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Актуальность  темы. Социальный заказ демократического  об
щества  на всесторонне развитую  самостоятельную  личность, спо
собную принимать активное участие в жизни страны, умеющую от
стаивать свои интересы и шире — интересы демократии, ставит со
временную национальную школу перед необходимостью организа
ции преподавания язьпсов, получающих статус государственных,'на 
новом, более высоком уровне, что позволит совершенствовать род
ную и русскую речь учащихся. 

Развитию и совершенствованию речи школьников будет способ
ствовать продуманная координация классных и внеклассньк зада
ний по лингвистическим дисциплинам. Уроки русского язьжа, в це
лом достигающие своих задач (воспитание сознательной потребнос
ти в овладении русским языком, знакомство школьников с его кра
сотой, выразительностью и богатством, демонстрация значения рус
ского языка как общественного явления), далеко не всегда позволя
ют учителю  сформировать  устойчивый интерес к русскому языку 
как к предмету и привить учащимся внимательное и требователь
ное отношение к своей речи, так как этому препятствует совокуп
ность элемента  обязательности классных занятий с их временной 
ограниченностью. 

Особое значение приобретает внеклассная работа по изучению 
неродного языка: многолетние наблюдения лингвистов  позволяют 
констатировать значгггельную роль внеклассных занятий по русско
му жыку в формировании к нему интереса как учебному предмету в 
нерусской аудитории, расширении лингвистического кругозора уча
щихся и повышении их культуры речи, а также активизации мысли
тельной деятельности  и творческих  способностей. Этой проблеме 
посвятили свои труды известные методисты:  Н.Ф.Александрович, 
Б.Ф.Добровольская,  Л.К.Петровская,  М.К.Бакеева,  Л.Т.Григорян 
и др. 

Внеклассная работа по русскому язьпсу может организовывать
ся в разных формах: возможны неделя или месячник русского язы
ка, утренники или вечера, олимпиады или различные выставки — 
все эти разновидности внеклассной работы могут принести пользу. 
Но  необходимым  условием  реального  повышения культуры речи 
учащихся необходимо признать регулярность занятий, поэтому пред
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почггение отдается факультативным занятиям. 
Факультативные занятия по русскому языку — это  составная 

часть учебной работы по предмету в школе, особый ее вид, отлич
ный и от классньа  работ,  и от дополнительных занятий. На  фа
культативных занятиях предполагается углубленное изучение про
граммного материала, развитие индивццуальньк способностей уча
щихся,а также навьжов и умений устной и письменной речи. На
званные цели факультативной работы в национальной школе опре
деляют и конкретные ее задачи: поднять речевз̂ ю активность, вос
полнить недостающую речевую практику, дополнить и углубить язы
ковые знания и др. 

Будучи органичным продолжением классной работы по русско
му языку, факультативная  работа в  национальной школе имеет с 
ней много общего: один предмет обучения, близкие образователь
ные и воспитательные  цели,  одинаковый контингент учащихся и, 
соответственно,  единые  лингводидактические  принципы  отбора 
теоретического и практического материала и построения занятий, 
общие средства повышения интереса к предмету и т.д. На факульта
тивных занятиях у учащихся должны формироваться элементарные 
понятия о законах языка и истории его развития, углубляться зна
ния о выразительных  языковых  средствах, закрепляться умения и 
навыки, полученные на уроках. 

Факультативная работа имеет и свою специфику, отражающу
юся на принципах  отбора  учебного  материала,  на  организации и 
методике обучения. При отборе материала для факультативных за
нятий учитываются необходимость  связи с классными занятиями, 
интересы учащихся, необходимость  сохранения серьезности мате
риала при занимательности его преподнесения. Для занимательнос
ти занятий использзлЕотся необычная формулировка  темы, нестан
дартные названия упражнений занимательного характера и непри
вычные задания к ним (это особенно важно, если сам язьшовой ма
териал не является занимательным), нетрадиционная форма прове
дения занятий. 

Для национальной школы важнейшей задачей, стоящей как пе
ред классными, так и внеклассными занятиями по русскому языку, 
остается  развитие  речи, предполагающееся  в  трех  направлениях, 



преследующих  единые цели: обогащение  активного  и  пассивного 
запаса языковых средств, овладение нормами русского литератур
ного языка, в том числе и нормами стилистическими,  формирова
ние умений и навыков связной речи в устной и письменной ее фор
ме. В последнее время методисты, работающие с национальной ауди
торией, подчеркивают  необходимость  развития  выразительности 
речи учащихся в процессе изучения русского языка, что делает без
условно обязательным изучение язьпсовых ресурсов повышения вы
разительности речи. Сказанное оправдывает обращение к изучению 
русской фразеологии, обладающей высокой образностью и вырази
тельностью. 

