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ОБЩАЯ ХАРАГСТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
На  современном  этапе  развития  нашего  общества 

происходят глубокие изменения в материальной  и духовной 
сферах,  в  стране  протекают  процессы  вырождения 
национального самосознания, возрастает интерес к истории, 
культуре  и  духовной  зкизни  народов.  Все  эгт  процессы 
указывают  на необходимость  поиска  новых  путей  изучотя 
родной литературы  в  национальной  школе.  Лгггсратура  как 
часть  культуры  приобщает  к  национальным  традициям  и 
обычаям,  к  истории  народов  и  страны  в  целом,  к 
общечеловеческим  ценностям.  Современная  щкола 
развивает  национальное  самосознание  учащихся  при 
гаучении  истории,  лиггературы,  фольклора,  что 
подтперзхдает  закономерную  необходимость  изучения 
литературы в гсультуроведческом аспекте. 

Несмотря  на  значительный  интерес  общества  к 
своим  историческим  истокам,  в  том  числе  к  истории 
зароходения  родного  языка  и  Л1ггературы, 
культуроведчесгсий  аспегсг  Изучения  древнего  и 
средневекового  фольклора,  памятниютв  письменности  и 
литературы  в  условиях  осетинской  школы  еще  не  был 
предметом  специального  научного  анализа.  Практическая 
вазкность  рассматриваемой  проблемы  и  ее 
неразработанность  позволяют  считать  диссертационное 
исследование актуальным. 

ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ  являетх^я  процесс 
литературного образования  учащихся  общеобразовательной 
осетинской школы. 

ПРЕДМЕТ  ИССЛЕДОВАНИЯ:  организационно
методическая  система  изучения  древнего  и  средневекового 
осетинского  фольклора,  памятников  письменности  и 



литературы  в культуроведческом  аспекте  в IX (X) классах 
общеобразовательной осетинской школы. 

ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ  заключается  в  разработке 
содержания  и  методики  культуроведческого  аспекта 
изучения  древнего  и  средневекового  осетинского 
фольклора,  которая  в  наибольшей  степени  позволяет 
реализовать  в учебном  процессе  факты  и реалии  культуры 
осетинского народа. 

ГИПОТЕЗА  ИССЛЕДОВАНИЯ:  при  условии 
внедрения культуроведческого подхода  в процесс юучения 
осетинского  фольклора  и  литературы  углубляется  их 
усвоение  осетинскими  учащимися,  а1сгавизируется  их 
творчес1сая  деятельность,  активнее  осуществляется 
нравственное  воспитание,  полнее  формируется 
национальное самосознание. 

Общая  цель  работы  и  пшотеза  исследования 
определили следующие задачи: 

1.  Обобщить  и  систематизировать  научные  теории 
происхохедения  аланоосетин,  осетхшского  языка,  древних 
памятников  ос&гинской  ьшфологии,  фольклора  н 
письменности. 

2.  Проанализировать  состояние  преподаван1ш 
основного  icypca  изучения  древнего  и  средневекового 
осетинского  фольклора,  памятников  письменности  п 
литературы  в  школе;  провести  анализ  действующих 
учебников  и  программ  с  V  по  XI  loiaccu  с  точки  зрения 
решен11я в них поставленной задачи.  ' 

3.  Определить  содержание,  форглы  и  методы 
осуществления  культуроведческого  подхода  к  шучению 
древнего  и  средневекового  осетинского  фолыслора, 
памятников  письменности  и литературы  на уроках родной
л»ггературы в IX (X) классах и на факультативных занятиях. 



4.  Провер1пъ эффективность данной системы  в ходе 
эксперименпгального  обучения  и  описать  результаты 
эксперимента.  . 

