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I  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Правовой статус русского язы
ка как государственного на территории РСОАлания обеспечивает
ся нормативноправовыми федеративными и республиканскими ак
тами, которые закрепляют и гарантируют право на сохранение и раз
витие национального и русского языков, создание условий для их изу
чения. 

Важной составляющей процесса развития языка является сис
тема школьного обучения. От продуманности этой системы, от ее со
ответствия требованиям современного российского общества во мно
гом  зависит статус языка, его состояние и функционирование как язы
ка государственного и как языка национального. 

В контексте современных тенденций развития языка и развер
нувшейся полемики вокруг необходимости и возможности пополне
ния ресурсов  русского языка иноязычными элементами  проблема 
обогащения речи учаищхся заимствованной лексикой приобретает 
особое значение. 

Заимствование   объективный и закономерный результат взаи
модействия языков и культур разных народов, механизм обогащения 
словарного состава языков. История русского языка знает периоды 
интенсификации процесса заимствования, обусловленные активиза
цией межэтнических  контактов. Ведущие исследователи русского 
языка отмечают, что подобная активизация не опасна для националь
ного языка, поскольку он представляет собой саморазвивающуюся 
систему, действие которой регулируется определенными закономер
ностями, обладает способностью самоочищения, избавления от фун
кционально излишних элементов. 

Осмысление видов, форм и результатов языкового взаимодей
ствия   актуальная задача в теоретическом и методическом планах в 
связи с интенсивным развитием процессов интеграции и глобализа
1ЩИ, приобщения школьников к поликультурному образовательному 
пространству. 

Заимствованная лексика, представляющая собой на раннем эта
пе существования русского языка значительный и активно пополня
ющийся пласт словаря, должна найти достойное место в курсе рус
ского языка в национальной школе. Сказанное не означает неумерен
ное изучение заимствований на уроках русского языка под предло
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том поБьпыения язьшовой компетентности обучаемых, так как нельзя 
не учитывать того, что именно в школе человеку прививаются осно
вы речевой культуры, речевого Bi^ca. Следовательно, очевидна не
обходимость продуманного, научного подхода к обучению заимство
ванной лексики в школе, прежде всего в национальной школе, где 
особое значение приобретает работа над развитием речи учащихся, 
зачастую лишенных естественной русской языковой среды. 

Методика изучения заимствованной лексики разрабатывалась 
для реализации в некоторых типах национальной школы (чеченской, 
ингушской, балкарской  и некоторых других). Некоторые  аспекты 
данной проблемы бьши рассмотрены в работах А.Р.Джиоевой, ис
следовавшей методические основы учебного трехьязычия в осетин
ской национальной школе (взаимосвязанное изучение английского, 
русского и осетинского языков). Однако методика русского языка для 
осетинской национальной школы не располагает нг '̂чно обоснован
ной системой изучения заимствованных слов как средства повыше
ния культуры русской речи учащихсяосетин. 

Исследование  состояния  обучения  заимствованной лексике в 
школах республики вскрыло противоречие между важностью, необ
ходимостью изучения этого языкового явления и отсутствием эффек
тивной системы работы с данной лексикой в национальной школь
ной ауцитории. 

Практической потребностью повысить уровень речевой и язы
ковой компетентности з^ащихся национальных школ, несформиро
ванностью у них навыков адекватного восприятия и использования в 
связной речи заимствованной лексики, отсутствием  эффективной 
современной методики развития русской речи учащихся при изуче
нии иноязычной лексики, адаптированной для осетинской националь
ной школы, определяется актуальность исследования. 

Объект исследования   формирование устойчивьпс умений и 
навыков адекватного  восприятия и использования  заимствованной 
лексики в русской речи з^ащихся национальной осетинской школы. 

Предмет исследования  процесс развития и совершенствова
ния руссшй речи учащихся VIX классов национальной осетинской 
школы при изучении заимствованной лексики на уроках  русского 
языка. 

Цель исследования  теоретическое обоснование и разработка 
эффективной методики обогащения русской речи учащихся осетин



скои национальной школы заимствованной лексикой как важного и 
необходимого элемента  повышения речевой культуры учащихся и 
развития их личности, ориенгарованной на познавательную деятель
ность и приобщение к !сультуробразовательной коммуникации. 