Необходимость изучения русской фразеологии в национальной 
школе подтверждается активизацией научных исследований, посвя
щенных  этой проблеме, в  частности, определяется  оптимальный 
объем учебного материала  и методически  оправданных  путей его 
преподавания (См. трудыБ.А.Тахохова, Н,К.Бакеевой, Л.К.Петров
ской). Поиски специальной методики обучения русской фразеоло
гии в осетинской аудитории велись М.О.Бутаевой, сделавшей объ
ектом своего исследования  методическую  систему для осетинской 
школы,  и З.Н.Шихвердиевой,  предложившей  соответствующую 
методику  работы для национального  педучилища.  Однако совре
менная методика не располагает научно обоснованной системой изу
чения русской фразеологии на факультативных занятиях в осетинс
кой школе. 

Разрабатывая вопрос обучения русской фразеологии на факуль
тативных занятиях в  осетинской школе, мы опирались  на  фунда
ментальные  труды  ученыхметодистов  национальных  школ: 
Е.А.Бысгровой, М.В.Панова, Р.Б.Сабаткоева, Н.З.Бакеевой, Б.А.Та
хохова, З.У.Блягоза, З.П.Даунене и др. 

Объектом  исследования  является  формирование  устойчивых 
умений и навыков правильного и коммуникативно целесообразно
го употребления фразеологизмов в русской речи учащихсяосетин. 

Предметом исследования служит процесс работы по совершен
ствованию русской речи учащихся 89 классов  осетинской школы 
при изучении фразеологии на факультативных занятиях. 

Цель исследования — теоретически разработать и  эксперимен



тально проверить оптимальную систему обучения русской фразео
логии на факультативных занятиях в осетинской школе. 

В качестве гипотезы исследования выдвигается положение о том, 
что эффективность работы по развитшо русской речи в осетинской 
школе повысят факультативные занятия по русской фразеологии: 
1) разработанные на основе комплексного подхода к гоучению фра

зеологии, предполагающего усвоение не только лексикограмма
тических,  но  и  стилистических,  этнокультурньк  особенностей 
фразеологизмов; 

2) включающие систему упражнений, направленных на развитие нор
мативных  и  коммуникативных  умений учащихся, на  обучение 
уместному употреблению в продуцируемой речи фразеологизмов 
с обязательной динамикой работы от класса к классу; 

3) опирающиеся на данные бшшнгвального анализа фразеологичес
ких систем. 

Цель и гипотеза исследования определили задачи исследования: 
установить лингвистические основы методики факультативных за

нятий по русской фразеологии в осетинской школе; 
  проанализировать научнометодическую литературу по исследуе

мой теме, программы и учебники по русскому языку; 
  изучить состояние знаний, умений и навыков учащихся осетинс

кой школы по русской фразеологии, определить типичные ошиб
ки в речи учащихся; 

  создать  систему обучения русской фразеологии на факультатив
ных занятиях в осетинской пжоле; 

  экспериментально проверить эффективность разработанной сис
темы. 

Для решения поставленных  задач  использовались  следующие 
методы исследования; 
  теоретический  (изучение лингвистической  и методической лите

ратуры); 
  сопоставительный (сопоставление фразеологических систем рус

ского и осетинского язьпсов); 
  социальнопедагогический (анализ программ и учебников по пред

мету, наблюдение за учебным процессом); 
  экспериментальный  (текущее и итоговое тестирование  знаний, 



умений и навыков учащихся, статистикоматематическая обработ
ка экспериментальных данных, анализ итогов эксперимента). 

Научная новизна  работы заключается в том, что  разработана 
методика факультативной работы по изучению русской фразеоло
гии в осетинской школе с учетом достижений лингвистики. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 
разработана  и экспериментально проверена научно  обоснованная 
методика изучения русской фразеологии в осетинской школе, ско
ординированная с основным курсом. 

Апробация исследования. Выдвигаемые в диссертации положе
ния проверялись  опьггноэкспериментальным  путем  в 89 классах 
средних школ №№1 и 2 г.Ардона, средней школы с.Кирово Ардон
ского района,  средней школы №3 г.Владикавказа  Республики Се
верная ОсетияАлания. Основные положения исследования обсуж
дались на заседаниях кафедры русского язьша в национальной шко
ле СОГУ. 

в работе был использован также личный опьп" преподавания рус
ского и осетинского языков в национальной аудитории. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Эффективность обучения русской фразеологии возрастет, если про

граммный курс будет дополнен факультативным. 
2. Для совершенствования навыков коммуникативно  целесообраз

ного использования фразеологизмов в русской речи учащихсяосе
тин на факультативных занятиях следует изучать фразеологию в 
семантическом, этнокультурном и стилистическом аспектах. 

Цель и задачи исследования определили структуру диссертации, 
которая состоит из введения, трех глав, заключения, библиографи
ческого списка и приложения, включающего отобранный фразеологи
ческий словарь. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновываются  выбор и актуальность темы ис

следования, формулируется рабочая гипотеза, определяются объект, 
предмет, цель, задачи и методы исследования, раскрьшается науч
ная новизна и практическая значимость работы, способы апроба
ции и степень достоверности результатов исследования. 