МЕТОДЫ,  использованные  в данном  исследовании 
при решении поставленнььх задач: 
  теоретический  (изучение  и анализ  лингвистической, 
литературоведческой,  исторической,  культуроведческои  и 
методической  литературы  по  проблеме  иследования, 
обобщение  и  снстематгоация  теоретических  взглядов 
различных научных школ); 
  социологопедагогаческий  (анализ  программ, 
учебников,  глетоднчесгшх  пособий  для  уч1ггелей, 
анкетирование  и опросы уч^ггалей, наблюдения  за  работой 
учащихся и учителей); 
 экспериментальный  (проведение  педагогического 
эксперимента    констатирующего,  обучающего, 
контрольного  среза  с  целью  проверки  эффективности 
предложенной методической системы). 
НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  И  ТЕ0РЕТИЧЕС1САЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 
исследования состоит в следующем: 

впервые  предлоэ:ен  культуроведческий  подход  к 
1ЕзучешпЬ  дргв!гего  и  средневекового  осетинского 
фольклора,  памятников  письменности  и  литературы  в 
услов101х  осетинской  школы;  разработана  меггодика 

изучения  фолыслорных  и  литературных  произведений  на 
уроках родной литературы  и на  факультативных  занятиях; 
широко  освещшоггся  факты родной и русской л»ггературы; 
  разработаны  рекомендавдш  по  совершенствованию 
программ,  учебников  и  учебных  комплектов  в  аспекте 
исследуемой проблемы; 
  ,  разработана  программа  факультативного  курса  по 
юучению  древнего  и  средневекового  осетинского 
фольклора, памятников письменности и литературы в 9 (или 
10) классе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  исследования 
состоит в следующем: 

разработана  ме1Х)дика  культуроведческого  изучения 
древнего  и  средневекового  осетинского  фолыслора, 
памятников  письменности  и литературы,  которая  позволит 
учтелю  сконцентрировать  внимание  учащихся  на 
духовных  ценностях  осетинского  народа,  поможет  осознать 
место  родной  литературы  в  мировом  литературном 
процессе  и  будет  способствовать  уважительному 
отношению к истории, традициям, культуре своего и другах 
народов; 

полученные  в  процессе  исследования  выводы  и 
результаты  могут  бьпъ  использованы  при  составлении 
программ,  учебников,  методичесгсих  пособий  по  родной 
(осетинс1сой) литературе; 

^штepиaлы исследования  могут бьпъ использованы в 
работе  учителей,  слушателей  jcypcoB  ПК,  преподавателей 
вузов  на  лекциях,  спец<^Ш1нарах,  спецкурсах, 
радиопередача>г, посвященных 1сультуре родного парода. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ  И  ОБОСНОВАННОСТЬ 
результатов  исследования  подтсерясдается  даниьпли 
лингвистической,  литературоведческой  и  глетодическон 
лшх'ратуры,  результатами  констатиру10Щ1с;  срезов  и 
опытноэкспериментального  обучения. 

АПРОБАЦИЯ  МАТЕРИАЛОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
осуществлялась: 

в  процессе  экспериметипьного  обучения  Б  школе 
Алагирского,  Ирафского,  Правобергхшого  районов  и 
г. Владикавказа Северной  ОсетииАлании; 
в  публикациях  и  радиопрограм?лах  по  теме 
исследования; 
в  апробации  выпущешюго  диссертантом 
методического пособия по теме исследования (5); 



на  научнопрактических  конференциях  в  РИПКРО 
(январь  1996  г.,  нюнь  1998 г.,  июнь  2000  г.;  на  заседаниях 
районных  мегодобъедннений  и кафедры  осетинского  языка 
н литературы РИШСРО: декабрь  1997 г., май  1998 г.,  апрель 
1999  г.);  на  3  днеоном  спецкурсе  учителей  школ 
республики на базе средней школы lis 38 г. Владикавказа  по 
теме иса1едо8ания  (март  1996); на  краткосрочных  курсах  в 
ИПК  по теме:  «Методика  изучения  памятников  древней  и 
средневековой лгггературы в IX классе (72 часа,  1997 г.) 4 на 
спецкурсах  в  ИШС,  в  лекц|ья[х  на  курсах  в  ИПК,  на 
семинарах. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1.  Вазхным  условием  совершенствования  процесса 

дрепиего  и  среднепекосого  осетинского  фольклора 
памятников Ш!СЬ!̂ еннсст11 и литературы  в старших  классах 
(9    10)  .тпляются  культурезедческий  подход  организации 
процесса обучешш. 