В качестве гипотезы исследовавия выдвигается положение о 
том, что эффективность и результативность учебного процесса в свя
зи с изучением заимствованной лексики русского языка в националь
ной аудитории может быть значительно повышена, если: 

 иноязычное слово будет изучено учагцимисябилингвами все
сторонне, на различных уровнях (с позиции семантичесюго, фоне
тического и грамматического освоения его русским языком); 

 обучение русскому языку будет основано на сопоставитель
ном анализе фонологических, графических и морфологических сис
тем русского и родного языков; 

 в основу методики будет положен принцип сознательности обу
чения. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования в диссерта
ции решались следующие задачи: 

 изучить лингвистическую, психологопедагогическую и мето
дическую литературу по исследуемой проблеме; 

 определить критерии отбора заимствованной лексики для изу
чения на уроках русского языка в национальной аудитории; 

 установить нужный объем теоретических сведений, связанных 
с заимствованными словами, необходивлый лексический минимум и 
распределить отобранную лексику по тематическим группам; 

 проанализировать учебнометодическую литературу по русско
му языку для национальной школы с точки зрения презентации в ней 
заимствованной лексики; 

 исследовать уровень восприятия и уровень сформированнос
ти навыков употребления заимствованной лексики учащимися наци
ональной осетинской школы, выявить и систематизировать типич
ные ошибки при употреблении этой лексики в русской (и осетинс
кой) речи учащихся; 

 изучить состояние преподавания интересующего нас раздела 
лексики в VIX классах натщональной школы и степени освоения уча
щимися этой категории слов; 



 провести сопоставительный анализ отобранной заимствован
ной лексики русского языка и соотносительной лексики осетинского 
языка в методических целях; 

 разработать методическую систему обогащения русской речью 
учащихся осетинской национальной школы заимствованными сло
вами; 

 экспериментально проверить эффективность методической си
стемы, подготовить рекомендации для внедрения в практи! '̂ препо
давания русского языка в осетинской национальной г^яитории. 

Для решения поставленных задач использовались  следующие 
методы исследования: 

 теоретический  (изучение и критический анализ лингвисти
ческой и методической литературы, включая историю исследуемой 
проблемы и перспективы ее развития); 

 описательный (планомерная инвентаризащм заимствованных 
единиц языка, объяснение особенностей их функционирования); 

 сравнительносопоставительный  (установление сходства и 
различия на определенном синхронном срезе структурносеманти
ческих особенностей заимствованных слов, путей и причин их воз
никновения во взаимодействующих язьшах); 

 статистический (количественная репрезентация заимствован
ньпс единиц, описание статистической  организации  определенных 
разрядов исследуемых слов, установление частотных за1а>номернос
тей их фушщионирования во взаимодействз^ощих языках); 

 соцнальнооедагогнческий (анализ программ, учебников по 
русскому языку для национальных школ; наблюдение за ходом учеб
ного процесса в школах республики); 

 экспериментальный (проведение констатирующего, обучаю
щего и контролирующего экспериментов в ряде школ РСОАлания). 

Лингвистическими и методическими основами исследования яв
ляются тру11ы ведущих ученых в области педагогики, психологии, 
лингвистики и лингводидактики. 

Фундаментальное значение имеют воззрения таких исследова
телей системы русского языка и, в частности лексики, как А.А.Бра
гиной, Р.А.Будагова,  В.В.Виноградова,  В.Г.Гака,  А.В.Калинина, 
В.Г.Костомарова,  Л.П.Крысина,  Н.А.Мещерского,  Л.Д.Микитича, 
Б.Н.Павлова,  И.Ф.Протченко,  Ю.С.Сорокина,  М.И.Фоминой, 
Д.Н.Шмелева и др. 



в  диссертации также были использованы результаты naĵ Hbix 
изысканий в области теории лингвистического заимствования, в ко
торых рассматриваются причины и механизмы этого процесса, раз
ные источники заимствования и процессы освоения заимствований 
русским языком (Н.М.Алексеева, Е.А.Быстрова, Т.А.Гуриев, Ю.Д.
Дешериев, М.И.Исаев, О.С.Мжельская, Е.И.Степанова, А.В.Суперан
ская, Н.М.Шанский, СБ.Шахрай, В.Н.Ярцева и др.). 

В основу диссертационного исследования легли идеи концеп
ции развивающего обучения (В.В.Давыдов, Л.В.Занков, З.И.Калмы
кова, Д.Б.Эльконин), концепция самостоятельной работы и самосто
ятельной деятельности (П.И.Пидкасистый), положения современной 
методики обучения русскому язьпсу в национальной школе (Х.Г.Аги
шев, А.М.Айтаберов, Н.З.Бакеева, З.У.Блягоз, А.Ф.Бойцова, Г.Г.Го
родилова, А.Р.Джиоева,  Э.С.Дзуцев,  К.З.Закирьянов,  М.В.Панов, 
Р.Б.Сабаткоев, Х.Х.Сукунов, Б.А.Тахохов, Н.Б.Экба). 