в первой главе диссертации — "Лингвистические основы изуче
ния русской фразеологии на  факультативных  занятиях  в осетинс
кой школе"  — рассматриваются теоретические основы построения 
экспериментальной  методики:  анализируется  специфика  русской 
фразеологии как предмета изучения, характеризуется  фразеология 
русского языка в стилистическом аспекте и приводится сопостави
тельный анализ фразеологизмов русского и осетинского языков. 

Ориентир на создание эффективной методики обучения русской 
фразеологии на факультативных занятиях в осетинской школе обос
новывает  необходимость  опоры на достижения как  современной 
фразеологической науки, так и лингв о дидактики в области изуче
ния фразеологии. Отбор фразеологического материала, определяю
щий организацию  и методику  обучения, проводится с учетом до
стижений современной лингвистики с методической целью разви
тия речи учащихся — обогащения активного запаса фразеологичес
ких  единиц и  совершенствования  навыков  их  коммуникативного 
использования. 

Статус язьпсовой единицы особого рода, закрепленный за фра
зеологизмом, дает лингводидактике основание для вьщеления фра
зеологизма в качестве единицы обучения при работе в националь
ной школе. 

Вьщеление фразеологизма как единицы обучения означает не
обходимость создания специальной системы фразеологической ра
боты, построенной  с учетом  специфических  свойств  фразеологиз
ма, отличающих его от слова; в то же время наличие общих призна
ков у фразеологизма и слова, близость их методических и лингвис
тических характеристик  позволяют выявить  пути взаимодействия 
и взаимосвязи  фразеологической  работы с лексической  на основ
ных и факультативных занятиях. 

Наиболее подходящей для факультативного обучения в осетин
ской школе является концепция Н.М.Шанского, позволяющая объ
единить устойчивые сочетания слов, обладающие большой вырази
тельностью. 

Современная лингвистика исследует фразеологию русского язы
ка  в семантическом,  синтаксическом,  стрз^ктурном,  генетическом, 
стилистическом аспектах. Для работы на факультативных занятиях 



представляется более целесообразным обратиться в первую очередь 
к изучению фразеологии со стилистической и этнокультурной пози
ций, что создаст  основу для развития речи учащихся.  Безусловно 
важны и другие аспекты работы, 

Стилистическая характеристика  фразеологизмов  представляет 
собой особую ценность для факультативных занятий, так как вклю
чает  описание  стилистической  маркированности  (эмоционально
экспрессивной  РШИ  же функциональностилевой),  определяющей 
особенности функционирования фразеологизмов в речи в соответ
ствии с различными сверхкоммуникативными задачами, стоящими 
перед коммуникаторами. 

Довольно отчетливо прослеживается дифференциация фразео
логизмов в соответствии со стилями речи; фразеологизмы по фун
кциональностилевой маркированности подразделяются на  книж
ные, разговорные, нейтральные и находящиеся за пределами лите
ратурного языка (просторечные и диалектные). Методическую цен
ность имеют первые три группы. Основная масса  фразеологизмов 
относится к стилистически ограниченным средствам языка, причем 
принаддежность их к определенному стилю выражена более отчет
ливо, чем у слов. Большинство фразеологизмов имеет разговорную 
окраску; разговорные  фразеологизмы  (семеро одного не ждут, до 
гробовой доски, мокрая курица) употребляются в литературноху
дожественной и публицистической речи достаточно широко  с раз
личными изобразительновыразительными задачами (для придания 
повествованию непринужденного тона, для создания речевой харак
теристики персонажа и т.д.). Разговорным фразеологизмам проти
востоят книжные (притча во языцех, иметь место). 

Специфика фразеологии состоит в том, что стилистически мар
кированные фразеологизмы очень тесно связаны с определенными 
ситуациями общения. Прикрепленность фразеологизмов к опреде
ленным стилям, речевым ситуациям и типам текстов позволяет при 
отборе упражнений для обучения пойти по пути моделирования тех 
ситуаций, в которых они используются. 

По эмоциальноэкспрессивной  маркированности можно вьще
лить  две группы фразеологизмов  — неокрашенные,  нейтральные 
(поставить на вид, играть роль, иметь значение) и окрашенные — 



со сниженной окраской, включающие семы неодобрительности, иро
нии, фамильярности, грубости (синий чулок,  с жиру  беситься, на 
рыбьем меху), и с повышенной окраской, включающие сему пози
тивной оценки (альма матер, на поле брани, святая святых). Оттен
ки эмоциональноэкспрессивной  маркированности  чрезвычайно 
многообразны и переменчивы. 

Для разработки методической системы, ориентированной на раз
витие речи учащихся, важным оказался учет системного характера 
русской фразеологии, существующих в ней явлений синонимии, ан
тонимии и т.д. 