2.  Уссоеикз  йотериалз  дреггггего  п  средневехосого 
осетинского  фольклора,  пам.тпп1Ков  шхьменкосп!  п 
литерзтуры  явяглотся  одним  га  условий  становлешш 
ирассттгйшозсгетнческпх  1щеалоо  учащгтхся,  познания 
культуры  и  HCTopsm  споего  народа,  формирования 
нащ'оналького саьюсознания. 

3.  Культуроседческин  подход  к  юучению 
ссепшского  фольклора  и  Л1ггературы  требует  созданпп 
особой  методиот!,  широко  раскрывающей  культурньпг 
реалии родного фольклора и литературы. 

4.  Изучение  осетинского  фольклора  и  л^ггературы 
должно  быть  дополнено  специальным  факультативом, 
углубляющим спздения, гюлучениые учащи\шся  в основном 
курсе. 

СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦИИ. 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, библиографии и пpилoжeнIiя. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЗ:САНИЕ  РАБОТЫ 

Во  оведеннн  обоснована  актуальность  темы 
исследования, его новизна, определены  цель, задачи, объект 
и  предмет  исследования,  раскрыта  теоретическая  н 
практическая  значимость  диссертационного  исследования, 
сформированы  пшогеза и основные пол02:сения, сыиосимые 
на защиту. 

В  первой  гласе    «Истоки  1упьтуры  осетииского 
народа»    рас!фываются  исторячес::иг  предпосылки  и 
лингвистичесюю  теории  пронсхоисдения  аланоч>сет}ш  и 

оссганского языка, выявляется отра^::ен!:2 iicropjui  народа и 
происхо%Јдениг  ncroprai  народа  п  проис?:о::здешш  шькса  с 
древних  и  средневековых  па1.5ятниЈсов  ocenuiCKOH 
письменности  и литературы.  Исслгду{отсз  LsipoTiop4ЈCTEO 
и фольгслор Kasc фшяы осепшской  1:ультуры. 

В  диссертации  рассматриваются  liCTopiweciaie  факты 
происхо'лсдения  аланоосепгин,  этнонима  «алан)>  (нач.  н.э.), 
первые упоглинан!ш об аланоосетннах  и аланского хзьиса  в 

разных  источниках,  оххузчена  истории  алаиоосепш  с  >ail 
по  Х\^1  с ,  отразкеинап  в  трудах  западиоСБропейиспх 
пугшествениоикоБ  (Юыан,  В1шьгель:л  дз  Рубрухс,  Плано 
Карпини, Иоан Цец, Мософат Барбаро и др.). 

В  6070ых  годах  18  е.  пологсеко  начало 
лингвистическому  11зучеша10  1СаБ1саза  п  линпзиспгческой 
классификации  1савказских  народов  (СГ.  Гмглш!,  ИА. 
Гюльденштедт, ПС. Паллас). 

В  начале  19  в.  была  высгсазана  глысль  об  олако
осепнюкой  преемственности  (ГЮ.  ICnanopr),  что явилось 
основой  и  Т0ЛЧК014  к  дальнейшему  тучоншо  псторнл  и 

языка осетин. 
«Осетинская  грамматика))  А.М.  Шегргна  (1844  г.) 

создала  научную  базу  для  постановки  вопроса  о 
происхождении  осетинского  языка  и  о  его  родстсс  с 
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другими  языками,  помогла  определить  место  осетин  в 
иранской ветви индоевропейской семьи языков. 

С  созданием  сравнительноисторического  языкозна
нил на базе индоевропейских юыков в середине XIX Ьека к 
осетинскому  языку,  как  ветви  иранской  группы 
индоевропейской семьи языков, стали применяться  методы 
параллельного  и  взаимосвязанного  изучения  языковых, 
исторических и археологических данных. 

В  диссертацш!  пртшодится  краткая  xapatcrepncrnKa 
работ  ученых,  использозапингх  комплексный  подход  к 
исследованию  древней  истории  осетин  и  их  языка  (В.Ф. 
Миллер,  H.Î L  OpoHcrniH,  М.  Кристол,  ЯХарматта,  Ж. 
Дгомезиль, В.И. Абаез п др.). 