Методологическую основу исследования составили положения 
философии о языке как средстве выражения и существования мыш
ления, на государственных документах о задачах образования в на
циональной школе: Концепция национальных школ Российской Фе
дерации (1995), Национальная Доктрина образования в Российской 
Федерации (2000), Концепция модернизации российского образова
ния на период до 2010 года. 

Научная новизна исследования заключается в следз^ощем: 
 на основе изучения пласта заимствованной лексики русского 

языка и данных как сопоставительного анализа русского и родного 
языков, так и анализа русской речи учащихся уточнен минимум за
имствованных слов, предназначенных для активного и пассивного 
усвоения в VIX классах осетинской национальной школы; 

 установлена типология охпибок употребления заимствованных 
слов в русской речи учащихсяосетин; 

 разработана и экспериментально проверена методическая сис
тема повышения культуры русской речи учащихся осетинской наци
ональной  школы при изучении заимствованной лексики с учетом 
специфики ее семантического,  фонетического  и грамматического 
освоения. 

Теоретическая значимость  работы состоит в лингвистичес
ком и дидактическом обосновании предложенной системы повыше



ния культуры русской речи учащихся нащ10нальной осетинской шко
лы при изучении заимствованной лексики. 

Практическая значимость исследования состоит прежде все
го в том, что научно обоснованная методическая система повышения 
культуры русской речи учащихся осетинской национальной школы 
при изучении заимствованных слов, частично внедренная в практи
ку, может бьггь рекомендована для сельских школ республики Север
ная ОсетияАлания, а также РЮО. Кроме того, ряд теоретических и 
методических положений диссертации может бьггь использован пре
подавателями русского языка национальных школ в других регионах 
РФ. Материалы исследования могут найти применение составителя
ми программ, учебнометодических пособий по русскому язьп^ для 
национальных школ РСО   Алания. 

Апробация работы. Материалы диссертации были доложены 
и обсуждены на двух региональных научнопрактических конферен
циях «Актуальные проблемы национального образования» (Влади
кавказ, 2001), «Актуальные  вопросы современного образования в 
условиях двуязычия» (Владикавказ, 2003), на заседаниях кафедры 
русского языка в национальной школе СевероОсетинского государ
ственного университета имени К.Л.Хетагурова. 

В диссертации использован и личный опыт работы в качестве 
учителя в школах республики. 

Опытноэкспериментальная  база  исследования   средние 
школы №1, №2 г.Алагира; с.Кадгарон;  сел.Красногор  Ардонского 
района; гимназия №5 и средняя школа №29 г.Владикавказа Респуб
лики Северная ОсетияАлания, 

Экспериментальная работга проводилась с 1999 по 2003 гг. Все
го в эксперименте приняло участие 450 учащихся; указанное количе
ство свидетельствует об объективности результатов исследования. 

В процессе констатирующего эксперимента были выявлены зна
ния, умения и навыки учащихся в употреблении заимствованных слов 
в русской речи. В ходе обучающего эксперимента бьша проведена 
проверка целесообразности  внедрения данной методики, проверка 
эффективности разработанной методической системы. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечена методологической обоснованностью исходных позиций, 
многоаспектным рассмотрением изучаемой проблемы, рефлексивной 



стратегией на^^чнопрактического исследования, разноплановой орга
низацией его экспериментальнометодического аппарата, системно
стью исследовательских процедур, поэтапностью и многолетней про
должительностью эксперимента, сочетанием количественного и ка
чественного анализа экспериментального материала. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Изз^ение заимствованных слов в курсе русского языка явля

ется необходимым условием повышения языковой и коммуникатив
ной компетентности учащихсябилингвов, повьппения культуры речи, 
развития их личности и приобщения к культурной образовательной 
коммуникации. 

2. Работа по обучению заимствованной лексике должна вестись 
с учетом спе1щфики ее семантического и фонемнографичесюого ос
воения русским язьпсом. 

3. В процессе обучения русскому язьпсу важно учитывать ин
терферирующее влияние родного языка. 

4. Освоение заимствованных слов обусловливает и изучение их 
системных связей в русском языке. 