Полноценное овладение неродной речью делает необходимым 
изучение как нормативных, так и индивидуальноавторских правил 
употребления фразеологизмов в речи. 

Известно, что язьпсовые нормы регламентируют функциониро
вание всех сторон фразеологизма — в одинаковой степени его со
держания и его формы. Любые отклонения от нормы должны бьп'ь 
мотивированы речевой изобразительностью, иначе они расценива
ются как ошибки. Для факультативных занятий по русскому языку 
большой интерес представляют отклонения от нормы, являющиеся 
стилистическим  приемом, в том  числе  индивидуальноавторские 
преобразования фразеологизма. В качестве наиболее употребитель
ных приемов индивидуальноавторских преобразований фразеоло
гизмов можно назвать  употребление  фразеологизма  в необычном 
для него значении, в необычной для него форме. 

Изучение фразеологии важно как для повышения культуры речи 
учащихся, так и для развития их читательской компетентности. Чте
ние (прежде всего художественной литературы) требует от нерус
ских учащихся не только логического понимания прочитанного, 
но и осмысления образной  специфики произведения. Этому бу
дет способствовать изучение основных функций фразеологизмов, 
которые  они выполняют в  художественном  стиле: яркая  образ
ность,  эмоциональноэкспрессивная  насыщенность,  лаконич
ность. Безусловно, что демонстрировать  эти функции школьни
кам целесообразнее всего на материале художественных текстов, 
при их чтении  и при изучении языка  писателя.  При  выявлении 
роли образновыразительных  фразеологизмов  следует  обратить 
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внимание  на  механизм  образования  выразительности: перенос
ное значение,  сравнение,  гипербола,  противопоставление  и не
которые другие, помогающие созданию внутренней художествен
ной формы и экспрессии устойчивых  сочетаний. 

На факультативных занятиях по русскому языку в первую оче
редь следует привлекать художественные произведения русской ли
тературы и произведения осетинских писателейбилингвов К.Хета
гурова, Г.Цаголова, И.Канукова, Е.Уруймаговой и многих других. 
Опорой в этой работе для учителя в осетинской школе будут труды 
Р.З.Комаевой, Д.Н.Шмелева, С.Г.Гаврина. 

Залогом успешного обучения русскому язьжу в национальной 
аудитории является  учет специфики родного язьпса учащихся, вы
явленной в результате научного сопоставления двух языковых сис
тем. Цель билингвального сопоставления в предлагаемой работе — 
выяснение схожих и различньк  черт, характеризующих фразеоло
гические системы двух языков в области семантики, формы, стилис
тических свойств. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что два типологи
чески разных язьпса — русский и осетинский — обладают набором 
одинаковых  признаков  фразеологгомов, едиными критериями от
граничения фразеологизмов от других единиц языка, основными из 
которых  являются воспроизводимость,  сверхсловность,  устойчи
вость, семантическая цельность, а второстепенными — образность, 
номинативность, коммуникативность, относительная непроницае
мость, буквальная непереводимость на другие язьпси и т.д. 

Фразеологический  состав  осетинского язьша  представляют те 
же разновидности по степени спаянности компонентов, что и в рус
ском: фразеологические сращения (ард хаерын — клясться) фразео
логические единства  (саер сагттын — ломать  голову), фразеологи
ческие сочетания (худгеггей мгелын — умирать со смеху), фразеоло
гические выражения (фьщы фарн мгердггем нге цжуы — отцовская 
добродетель на тот свет не уходргг). 

Богатую и многообразную  фразеологическую  систему осетин
ского языка, как и русского, пронизывает сеть системных отноше
ний; связиоппозиции по сходству или различшо обнаруживаются у 
существующих семантическ1ЕХ классов фразеологизмов. 
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Сопоставление  фразеологии двух языков  представляется важ
ным и потому, что национальная, этнокультурная специфика того 
или иного язьша проявляется особенно ярко во фразеологии, пос
кольку  она  отражает  историческую  индивидуальность  народа — 
носителя язьша, его особенности жизни и быта, традиций матери
альной и духовной культуры. 

Фразеологический  образ сохраняет национальную  специфику, 
так как он часто опирается на реалии, известные одному народу. В 
обоих языках есть фразеологизмы с именами исторических лиц, се
мантика которых носителям иноэтнической культуры может быть 
не вполне ясна (как Мамай прошел, нжхи Къостайы хуызген и др.). 
В языках есть общие семантические модели, получающие разные вер
бальные воплощения: так, в каждом языке есть образная характе
ристика высоких людей, иногда не лишенная иронии (верста коло
менская — хъаедуры хъил — "кол, поддерживающий стебли фасо
ли"), есть и характеристика объекта "не стоящего ничего, даже того, 
что лишено ценности"  (не стоит выеденного яйца — сау  капеччы 
аргь наеу — "не стоит черной монеты"). 

