65].
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Обычным для простого по-
вествовательного предложения в 
адыгейском языке является сле-
дующий порядок слов: подлежа-
щее – дополнение – обстоятельство 
– сказуемое.

Аналитический строй англий-
ского языка требует фиксированного 
порядка слов в простом повествова-
тельном предложении: подлежащее – 
сказуемое – прямое дополнение – кос-
венное дополнение – обстоятельство 
места – обстоятельство времени.

В простом распространенном 
предложении сказуемое может на-
ходиться после подлежащего (пря-
мой порядок слов) или перед ним 
(обратный порядок слов). В адыгей-
ском языке сказуемое находится в 
конце предложения, в английском 
языке сказуемое всегда стоит после 
подлежащего.

Обучаемым адыгейских нацио-
нальных школ довольно легко за-
поминать место подлежащего в 
простом нераспространенном пред-
ложении, в котором сказуемое на-
ходится перед подлежащим. 

Системные различия в кон-
тактирующих языках также дают 
основания для прогнозирования 
трудностей учащихся-адыгейцев. 
Носители адыгейского языка за-
частую помещают сказуемое на по-
следнем месте в русском и англий-
ском языках, что является нормой 
их родного языка.

Следует заметить, что в русском 
языке согласованное определение 
является препозитивным, а несо-
гласованное – постпозитивным. Ис-
ключением является согласованное 
определение, которое относится к 
местоимению, располагающемуся 
после него, также положение не-
согласованных определений, вы-
раженных местоимениями ее, его, 
их перед определяемым словом [3]. 
В адыгейском языке согласованное 
определение может быть препози-
тивным и постпозитивным. Опре-
деление, соответствующее русско-
му несогласованному определению, 
является препозитивным.

Обстоятельства места и времени 
могут располагаться в начале пред-
ложения и в конце. Если же в пред-
ложении имеются другие второсте-
пенные члены предложения, место 
обстоятельства места и времени за-
висит от их смысловой нагрузки. 
В предложениях с двумя данными 
типами обстоятельств обычным яв-
ляется следующий порядок слов: 
обстоятельство времени – сказуемое 
– обстоятельство места. Следует от-
метить, что перестановка данных 
обстоятельств ведет к изменению 
их смысловой нагрузки. Ср.:

Вчера мы ездили в горы.
В горы мы ездили вчера.
Во втором предложении внима-

ние акцентируется на обстоятель-
стве места. Обстоятельства цели, 
причины могут занимать различ-
ные места в предложении, в зави-
симости от смысловой нагрузки, 
которую они несут.

В английском языке наиболее 
подвижными членами предложе-
ния являются обстоятельственные 
слова. Нормой является положение 
обстоятельства времени и места в 
конце предложения после подлежа-
щего и сказуемого. Редко обстоя-
тельство может иметь иную пози-
цию. Обстоятельство стоит между 
глаголом и дополнением, разрывая 
их тесную связь.

Такие обстоятельства, как never 
(никогда); ever (когда-либо); always 
(всегда); other (другой), обычно ста-
вятся внутри сочетания подлежа-
щего со сказуемым. Например:

He has never met her.
Он никогда с ней не 

встречался.
Данные слова ставятся между 

подлежащим и сказуемым, если 
форма глагола не аналитическая. 
Но если глагол в аналитической 
форме, то обстоятельственные 
слова находятся внутри глагола 
– сказуемого. 

В адыгейском языке обстоя-
тельство располагается перед ска-
зуемым. Например:

Пшъашъэхэр дэгъоу еджэх.
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Девочки хорошо учатся.
Тэ тыгъуасэ псыхъом тыкIогъагъ. 
Мы вчера ездили на речку.
We went to the river yesterday.
В контактирующих языках ме-

сто дополнений и обстоятельств по 
отношению к сказуемому является 
различным. Различия во внутрен-
ней структуре простого повество-
вательного предложения в данных 
языках сказываются на построении 
связной русской и английской речи 
учащимися адыгейских школ.

В построении связного выска-
зывания или ССЦ следует обратить 
особое внимание на структурные 
схемы предложений, которые состав-
ляют микротекст и отношение тема-
рематических цепочек в русском, 
адыгейском и английском языках. 

Не всегда синтаксическое чле-
нение отражает логическое соот-
ношение его частей. В том случае, 
если при синтаксическом членении 
предложения мы обнаруживаем не-
сколько связей между его подлежа-
щим, сказуемым, дополнением и 
обстоятельством, то при смысловом 
членении наблюдается одна связь – 
связь известного и неизвестного.

В русском и адыгейском языках 
структура тема-рематических цепо-
чек совпадает. Но следует отметить, 
что известны случаи, когда распо-
ложение компонентов актуального 
членения в русском и адыгейском 
языках не совпадают [4; 5].

Члены предложения в адыгей-
ском языке, которые относятся к 
«данному», располагаются ближе 
к подлежащему. Члены предложе-
ния, относящиеся к «новому», рас-
полагаются ближе к сказуемому, 
которое находится в конце предло-
жения и не препятствует размеще-
нию другим членам предложения. 
В адыгейском языке всем членам 
предложения, кроме сказуемого, 
доступно свободное перемещение, 
при этом смысл неизменчив, меня-
ются лишь его смысловые (стили-
стически) оттенки.

Английский язык определяется 
грамматикализованным порядком 
слов, нарушение которого недопу-
стимо. По мнению В. Матезиуса, 
данное явление приводит к уве-
личению числа повествовательных 
предложений, а также к производ-
ству синтаксических структур типа 
инверсивных. Например:

Once upon a time there was a 
woman.

Особенность тема-рематической 
последовательности в английском 
языке была отмечена такими ис-
следователями, как Я. Фибрас и 
В. Матезиус, которые обнаружили 
рематичное подлежащее в фразона-
чальной позиции в предложении:

The girl came into the room.
Девушка вошла в комнату.
В английском языке, начиная 

с В. Матезиуса, существуют «объ-
ективный» и «субъективный» по-
рядки слов. Объективный порядок 
(не эмоциональный) слов харак-
теризуется расположением темы 
перед ремой, а при субъективном 
(эмоциональном) – рема предше-
ствует теме. Отсюда следует, что 
на логико-грамматическом уров-
не при синтаксической последова-
тельности (подлежащее-сказуемое-
дополнение/о б ст оят ель ство) 
под лежащее в начале предложе-
ния является слабым – «тема», а 
при последовательности (допол-
нение/обстоятельство-сказуемое-
подлежащее) подлежащее в конце 
предложения является сильным 
– «рема».

Сходные явления в русском, 
адыгейском и английском языках 
способствуют учету специфики 
родного и русского языков с точ-
ки зрения транспозиции и со сто-
роны интерференции (различие 
в порядке расположения членов 
предложения, компонентов акту-
ального членения речи; различия 
в интонации, в построении пред-
ложения, а также в выборе форм 
согласования).
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