5. Совершенствование русской устной и письменной речи уча
щихся предполагает поэтапное формирование знаний, умений и на
выков, связанных с использованием заимствованных слов, что осу
ществляется при помощи широкого использования языковых, пред
речевых и речевых упражнений, учитывающих трудности овладения 
русской речью, обусловленных межъязыковыми расхождениями и 
возрастными особенностями учащихся. 

Логика исследования, его цели и задачи определили структуру 
диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, биб
лиографического списка использованной литературы (170 наимено
ваний) и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во «Введении» обосновываются выбор и актуальность темы ис
следования, формулируется рабочая гипотеза, определяются объект, 
предмет, цель, задачи, методология и методы исследования, раскры
вается научная новизна и практическая значимость работы, положе
ния, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации, дос
товерности и внедрении результатов исследования. 



в  первой главе диссертации   «Лингвистические основы изу
чения заимствованной лексики в осетинской национальной школе» 
рассмаггриваются теоретические основы построения эксперименталь
ной методики: анализируется  специфика заимствованной лексики 
русского языка как предмета изучения на основе системнофункцио
нального подхода к пониманию сущности процесса загалствования 
вообще и в условиях двуязычия в частности. Также в этой главе оп
ределяются причины, сущность процесса заимствования, критерии 
определения  язьисаисточника, приводится обзор лингвистической 
литературы по данной проблеме, раскрываются процессы взаимодей
ствия лексических систем русского и осетинского языков; всесторонне 
описывается пласт заимствованной лексики русского языка: в гене
тичесю5м аспекте и с точки зрения особенностей освоения этих слов 
русским языком (лексикосемантические, морфологические, фонем
нографические), даются их количественная и качественная характе
ристики. 

Объединение данных исследований в области теории заимство
вания позволяет констзтировать общий позитивный характер этого 
процесса в развитии языка. За счет заимствований компенсируется 
существующая в языке потребность в номинации, которую не может 
удовлетворить собственное словообразование, следовательно, игно
рировать этот процесс в школьном курсе обучения языку нельзя. В 
работе рассматривается сложный комплекс экстралингвистических 
и собственно лингвистических причин заимствования, устанавлива
ются различные способы проникновения заимствованной лексики в 
русский язык. 

В главе рассматриваются наиболее актуальные и отчасти дис
куссионные вопросы: каюзе языковое явление называется заимство
ванием; причины заимствования; виды и типы заимствованных эле
ментов; этапы освоения мигрирующих лексем; процессы освоения 
иноязычных слов и разные аспекты их освоения; оценка уместности 
использования заимствованных слов. 

Л.П.Крысин вьщелил пять этапов освоения иноязычного слова. 
По мнению ученого, лексически освоенным иноязычное слово ста
нет тогда, когда оно перестанет употребляться как вкрапление, утра
тит жанровостилистические, ситуативные и социальные особенно
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сти, ощущение непривычности, «чужеземности», превратится в орга
ничный элемент языка и будет зарегистрировано в толковом словаре. 

В лингвистике под заимствованием понимают процесс переме
щения различных элементов из одного языка в другой. Когда говорят 
о «перемещении элементов», имеют в виду элементы различных уров
ней структуры языка. Наиболее частый и типичный случай заимство
вания — перемещение, заимствование слова (лексическое заимство
вание). Наиболее редкий и частный случай   заимствование фонемы 
(фонетическое заимствование). Морфемное заимствование предпо
лагает заимствование морфемы (обычно в составе слова), вьщеление 
которой происходит на основе словесного ряда, состоящего из слов с 
общим лексическим значением (бизнесмен, бармен, спортсмен, су
пермен). Семантическое заимствование заключается в появлении в 
слове значения под давлением иноязычного образца. 

Особый тип заимствования слов и словосочетаний представля
ет собой калькирование, то есть перевод слова или оборота речи бук
вально по частям. Различают кальки двух видов: словообразователь
ные и семантические. 

Классификация иноязычных слов   один из сложнейших теоре
тических вопросов лексического заимствования, который не имеет 
до сих пор однозначного решения. 

Дифференциация по этимологическому npnsHaiQ' предполагает 
классификацию заимствованных слов по языкамисточникам (англи
цизмы, галлицизмы, латинизмы, испанизмы и т.д.). Историкохроно
логическая характеристика заимствований содержит рассмотрение 
процесса заимствования на различных исторических этапах (диах
ронический аспект). Например, в дописьменный  период, в период 
Киевского государства, монголотатарского  нашествия, в Петровс
î TO эпозо' и т.д. 