Фразеологизмы отражают национальную культуру. В устойчи
вых словосочетаниях можно встретить упоминание о традиционной 
народной одежде (кгерцаен йае жмпъузжн йзехицагй — шубу латают 
мехом, два сапога пара), об окружающей народ флоре и фауне (при
стал как репей — ичъийы хуызген ныххгецьщ, саджы хуызген — как 
олень, как  медведь  неуклюжий), детских  играх  (играть  в  прятки, 
цъилау ныззилын—закрутиться как волчок), о народных традици
ях, обычаях (как на маланьину свадьбу, переезжая сваха, тут туггей 
азхсын— кровь смывают кровью); встречаются географические на
звания, имена  фольклорных  героев, исторических  лиц,  верования 
народа  и т.д. Этнокультурный  компонент затрудняет  восприятие 
фразеологизма  представителями другого этноса,  что требует  осо
бой методики обучения в школе. 

Экстралингвистические и интерлингвистические факторы, объ
ясняющие существование языковых универсалий, способствуют воз
никновению  сходства  фразеологических  систем, общее  в  данном 
случае определяется стабильностью реалий и их свойств, единством 
опыта человеческого коллектива безотносительно к его националь
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ной принадлежности, общностью семантических процессов, психо
логических факторов или же, что также важно, ареальными контак
тами народов, которые могут вызвать заимствование фразеологиз
мов. В обоих языках можно  обнаружить  группы фразеологизмов, 
компоненты которых совпадают или близки по семантике. Эквива
лентные и соотносительные пары фразеологизмов в основном пред
ставлены в группах со значением цвета, времени, места, количества, 
вкуса, речи, мыслительного процесса, передвижения, состояния че
ловека, угрозы, наказания и некоторых других. Так, в русском и осе
тинском языках очень много соматических фразеологизмов; инте
ресно, что они  блгоки и по  семантике, и структуре  (мге къух наг 
тасы — рука не поднимается, махнуть рукой—кьух ауигьын, серд
це не лежит — мж заердаемж нге цаеуы и др.). 

Сопоставительное  изучение  фразеологизмов  позволило вьще
лить три типа соответствий между  структурносоотносительными 
фразеологизмами  русского  и осетинского  языков: полные эквива
ленты, частичные эквиваленты, ложные эквиваленты. Расхождени
ем семантики фразеологизмов двух языков предопределена языко
вая основа для возникновения ошибок в русской речи учащихсяосе
тин, следовательно, процесс изучения этих единиц будет более тру
доемким; методисту  следует,  основываясь  на  знании  результатов 
сопоставительного  анализа,  предупредить  возникновение  ошибок 
изза расхождений в языковых системах. 

Во второй главе —"Состояние обучения русской фразеологии в 
осетинской школе" — анализируется существующая учебномето
дическая литература для осетинской школы в аспекте преподнесе
ния в ней русской фразеологии в основном и факультативном кур
сах, и с помощью констатирующего эксперимента определяются су
ществующие знания, умения и навыки учащихся. 

Анализ действующих программ и учебников по русскому языку 
проводился в связи с методической необходимостью сделать факуль
тативный курс по русской фразеологии органичным звеном разви
тия стилистически дифференцированной русскойречи учащихсяосе
тин. Программа  основного курса русского языка делает акцент на 
семантической характеристике фразеологизмов, другие стороны изу
чения фразеологизма только затрагиваются. Семантическая харак
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теристика фразеологизмов не исчерпывает их многосторонней при
роды. Для развития речи школьников и повышения их речевой ком
петентности учителю следует шире привлекать  на занятиях иссле
дования по стилистике фразеологизмов, их происхождению, этно
культурной значимости, по грамматической и лексической сочетае
мости фразеологизмов в речи. Поскольку временная ограниченность 
— на изучение русской фразеологии в национальной школе отво
дится недостаточно часов — не позволяет учителю уделять должно
го внимания изучению этого язьпсового  феномена, постольку зна
чительными оказываются факультативные занятия по фразеологии, 
на которых становится возможным в занимательной форме продол
жать эту работу по обогащению речи учащихся. 

Учебные программы, разработанные методистами для факуль
тативных занятий в национальных школах, не имеют единой кон
цепции обучения фразеологии*. Наиболее полная программа, раз
работанная Е.Л.Быстровой и З.П,Даунене^  ориентирует учителя на 
многоаспектное изучение фразеологии — ее семантики, синоними
ки, грамматических  и стилистических  особенностей и т.д. Но рас
сматриваемая  программа  не предусматривает  изучения этнокуль
турного компонента фразеологизмов, кроме того, в ней мало вни
мания уделяется их стшшстической характеристике. Аналогичные 
программы для русской школы нацеливают на более теоретизиро
ванное изучение  фразеологии^; на работу  отводится недостаточное 
количество  часов. Обе эти особенности вкупе с непредусмотренной 
работой по преодолению интерферирующего влияния родного языка 
делают невозможным использование рассматриваемых программ в 
национальной школе. Нет однозначного решения вопроса о том, в 
каком классе будет наиболее уместно факультативное изучение фра
зеологии (называются классы с 5 по 11). 