Сравтгтельнопсгоричсский  анализ  основного  фонда 
ocenmctcoro пзыха доказал его принадле^тшость к иранской 
группе  1!ндсевропеГ:с:сих  языков.  Из  лингвистических 
фактоп сделаны  выводы:  предтш осетин  входили  в  состав 
скифоdpr.OTCKiix  !1  алагЕСких  плегленных  образований, 
o6irnuoui!ct  Q  прошлом  В  юг.шо    русских  и  северо
' капказскггх степях. 

Раскрьггьто B.IL Абаевым древние  скифо<:вропейские 
сзязп  согласуются  с  выдвинутой  шпотезой  ученых  
1:сследошггелей (О. Шрадер, X. Пегерсон и др.), что именно 
в Восточной Европе была  прародина  хфанских  народов, и 
скифы были тем upancian.i пародом, !соторый г.ош на своей 
родине   юге России, тогда  гсак остальные  иранские HMefia 
продвинулись  на  icppmopiui  Индии,  Псрсг.и,  СрсдмсГ: 
Азии. 

В  диссерггащм  расськприваотся  фаюы  истории 
осетинского народа и происхождения языка, отра^кенные в 
дреошк  п  средневековых  памятни1сах  письменности  и 
Л1ггературы,  на  предметах  материальной  кулыуры,  п 
свеяениях  аншчных  писателей  (Геродот,  Ктесий  и  др.), 
прослеживается форма письк4а предков осетин от 8 в. до н.э. 



до  14  Б.  И.Э.:  арамейская,  с1фнйс1а>несгор1ганская  (самая 
известная    Трусовская  надпись,  XTV  в.),  греческая 
(надпись  на  хсенском  украшении    IV  в.,  Зеленчукская 
надпись   X в. 

Одной  из  форм  общественного  сознания  явл̂ е̂тся 
мифология,  а  мифотворчество  рассматривается  как 
важнейшее  явление  в  культурной  жизни  челозечоггва.  Ог 
Платона  до  наших  дней  исследователей  ис  перестает 
занимать тайна непреходящей социокультурной 3!1дчигл0стн 
мифов.  В  диссертации  приводятся , определения  ьжфа  п 
фольклора (Н.П.Андреев, В.А. Бучинин, }1С Дгоьсезлпь, Б.Н. 
Путилов  и др.), дается  соотношение  ысг.щу  ьшфояотгя п 
религией,  вьшвляются  корш!  осетинской  ьшфолопп!  и 
фолыслора, уходящих в скнфо   caphsrvci:iiu и сланошй tttrp. 
Многае  образы  и  мотивы  С1шфс:снх лхлфоз, изс̂ алчип; по 
сочинениям  Геродота  н  друпи  цргпттх  zuvspon, 
сохранились  в  осетинской  ынфолопш  и  snoss.  05  зтог! 
говорят  проведенные  параллгян  1г2хщу  iizjnc::iv.m 
мотивами  и  скифосарматсхщы  бьшзj  (Е.Ф.  MIlЛJ:гp, 
Ж.Дюмезиль, В.И. Абаев, ЮТ.  Гсглоали). Осо5ьш mrrcpss 
представляют  1Шдоиранс1а;е  и  сш:фоСЕ2:ет!:4:п1:з 
параллели, восходящие п 1шдогБролг1и;г:ой общ1гогп1. Ezzz::^ 
очевидны  связи  ме5:сду  iiapTc:a2ii  зпосо^:  и  русс^пгщ. 
былинами,  свидетелиггвующнг  об  общ5к  псто;ш% или  о5 
общих  заимствования.  В да^ссгртащп! указ2нны2  сзган 
рассматриваются  в  сравнении  с  гфоическиш!  о5ргзаг.п! 
нартского и русского былинного эпоса. 