Те же слова, которые образованы, например, с помощью заимг 
ствованных морфем, А.В.Калинин предлагает называть полузаимство
ванными, частично заимствованными или собственно русскими, со
ставленными из заимствованных или при участии заимствованных 
морфем (телезрители, автопробег, монтажник, контрудар, мотогон
ки). 

Справедливым представляется нам мнение Ю.С.Сорокина о том, 
что основными критериями заимствованности иноязьршого слова сле
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дует считать функциональные признаки (или функциональный ста
тус): широкое  и  интенсивное употребление  в речи,  словообразова
тельная активность, устранение смысловой дублетности. 

В связи с проблемой классификации иноязычных слов исследо
ватели выделяют следующие типы слов: заимствованные слова, эк
зотизмы, регионализмы, иноязычные вкрапления. 

В диссертации подробно характеризуются заимствованные сло
ва в лексической системе русского языка с разных позиций. Рассмат
ривается взаимодействие лексических систем русского и осетинско
го языков, особое внимание уделяется обогащению лексического за
паса осетинского языка за счет ресурсов русского языка. Сопостав
ляются соотносительные  иноязычные слова русского и  осетинского 
языков, указываются  особенности их фонетического,  графического 
и другого освоения в обоих языках. 

Вторая  глава «Состояние изучения заимствованных слов рус
ского языка в осетинской национальной школе» включает два пара
графа  и  посвящена  анализу  существующей  учебнометодической 
литературы для  национальной школы с позиции презентации в ней 
материала  о  заимствованной  лексике  и особенностях  ее  усвоения 
учащимися осетинских национальные школ. Глава содержит описа
ние хода и результатов констатирующего  эксперимента. 

Анализ программ  и учебников  по русскому и родному  языкам 
позволил установить, что они нацеливают учителя на работу по обо
гащению  и  активизации  словарного  запаса  учащихся  различными 
пластами русской лексики, в том числе и заимствованными словами. 
Однако  предлагаемая  в  них система  не  свободна  от  недостатков  в 
подаче языкового материала. 

1. В программе  не определен лексический  минимум,  рекомен
дуемый для усвоения слов в каждом классе, включая и заимствован
ные слова (поклассные списки), поэтому в учебниках  заимствован
ная лексика представлена в отдельных случаях без учета возрастных 
особенностей  учащихся  и степени их подготовленности  (VII класс: 
менеджер, дайджест, маркетинг, ипотека, чартер, консенсус и т.п.). 

2. Теоретические сведения о заимствованиях сообщаются слиш
ком поздно, в VII классе, и на ранних стадиях обучения не использу
ются  приемы  пропедевтического  обучения  освоению  иноязычных 
слов, формирующие словарнотерминологический  запас учащихся. 
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3. в  учебниках нет достаточного количества заданий и упраж
нений, вызывающих интерес к культуроносной (кумулятивной) фун
кции языка как средству приобщения к национальной культуре, и уп
ражнений, содержащих конкретный материал, отражающий взаимо
связь, сопоставление языков, ориентирующих на преодоление воз
можных ошибок в речи учащихся, вызываемых интерференцией. 

4. Целесообразно было бы расширить упражнения, связанные с 
формированием коммуникативных навыков и умений, необходимых 
в разнотипных речевых ситуациях. 

В целом же учебники составлены в соответствии с действую
щей программой и с учетом достижений современной лингвистики, 
методической науюг, психологии обучения второму языку и передо
вого педагогического опыта. В основу была положена концепция 
интенсивного развития устной и письменной речи на коммуникатив
ном принципе. 

Заимствованная лексика как строительный материал языка, на
ряду с исконной, представлена в учебниках в необходимом объеме и 
способствует обогащению словарного запаса учащихся, его активи
зации. 

На наш взгляд, эта задача могла быть более успешно решена, 
если бы учитель имел комплект материалов, включающий типовой 
учебник по русскому языку для национальных школ, определяющий 
единый объем содержания обучения, учебник для осетинской шко
лы, отражающий менталитет народа, его кулыуру и предупреждаю
щий возможные проявления интерференции на разных уровнях язы
ка, поклассный лексический минимум  словарь, в необходимых слу
чаях двуязычный, трехъязычный (русский, осетинский, иностран
ный). 

Недостатки в методике и^^ения заимствованных слов и основ
ные трудности, связанные с их освоением билингвами, были уста
новлены в ходе констатирующего эксперимента, который позволил 
установить: 

1. Насколько сформирован у школьников словарный состав и 
какое место в нем занимают лексические заимствования, выполняю
щие номинативную, понятийную функцию. 