' Заифьянов К.З., Бугаев М.Г. Внеклассная работа по русскому языку в 
национальной школе. — Пермь, 1970; Бакеева М.К. Внеклассная работа 
по русскому языку в татарской школе. — Казань, 1981. 
^ См.: Типовые программы факультативных курсов по русскому языку и 
литератре для VIIIX классов национальной школы.—Л., 1981. 
* См: Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского 
язька. —М., 1988. 
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Анализ действующих учебных  пособий показал, что в них по
разному определяется предмет изучения фразеологии: фразеологи
ческая единица, фразеологический оборот, фразеологическое соче
тание, несвободное словосочетание и др. Наиболее подходящим для 
школьной аудитории является, на наш взгляд, термин  "фразеоло
гизм", использующийся в "Русском слове" И. А.Введенской. В посо
биях дня школы нет единого общепринятого  определения фразео
логизма, в некоторых  изданиях оно вообще не дается. Между тем 
практика  показала,  что эффектршное изучение языковой единицы 
предполагает отчетливое представление учащимися ее специфичес
ких черт. Правомерно связать отсутствие единого взгляда лингвис
тов на содержательную сущность фразеологизма с отсутствием од
нозначного определения этого языкового феномена в язьпсознании. 

Констатирующий эксперимент показал, что в своей речи уча
щиесяосетины используют ограниченное число фразеологюмов, в 
основном ю  числа употребленных в тексте учебника. При исполь
зовании  фразеологизмов  испытуемые допускали  семантические, 
грамматические и стилистические ошибки. Чаще всего встречается 
произвольная замена словкомпонентов, контаминация,  нарушение 
образной структуры оборотов (иметь роль, волочить за нее, как кур 
во щи, скрипя сердцем), вероятно, большинство  ошибок  семанти
ческого и грамматического характера  можно  объяснить интерфе
рирующим влиянием родного языка. Школьники плохо распозна
ют стилистическую окраску предложенных фразеологизмов; неуме
ние учащихся вьщелигь в тексте фразеологизмы и различать их по ви
дам стилистической маркированности, функциям, которые они выпол
няют, ведет к буквальному прочтению художественного текста и не
восприятию его эстетики. Далеко  не все испытуемые смогли верно 
вьщелигь фразеологизмы в тексте. Наибольшее затруднение вьввали 
такие виды работы, как объяснение семантики фразеологизма (осо
бенно содержащего этнокультурную информацию) и подбор фразео
логизмовсинонимов. Проведение эксперимента в 59 классах позво
лило констатировать примерно одинаковый уровень фразеологичес
ких знаний и умений у учащихся этих классов. 

Опрос школьников показал, что методисты могут опираться в ра
боте факультатива на достаточно четко сформированные у них лин
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гвистические понятия синонимии, антонимии, многозначности, омо
нимии и т.д. 

Результаты анкетирования учителей подтвердили актуальность 
изучения русской фразеологии на факультативных занятиях. Про
веденные исследования позволили сделать следующие вьшоды: 
  факультативные занятия по русской фразеологии целесообразнее 

проводить в 89 классах осетинской школы (имеющиеся у учащих
ся лингвистические знания позволшот изучать системные отно
шения фразеологизмов); 

  на факультативных занятиях возможно расширить запас фразео
логизмов у учащихся и сформировать у них навыки свободного, 
уместного  использования этих лингвистических  единиц в речи, 
для чего необходимо создать систему изучения фразеологизмов 
на факультативных занятиях в осетинской школе. 

В третьей главе — "Методика  обучения русской фразеологии 
на факультативных занятиях в осетинской школе" — рассматрива
ются принципы отбора учебного материала для факультативных за
нятий, описьзаются организация обучения, использованные методы 
и приемы, экспериментальная система упражнений и приводятся ре
зультаты обучающего эксперимента. 

Идея коммуникативной направленности обучения, отвечающая 
требованиям современной методической науки, делает недостаточ
ным изучение семантических и грамматических особенностей фра
зеологизмов. Стремление привить  школьникам  навыки  коммуни
кативно  целесообразного  использования  фразеологизмов  в  речи 
определяет многоаспектность  изучения этой единицы и, в первую 
очередь, изучение ее функциональностилистических  свойств и эт
нокультурного значения'. 

Предлагаемая в диссертации  методюса  опирается на  принцип 
коммуникативной направленности обучения, сознательности и  ак
тивности учащихся, научности и доступности изучаемого материа
ла,  развивающего  и воспитывающего  обучения, учета  особеннос
тей родного языка, учета  уровня знаний и владения  обучаемыми 

' Комаева Р.З., Бесолов Л.М., Тедтоева З.Х. Школьный фразеологичес
кий словарь. Изд. 2е. — Владакавказ, 1995. 
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родным и русским язьжами, реализация внутрипредметных и меж
предметных связей, комплексного обучения видам речевой деятель
ности. 