Во  Еторой  гласе_ «Методика  шучешш  дргзнсго  п 
средневекового  осетинского  фольшюра,  rcui^muiKOB 
письменности и литературы с 9,  10  гшйссах 12ациошль1ШН 
осетинской  школы»    аштзируетса  озстоя^ше 
преподавания  древнего  в  cpssfisncmzoro  ос^пшсгздго 
фольклора,  памяпшков  пксь&ггяносга  и  яитд>атуры  в 
осетинской школе. 
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Ко1!стат1^рующнй  эксперимент,  проходивший  в  три 
этапа,  показал,  что  г^ультуроведческий  подход  обучения 
недостаточно  разработан  и  введен  в  процесс  преподавания 
ссзтикскон литературы  в  аспекте  исследуемой  проблемы  в 
старших  гслассах  осетяпашй  школы.  Учащиеся  мало 
зна1сомы  с  исгоричесхой,  мифологической  и 
зткографичесгсой  лексикой,  ке  знают  зтикологию  слов,  не 
оладеют  навыками  сопоставления  произведений 
сссгпшсгшго и русского фолыоюра. 

Лпялиз  дгйстзующих  nporpaaci  я  учсбпикоз  по 
родпоП  лхггерэтуре  поалзал,  что  несмотря  на  ряд 
лсстсгшсгз,  они требуют  дальнейшей  доработки  в  acneirre 
псслздуег^сП прсблеггн; 

а)  пггл::а5Ш  ггультуропедчески:^  дополнении  в  основной 
tsypc пргподапатм ссзтипкдай лгггературы в 9 классе; 

б)  р?лр,ботгс1  спгщгалн^сго  факультатипного  icypca  по 
псследусг'оГ! прсбле;:з о НС (1шп J<); 

D)  ССЗ,Т'!11Л  Г,'::ГП?Д."ЧСС::СГЗ  СГ.СТСТЛЫ,  сс'гопанной  на 
пз.'льт^'рсг.зл'ггс^см  подасодз  ::  изу'спшо  дрсзкего  и 
срздп^гсг'сгспэ  сезт1п:с!хпэ  фолкигсра,  па?,!лтникоп 
П':гл1';:г::::сз7:з  п  литературы  п1  ypoicsi  п  фагг/льтапшиых 

В  глсгсртсцгш  ссущестзлзнз  гсорргстировка 
ссдсргстпп  II структуры  сущестиующей  иыне  программы 
па род1:о;1 л:гтг|птурз, гсотсргл с:п>д!п:х:я к а̂ едующе?**у: 

n:a::0"SHi!3  дсполнхтглыгьк  ч2С0з  для  усиления 
гг/лкг/йСпедпсс:сого  гспггсга  Еоучешш  осетинской 
лхгггсгпури  а 9 ги:::ссг за сгзтуропоз в!:ехла(хиого чтенич и 
р:2В1гпп рз^ш учащ1П1ся; 

лополпзш13 учебмпгшз г.гзтодичесхнм материале?.» по 
изу«:гшпо укозаккой прсблены; 

ссздпшгз уч€б1!о?.53тод5г:гсксп) шмплехга (у»!ебного 
nccc6:L%  :?рсстс1?лэт!П1,  {^гозльбома,  ггультуроведческого 
спозпря,  фснгпст!)  по  разработишон  факультативной 
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программе  и его внедрение  в школьной  практихсе обзгченпя 
родной литературе. 

В  главе  рассматриваются  основные  nyni  и  приемы 
реализации  разработанной  системьь  Созданшо  правильной 
установки  на  восприятие  произведений  древнего  и 
средневекового  осетинского  фолыаюра,  nafrisnuHKOB 
письменности  и  Л1̂ ггературы  способствует  комплексное 
комментирование  на  разнь!х  этапах  ypoica.  Эффе!ггивен 
прием  сопоставления  сходных  явлений  в родной  и русской 
литературах для повышения ^штереса учащихся к предмету. 
ФорАшрованию  и  pasBinHio  навыков  самос1Х)ягсльного 
постнйсения  слов  со  всем  многообразии  его  фунхщий 
способствует  сопоставительный  аналш  осстинсик 
орипшальных  текстов  и  нх  переводов  на  pycciaiH  язык. 
Одной  из творческих  поисковькг форы работы  на  уроках  и 
факультативных  занятиях  являются  заочные  литературные 
.ЭКС1ЈурСИИ. 