2. Выработаны ли у испытуемых навыки разграничения искон
но русских и заимствованных слов, умения находить их в тексте, оп
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ределять языкисточник заимствовании, пользуясь ТОЛКОВЬПЙИ  сло
варями и словарями иностранных слов. 

3. В какой мере у учащго̂ ся VIX классов развито умение пра
вильно произносить, писать и соотносить их с соответствующими 
реалиями, понятиями. 

4. На каком уровне находятся знания учеников о потенциаль
ньк возможностях и условиях использования заимствованных слов 
в определенных стилях речи и конкретных речевых ситуациях. 

5. Выработан ли у испьпуемых навык опоры на родной язык 
при освоении иноязычных слов и в какой мере используется родной 
язык при построении экспериментальной методики. 

6. Достаточно ли совершенна методика работы учителя по обо
гащению словарного запаса учащихся основными разрядами заим
ствованной лексики, необходимой им для речевой коммуникации в 
современных условиях поликультурного общения. 

Задания, предлагаемые испытуемым, были направлены на оп
ределение уровня сформированности у них навыков, связанных со 
всеми речевыми действиями: аудированием, говорением, чтением, 
письмом. Некоторые упражнения предполагали исследование опре
деленных навыков, другие упражнения были комбинированными. 
Данные экспериментальных исследований уровня сформированнос
ти навыюзв обобщены и представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Навык 
Количество учащихся, справившихся 

с заданием (в процентах) Навык 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  Всего 

Восприятие заимствованно
го слова на слух  73  71  63  66  72  69 

Верное произношение за
имствованного слова  58  57  66  62  67  62 

Графически верная переда
ча заимствованного слова 
(орфографический навык) 

65  64  66  63  67  65 

Верное понимание семан
тики слова 

40  47  45  48  50  46 

Верное употребление слов в 
речи"  33  41  35  38  39  37 
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в процессе констатирующего эксперимента при анализе устной 
и письменной речи учащихся 59 классов осетинской школы были 
вьщелены основные трудности, связанные с семантическим, фоне
тическим и грамматическим освоением заимствованных слов. Раз
работана типология ошибок. 

Результаты этого эксперимента позволили определить основные 
направления о^'чающего эксперимента по обогащению русской речи 
учащихся осетинской школы заимствованными словами, необходи
мыми им для речевой коммуникации в современных условиях поли
культурного общения. 

В главе Ш «Работа над заимствованными словами как средство 
повышения культуры речи учащихся осетинской национальной шко
лы» рассматриваются теоретические основы разработанной методи
ки, аргументируются принципы отбора учебного материала, описы
ваются избранные методы и приемы обучения, планирование рабо
ты, раскрывается содержание обучающего эксперимента и приводятся 
его результаты. 

Предлагаемая  в диссертации методика опирается на ведущие 
лингводидактические принципы: сознательности, развивающего обу
чения, единства воспитания и обучения, научности, систематичнос
ти,  последовательности  и доступности, связи теории с практикой, 
активности, наглядности, коллективного характера обучения и учета 
индивидуальных особенностей учащихся. Специфика процесса обу
чения неродному языку предопределила необходимость активизации 
и следующих принципов обучения: коммуникативная направленность 
обучения, формирование и последовательное развитие умений и на
выков во всех видах речевой деятельности (в ауцировании, говоре
нии, чтении и письме); взаимосвязанное обучение устной и письмен
ной речи; учет родного языка учащегося и уровня его знаний и уме
ний по родному языку; реализация внутрипредметных связей. 

Первым этапом разработки методики стала работа по отбору 
учебного материала о заимствованных словах: теоретических сведе
ний и лексического минимума. Для этого был конкретизирован объем 
теоретических сведений, необходимый и достаточный для изучения 
заимствованной лексики. Учащимся предлагается познакомиться с 
такими понятиями: исконная и заимствованная лексика, причины 
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процесса заимствования, признаки заимствованной лексики, заим
ствовашп>1е словообразовательные элементы, типы заимствованной 
лексики (иноязычные слова, экзотизмы, варваризмы), происхожде
ние заимствованной лексики, особенности произношения и написа
ния заимствованных слов, уместность их употребления. 