Учащимся предлагалось усвоить некоторые теоретические све
дения, прежде всего: существенные признаки фразеологизма, клас
сификации фразеологгомов  по степени семантической спаянности 
компонентов, по стршистической маркированности, их структурно
грамматические типы, синонимические, антонимические отношения, 
роль фразеологгомов в тексте. В соответствии с определенным тео
ретическим минимумом был составлен словарь фразеологизмов, пред
назначенных дта активного и пассивного усвоения на факультатив
ных занятиях в осетинской школе. 

Опираясь на имеющиеся в методике исследования, мы опреде
лили следующие критерии отбора  фразеологизмов  для работы на 
факультативньпс занятиях: семантическая доступность, коммуника
тивная значимость, воспитательная ценность, учебнометодическая 
целесообразность, ситуативнотематическая соотнесенность, час
тотность. 

Материал  для  фразеологического  словаря  был  отобран  из 
школьных учебников, программных художественных произведе
ний, а также произведений, рекомендованных  для внеклассного 
чтения, из  "Школьного  фразеологического  словаря",  "Словаря 
русских пословиц и поговорок"  и из пособия "Крылатые слова" 
Н.С. и  М.Л.Ашукиных. 

Выбор в качестве наиболее подходящей концепции  широкого 
понимания фразеологии позволил включить в словарь так назьшае
мые фразеологические выраженияпословицы, поговорки и афориз
мы. Всего было отобрано 500 фразеологизмов, из них 70 фразеоло
гических выражений. Фразеологический  материал, предложенный 
ппсольникам, бьш проверен и скорректирован в результате пятилет
него эксперимента. С генетической точки зрения в словарь вопши 
исконно русские и заимствованные единицы (из древнегреческого, 
латинского,  из  современных  европейских  и некоторых  азиатских 
языков), с семантической — прежде всего называющие и характери
зующие людей (их характер, внешность, взаимоотношения, поведе
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ние), а также предметы, отвлеченные понятия и т.д. 
Эксперимент показал целесообразность изучения факультатив

ного курса по русской фразеологии в 89 классах осетинской шко
лы, так как изучение фразеологизмов на качественно ином уровне 
(как средства развития коммуникативно целесообразной, действен
ной речи) возможно при наличии у обучаемых определенной фило
логической базы, достигаемой к 8 классу; кроме того, исследовате
ли подчеркивают, что у школьников этого возраста отмечается сни
жение интереса к русскому языку как учебному предмету, а изуче
ние такого эмоционального, образного явления язьпса способству
ет повышению интереса к изучению русского языка. 

В результате проведенных экспериментальных  работ было ус
тановлено, что на изучение фразеологии следует отвести 62 часа (30 
— в 8ом и 32 — в 9ом классах). 

Задаче формирования устойчивых навьпсов свободного и умес
тного употребления фразеологизмов отвечает двухэтапное постро
ение факультатива. Целью первого этапа обучения (8 класс) являет
ся формирование  навыков  правильного  использования фразеоло
гюмов в речив соответствии с их семантикой, этнокультурным свое
образием, структурнограмматическими  особенностями. 

Целью второго  этапа  (9 класс) является формирование  у уча
щихся умений коммуникативно целесообразного употребления фра
зеологизмов в речи, что делает необходимым изучение стилистичес
ких свойств фразеологизмов, особенностей их использования в ху
дожественном,  публицистическом,  научном,  официальноделовом 
и разговорном стилях. 

На обоих этапах происходит расширение фрзеологического за
паса учащихся. 

Для изучения фразеологизмов на факультативных занятиях в 8
9 классах  осетинской школы предлагается следующая программа, 
оправдавшая себя в ходе экспериментального обучения. 



Материал о ({)разеалогии  Количество 
часов 

8 класс (30 ч.) 
1. Фразеология как раздепнауки о языке. Фразеологизм как особая 

единица язька.  4 
2. Происхояодение фразеологизмов  3 
3. Классификация фразеологизмов по степени семантической  спаян

ности компонентов 
4 

4. Фразеологгомы в словарях руссасого язьжа  3 
5. Национальный характер  фразеологшмов  3 
6. Фразеологическиегнезда. Группы фразеологизмов по значению. 

Ошибки, связанные с неполным пониманием фразеологизмов  4 
7. Лексикосемангическая и синтаксическая сочетаемость фразеоло

гизмов  3 
8. Структурнограмматические пшы фразеологизмов. Ошибки в 

употреблении именных и глагольных (|разеологизмов  3 
9. Обобщение щученного  3 

9 класс (32 ч.) 
1.  Повторение щученного в 8 классе  3 
2.  Народная мудрость в  фразеопогшмах  3 

3.  Фразеологизмысинонимы. Соотношение слово — фразеологизм  3 
4.  Фр аз ео логические в ар иангы  2 
5.  Фразеологизмыантонимы  2 
6.  Фразеология русского языка с точки зрения ее употребления. 