На  сстутггельных  занятиях  в  целях  усилеши: 
восшггательного  ьюмента  целесообразно  сообщать 
учащимся  свеяен11я  о  снимашк!  п  шггересе  руссгаж 
писателей  к родному  хфшо, язы1гу,  нащ:ональной  г^льтуре, 
Л1ггературе.  Все  это  помогает  учащимоп  лучше  познсгь 
себя,  формирует  национальное  саь:осознаиие  i: 
уважительное отношение к друпнл народа?.!. 

На  вводных заняпшх  по шучсншо  нартсгак  с::азшши 
мы  предлагаем  проведение  псторикоЛ1ггер2турного, 
социальнобытового  и  л1И1гвистпчсс::ого  и)ьа!епгария  для 
погру51сения в те исторические эпохи, когда юздавался эпос. 
Проводимые  параллели  мехэду  осэтнисихм  и  руссгап.!. 
героическими  зпосами  выявляют  отрахсеике  D  Ш К 
мифологических,  народных представлений, мировоззрения, 
нравственных  идеалов и фактов реальной жизни  ( обычаи, 
быт, нравы) предков осетин и русских. 
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в  диссертации  рассматриваются  виды  работ  с 
использопанисул  тсо^шлексного  ютммеитирования  при 
изучении  нартсхих  сгсгзаний  в  ходе  чтения,  процессе 
усвоенил  содерзхатш  и  их  аналгоа.  В  приведенных 
таблицах  дается  историкокультурная  характеристика 
иартского  общества,  гетграфические  особенности  и 
национальноспецифнчесташ  реалии  эпоса, 
эп1,молоп1чес!сий  аналго  слов.  Эгимолоп1ческий  анализ 
имен легендарных  нартсз, ьгафологических  и историческ»сх 
пгрсона::теП, их хара'стеристика  да]Отсл в сопоставлен1ш  со 
сходными  персоишхами  русского  фоль!слора  и  славянской 
ип:фолопп1  с  гсом?.ге5ГПфованием  !!сторической  эпохи,  в 
'.сотсрую они ::а1ли. 

В  диссертации  предло;.тена  псп  система  работы  над 

пер::оГ! ocOTriHCitoii исторической песней «Задалесская  мать» 
(15  3.),  отразнпшей  мхстоксз  нашествие  Tnvtypa  (1395  г.); 
Это — II предсарителы'сз  хсо^^г'егт^розание  исторических  и 
гссгр2ф!;чгс;с:гх реалий; ccnyrcruyioines ко.млгентирование и 
аг:02"р1:офрпз .13лоп1»гестсгя  ргбота  в  ходе  чтения  текста  ; 
ссгсстг:'.гп;ль"к."з  г.лая13  cprmmajn  песни  и  его  двух 
•х}'До::::ст2'лгльтх псрсподсз  этрусский  гзы'х (К. Гребиев, М. 
Ха::игл);  "iv.unznns спшггстггггской  функции  слов  п  irx 
c:n:cH::rnF:tC;:cro  рлдз  па  родное!  п  русском  языках; 
сопоста2Л21ше  ссетипсгозП  пгсиг.плача  с  пам.тптком 
дрсз!:грусс~ои  лтзтсргпуры  «Подсеть  о  разорении  Рязаш! 
Бпть'.е':.) п.1 спги'гхлхгггльпогл зтапз урока. 

Ссобсз зна':зн:!3 П!.<2зт сЗаИ*:осзязь  гсурса ссети!?ской 

Г!зу'пс;лыг̂ 5  оодыи:ор51Ы?л  текспм  при  объяснении 
Р13Л1ППЫХ rjiar.TMiTiPiecsiK  тги 'слу:кит  шствизацп!!  новой 
zzi'tziiTdi 3 рзчп учзиипсся.  •"  • 

в  диссертации  прсподптся  сопостап!ггельные 
ппрзлязш!  ссзт!шс1гого  И РУССКОГО  народного  тпсрчества, 
л:1зтсл  npircnrrecra!!!  г.хзтсриап  длл  вьигзлешш  сходных 
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представлений,  нравственных  устоев,  худохсествгшгых 
обрамзв в осетинском и русском фольклоре. 