В диссертации также рассматриваются уже приобретенные уча
щимися в курсе русского языка знания, умения и навыки, котгорые 
должны быть активизированы для успешного изучения заимствован
ных слов. Учебный материал включает отобранные для активного и 
пассивного изучения слова, распределенные по классам в соответ
ствии с основным программным материалом, кошфетизированы уме
ния, которые необходимо сформировать у учащихся для обогащения 
их запаса языковых средств заимствованиями. 

Важным этапом работы стало составление словаря  минимума 
заимствованной лексики русского языка, что особо важно для рабо
ты с национальной аудиторией. Известно, что речевая практика би
лингвов в условиях республики, способствуя накоплению определен
ного обьема речевых средств, не обеспечивает усвоение достаточно
го количества слов и грамматических моделей, необходимых для сво
бодного конструирования речи как грамотной, так и коммуникатив
но целесообразной. Для достижения необходимого уровня владения 
языком, повышения культуры речи з^ащихся необходимо системное 
изучение языка, осознанность речевых действий и способов обраще
ния с языковым материалом и регламентированное изучение мини
мума языковых средств, направленные на развитие умения их выбо
ра в зависимости от целей и ситуаций общения. 

Были определены критерии отбора заимствованных слов для изу
чения в национальной школе: ситуативнотематическая соотнесен
ность; частотность употребления; семантическая доступность; вос
питательные ценности; учебнометодическая целесообразность. 

Названные критерии бьши положены в основу составления лек
сического словаря   минимума по заимствованной лексике, задачи 
которого сводятся к совершенствованию содержания обучения рус
сютму языку в соответствии с поставленными образовательными и 
воспитательными задачами: унифицировать лексический материал в 
курсе русского языка для национальной школы, привить учащимся 
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потребность в самообразовании, обучить их приемам самостоятель
ной работы над обогащением словарного запаса, повысить язьнювую 
и коммуникативную компетенцию учащихся, способствовать повы
шению их культуры речи. Слова для минимума были отобраны из 
школьных учебников, >^ожественных произведений (рекомендован
ных программой как для обязательного, так и для внеклассного чте
ния), из школьного словаря, из популярных современных периоди
ческих изданий. Всего отобрано 590 единиц, на базе которых бьшо 
организовано несколько вспомогательных списков слов, призванных 
облегчить работу учителя: орфоэпический, орфографический и те
матический. 

В современной лингводидактике все большее распространение 
получает тематическая группировка лексического материала (анали
зу в данном случае подвергаются не отдельные слова, а их большие 
совокупности). Тематическая организация материала представляет
ся более удобной для проведения работы по развитию речи, она бо
лее естественна. Подобная группировка изучаемой лексики способ
ствует восприятию всей совокупности слов, позволяя отграничить 
смысл каждого слова. В пользу лексикотематической классифика
ции иноязычных слов свидетельствует и то, что в качестве одного из 
важнейших способов семантизации новой лексики зарекомендовал 
себя групповой способ семантизации. В диссертации представлены 
следующие тематические группы иноязычной лексики: обществен
нополитическая, государственная деятельность; финансы, кредит; 
экономика; строительство, производство; искусство; литература; лин
гвистика;  культура, мораль; спорт; н^ка;  медиадна; армия; флот; 
связь; издательская  деятельность,  книгоиздание;  журналистика; 
транспорт, улица, движение; компьютер; предметы домашнего оби
хода; одежда; еда; черты характера и состояние человека.. 

Методика изучения заимствованной лексики в курсе руссмэго 
языка в национальной школе, помимо обоснования и определения 
содержания учебного материала, предполагает выявление эффектив
ных методов и приемов его презентации и активизации в курсе рус
ского языка. 

Среди комплекса условий, формирующих словарный запас уча
щихся, важное место занимает семантизация слов. С учетом характе
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pa предмета изучения, особенностей взаимодействия осетинского и 
русского языков на территории республики, возрастных особеннос
тей учащихся и их филологической подготовки на каждом этапе обу
чения были выбраны следующие способы семантизации: использо
вание контекста, подбор лексического эквивалента, этимологический 
комментарий, использование наглядности, переводная семантизащи, 
работа со словарями, краткое или расширенное толкование слова на 
русском языке путем морфологического анализа слова и т.д. Экспе
римент подтвердил целесообразность комбинирования использова
ния нескольких приемов семантизации. 

Для введения заимствованных слов в активный словарь учащихся 
необходимо изучение не только их семантики, но и фонемнографи
ческих и грамматических особенностей. Известно, что заимствован
ная лексика по многим параметрам отличается от исконно русской: 
есть отличия и в написании, и в произношении, и в изменении по 
грамматическим категориям, и в сочетаемости с другими словами. 
Для обучения речи правильной и стилистически грамотной необхо
дима система упражнений, включающая задания  семантические, 
фонемноорфоэпические, фонемноорфографические, грамматичес
кие, словообразовательные и стилистические. 