Фразеологизмы межстилевые, разговорные и книжные  5 
7.  Эмоциональноэкспрессивная классификация  фразеологизмов  4 
8.  Использование фразеологизмов в художественной литературе и 

публицистике. Авторские преобразования  фразеологизмов  4 
9.  Обобщение шученного  4 

В ходе экспериментального  обучения себя оправдали следу
ющие методические приемы, позвохыющие объяснить семантику 
и стилистическую значимость фразеологизмов: использование на
гладности, наблюдение за языковым материалом, сопоставление 
и перевод, редактирование, стилистический эксперимент и неко
торые другие. Изучение  фразеологизма  с этнокультурной  пози
ции  предопределило  использование  такого  способа  семантиза
ции, разработанного  в лингвострановедении,  как этнокультуро
ведческий  комментарий. 

На каждом занятии учащимся предлагалось усвоить до 15 фра
зеологизмов, причем при запоминании новых единиц использова
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лись все виды речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, 
говорение). 

Изучение функциональностилевой дифференциации фразеоло
гизмов определ1шо обучение при помощи моделирования тех ситу
аций, в которых они традиционно употребляются. 

Факультатив предусматривает занятия как теоретические (лек
ции, ученические доклады и сообщения), так и практические (раз
личные задания и упражнения). Содержание упражнений соответ
ствует объему теоретических сведений, предусмотренных разрабо
танной учебной программой и основными дидактическими принци
пами  (возрастающей трудностью,  научностью,  практической на
правленностью обучения). 

Упражнения  факультативного  курса  представлены  такими 
группами. 
1. Упражнения, направленные на запоминаьше значения и форм фра

зеологизма (наблюдение за фразеологизмами в тексте, сопостав
ление фразеологизма со свободными словосочетаниями и словом, 
семантизация,  распределение  фразеологизма  по  семантичес
ким группам, замена  слова  фразеологизмом,  синтаксический 
разбор, вставка фразеологизма в контекст в требуемой форме 
и т.п.). 

2. Упражнения, направленные на усвоение системных свойств фра
зеологгомов  (подбор  синонимов  — лексических  и фразеологи
ческих, определение семантикостилистической  разницы мелщу 
вариантами, подбор антонимических фразеологизмов, сопостав
ление синонимов). 

3. Упражнения, направленные на определение функций, выполняе
мьк  фразеологизмами в речи (стилистический эксперимент, ре
дактирование, наблюдение за фразеологизмами в речи). 

4. Упражнения, направленные на формирование навьжов уместно
го употребления фразеологизмов в речи (составление предложе
ний с фразеологизмами по  образцу, самостоятельное  составле
ние предложений с фразеологизмами и т.д.). 
Эффективность предлагаемой методической системы поможет 

проиллюстрировать таблица №1. 
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Вца^1 диашосгаруемых умапш и 

навьпсов 

Количество о^авившихся учаищхся в 
процеягах 

Вца^1 диашосгаруемых умапш и 

навьпсов  в экcпq)имaтгaльныx 
классах 

вкяпрольных 
клгассах 

1.  Определамезначшия 
фразеолсовма  96%  54% 

2.  Опредеяаме формы фразеологизма  89%  63% 
3.  Определение умеслносш 

фразеологизма в тексге  92?/о  43% 
4.  Определение правильности 

употребления фразеологизма по 
форме  87%  45% 

5.  Составление предложений с 
фразеологизмаьш  90%  67% 

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного ис
следования, даются рекомендации. 

Разработанная методика вписьшается в общую систему обуче
ния русскому языку в осетинской школе. 

Изучение фразеологизмов по предложенной методике повыша
ет культуру речи учащихся. Углубленное обучение русской фразео
логии на факультативных занятиях стимулирует у учащихся появ
ление языкового  самоконтроля,  критического  отношения к своей 
речи и, следовательно, повышение  ее культуры; постижение  роли 
фразеологизмов  в художественных  текстах  способствует повыше
нию читательской компетентности учащихся. Усвоение функциональ
ностилевой маркированности  фразеологизма  помогает  овладению 
стилями литературного языка. 

Основные положения диссертации нашли отражение в следую
щих публикациях: 
1. Эстетика  поэтического  слова  К.Хетагурова  //  Лингвистические 

этюды. Сборник научньк трудов / Под редакцией З.Х.Тедтоевой. 
— Владикавказ, 1991. — СЛ09117 (соавтор). 

2. Осетинская литература. Хрестоматия для 9 класса. — Владикав
каз, 1996. — 17 п.л. (один из составителей). 
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3. Стилистическая характеристика фразеологизмов. Употребление 
фразеологизмов  в разных стилях речи // Лингвистические этю
ды. Сборник научных трудов / Под редакцией З.Х.Тедгоевой. — 
Владикавказ, 1998. — С.204225. 
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