Особенно богатый материал для сопоставления  дают 
близкие  по  формы  и  содержанию  мифы  н  сказки  со 
сходными  фантастическими  ьютивами,  художественными 
образами.  Например, осеттшский  миф <(Солнце  и  Луна»  и 
русская  сказка  «Вазуза  и  Волга»,  образ  лягушки  и  в 
нартском  сказании  "Как  Хамыц  хсенился"  и  в  русской 
сказке  "Царевналягушка",  образы  сестерведьм  D 
осетинской  мифологической  легенде  <{Луна»  и  русской 
народной сказке «Ведьма и Солнцева сестра 

В  диссертации  дается  аналю  раннего  памятника 
осетинской  литературы  (надпись  на  стене  Нузальской 
церкви  в  Алгарийской  районе  Северной  OceTinj)    "Нас 
было  девять  братьев"  в  q}aBHeHHn  с  его  пгр&:оцои на 
русс1Ц1Й язык.  Пересод надписи осущеспшен с rpysimcKoro 
на осетинский  язык  (два  перевода)  и  на русский  (чзтырз 
перевода).  В  работе q)aBHHB3iOTca  осстинсош  ц руссетш 
переводы  указанного  произоедгния.  Conositu;irraibH02>iy 
анализу осетинского оригинала и его переводов на русский 
язык  предшествует  комплекскоз  сомЈ.1е1Шфосанпг.  В 
диссертации  дается  зтимояопш  названий,  малтшотей  и 

^имен,  прокомментированы  пй)гр4зичессие  реалш!, 
встречающиеся  ь  Нузальской  надписи.  Учащимшз  910 
классов предлагается  вьшол1штъ сяздующке задания; 

1.  Выявить тождественные злеыигнгы и  несходстса 
в сопоставляемых текстак. 

2.  Объяснить  причины текстовых неаютвеггствий 
и расхождений. 

3.  Выявить  переводческие  удачи  п 
сопоставляемых текстах. 

4.  Определить  сочетаемость  слов  в  родгюм  и 
русском  языках  в  рассматриваемых  вариантах 
надписи. 
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5.  Осуществить  собстпенньп!  перевод  с  русского 
текста  (второй  вариант)  на  осетинский  и 
наоборот. 

В  !̂CCлeдoвaнни  отрагкена  вся  система  работы  над 
предложенными заданиями. 
Особо в диссертации  подчеркивается  роль и значение 

заключительных  занятий  при  изучении  осетинских 
фолыслорньк произведений и письменных памятников. 

Наиболее  эффективными  формами  заключительных 
заньчтий являются  попрюсы и задания, беседы  и дискуссии, 
которые  закрепляют  в  сознании  учащихся  изученный 
г.гатсриал.  Большую  ценность  для  проведения  диспута  о 
иравственпьгх  проблемах  на  обобщаюппк  занятиях  по 
пзучеищо  нартского  эпоса  нмегот  сказания  «Смерть 
Батраза))    «Ссятогср  и  тяга  зелшая»,  «Гибель  наргов»  
«Отчего  переселись  боппъфп  на  святой  Руси»).  Большой 
шггерес  на  загслючительных  занятиях  представляет 
т1теграт1Ш!Г2я  (литература,  ncropiLi,  географ^ш)  заочная 
лгггергггурпоя  з:сс:сурС1Щ,  в  которой  прослегсивается  весь 
истсрическпП  путь  продвгс^^шш  1фансЕагх  народов  из 
Восточной  Езропы  до  РЬадии,  Ирана,  Средней  Азии, 
дополпеяиый  разнообразными  сведениями.  Особый 
?ларшрут зкс:с>фсин   скифы   сарматы   аланы   осеггины  
1!2сь!П!еп исторпческммп н !сультурными собьгггивп!. 

Опьгпю    этсспериментальная  работа  доказала 
эффе.'гг:шнсст&  наших  рзкоглендаций  по дополнению  курса 
осгтмнс^сой  литературы,  целесообразность  предложенного 
тпми гЬ '̂гупьтптипп и псзй меголической системы работы по 
данному фаг^ультативу. 

Для  nposepini  зффехшвности  экспериментального 
сбученнл  нспапьзовалксь  позторное  анкетгфование, 
ко1Ггрольныз  сочинения,  сссбщения  учащихся,  написшше 
!1ми  допладоз  и  peiijeparoD.  Учащимся  были  предложены 
задания  попскоггого и тсорчесгсого характера.  Качественная 
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характеристика  научных экспериментальных  данных  была 
определена по  заранее определенным параметрам: 

знание  фактов  истории  и  культуры  своего  народа, 
понимание национально окрашенных историко1дгльтурных, 
бытовых,  географических,  социальных  реалий  '  в 
произведениях  древнего  и  средневекового  осетинского 
фольклора, памятников письменности и литературы; 

степень  восприятия  и  понимания  ;художественных 
образов осетинских нартских сказаний, их сопоставления со 
сходными образами русских былин;  

умение  сделать  правильные  выводы  при 
сопоставлении opnnniana с его переводами на русский язык. 

В  приведенных  в  диссертации  таблицах  отрахчены[ 
результаты повторного анкетирования, анализ контрольны?̂  
заданий,  по1сазывающие  повышение  уровня  литературньЕх 
знаний  учащихся  после  проведенного  обуча^ощего 
эксперимента,  хфиобретение  ими  устойчивых  знаний 
фактов  истории  и  культуры  своего  народа, 
заинтересованность  учащихся  в  изучении  .древнего  и 
средневекового  осетинского  фольклора^  памптигасов 
письменности и л1̂ ггературы.  ^ 

В  предлохсенных  :  учителямэкспериь^ентаторам 
анкетах  отмечено  повышение  /шсгивности,  усиление, 
интереса  к отечественному  фолыслору  и Л1!т^кпуре,  г̂го 
положительно  сказалось  на  форш1рование  национального 
самосознания  учащихся,  вырабопп е̂.  увалштельного 
отношения  к  1Јультурным  цешостям  ссогго  п  друпк 
народов. 

'  Уч1ггеля  такисе  отметили,  что  культуроседческий 
подход  в будущем  перспестивен  не только  при  юучешш 
древнего  и  средневекового  осетинского  фольклора, 
памят1П1ков письменности и шггературы, ной произведений 
осетинской литературы в целом. 
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Таким  образом,  результаты  опытно
экспериментального  обучения  подтвердили  эффективность 
предложенной  нами  методической  системы  изучения 
древнего  и  средневекового  осетинского  фольклора, 
памятников  письменности  и  литературы  и  подтвердили 
правильность выдвинутой в начале исследования гипотезы. 

В  заклгочепнп  диссертации  подводятся  irroni 
исследования  и  опытноэкспериментальной  работы, 
формулируются  выводы,  отмечается,  что 
культуроведческнй  подход  к  изучению  древнего  и 
средневекового  осетинского  фольклора,  памятников 
письменности  и Л1ггературы  способствует  стимулированию 
творчесга1поисковой  деятельности  учащихся,  углублению 
интереса  :с  словесному  ис:сусству,  приобщению  к 
гсультурным  ценностпм  своего  и  других  народов, 
форшфованн.ю национального сагьгосознания учащихся. 

1С  диссертации  прилагается  Програкша  факуль
тативного  icypca:  «Дрезшш  и  средневековый  осетинский 
фоль^озор,  памтгники  письменности  и  Л1ггературы», 
предназначс!шал  длп  общеобразовательных  школ 
республигп! Сеиерная ОсетгияАлания  {в 9 (или  10) icnacce). 

OcKonfioe содержшие диссертащгонкого  исследования 
отрхтеио в следующих работах: 
1.  Методика  преподавания  истории  ззролсдения 

осзлшсшй  письменности,  литературы  и  героических 
,  , песен в старших классах.   Владшсавказ: Ир.,  1994.   68 
.  •  . с .  ' • ; /  "̂   • : :  

2.  тешдика  проведен1ш заочной л^ггературной  экскурсии 
3 Алагарское ущелье // Мах дуг (в производстве). 

3.  Цикл  статей  (10)  по  теме  исследования  в 
рсспубли1санс1ссй газете «Рггстдзинзд»,  1998   1999 г.г. 

4.  Цн!сл  радиопередач  (15)  по  теме  исследования  по 
республиканскому радио, 1998 г. 

17 