Для формирования навыков правильного произношения и на
писания заимствованных слов важнейшее значение имеет опора на 
принцип сознательности обучения, позволяющий добиваться умения 
учащихся контролировать свои речевые действия. 

Обучение  верному произношению  заимствованной  лексики 
предполагало сочетание сравнительносопоставительного, имитаци
онного и артикуляционного методов, что обеспечило эффективность 
работы. Особо важным оказался  сравнительносопоставительный 
метод, позволивший предупредить, нейтрализовать интерферирую
щее влияние родного языка, понять, как учащиеся осознали артику
ляционные и акустические отличия соотносительных звуков родно
го и русского языков, качественные различия звуков при их реализа
ции в родном и русском языках. Использовался также полный и час
тичный фонетический разбор слов. Практическая проверка подтвер
дила, что применение транскрипции облегчает учащимся осознание 
звукобуквенных ассоциаций, свойственных русскому языку. Добить
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ся прочного усвоения правил произношения заимствованных слов 
позволяют аудшдаонные и артикуляционные упражнения, проводя
щиеся регулярно. 

Выработке навыков верного написания заимствованной лекси
ки способствовали этимологический и словообразовательный ана
лиз слов, словарная работа и зрительная фиксация изучаемого мате
риала. 

Важной составляющей системы изучения заимствованных слов 
явился комплекс упражнений, направленный на изучение граммати
ческих особенностей заимствованной лексики (особенности слово
изменения и соединения с другими словами). Здесь эффективными 
оказались прежде всего такие методы и приемы: наблюдение за язы
ковым материалом в тексте, составление словосочетаний и предло
жений по Ьбразцам, редактирование, лингвистический эксперимент. 
Для закрепления орфографических навыков использовались упраж
нения на списывания с дополнительными заданиями, предупреди
тельные, объяснительные, свободные диктанты и др. 

Изучение заимствованных словообразовательных элементов так
же является немаловажным в реферируемой системе. Знание законо
мерностей и норм словообразования значительно упрощает первич
ную семантизацию новых слов: оно необходимо для самообразова
ния учащихся. Эта задача была решена с помощью использования 
следующих видов упражнений: разбор слов по составу, подбор слов 
с заданными словообразовательными элементами, конструирование 
слов по образцам; образование слов с помощью предложенных при
ставок или суффиксов и другие. 

Обучение стилистически верному употреблению заимствован
ных слов предполагало использование стилистического эксперимен
та и стилистических упражнений. 

В обосновании истинности и эффективности методической си
стемы решающая роль отводилась эксперимен1у, практической про
верке. Под педагогическим экспериментом, как известно, понимают 
научно организованную учебную практику, предназначенную для 
проверки достоверности гипотезы, научно обоснованного построе
ния занятий, прогнозирования дальнейшего развития методики. На 
этом этапе исследования проводились два эксперимента: обучающий 
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и контрольный. Оба эксперимента проводились в естественных ус
ловиях. Целью обучающего эксперимента ставилась проверка пра
вомерности вьщвигаемых положений, эффективности разработанной 
методики. В конце учебного года в экспериментальных и контрольных 
классах был проведен контролирующий этап эксперимента, в ходе 
которого учащимся была предложена система тестов, направленньпс 
на диагностику уровня сформированности умений воспринимать и 
использовать заимствованные слова в речи испытуемых, уровня зна
ний школьников о заимствованных словах. Кроме того, было прове
дено исследование текстов изложений и сочинений с целью опреде
ления их умения использовать заимствованную лексику в свободной 
речи. Полученные данные обобщены в таблице 2. 

Таблица 2 

Диагностируемое умение 

Количество учащихся, справившихся 
с заданием (в процевтах) 

Диагностируемое умение 
5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс 

Диагностируемое умение 

If  3  к  э  к  э  к  э  к  э 
восприятие заимствованных 
слов  1Ъ  93  71  92  63  91  66  92  72  94 

произношение заимствованных 
слов  58  67  57  69  66  89  62  90  67  91 

написание заимствованных 
слов  65  77  64  79  66  80  63  94  67  97 

понимание значения заимство
ванных слов  40  64  47  69  45  67  48  68  50  78 

использование заимствован
ных слов в речи  33  59  41  68  35  62  38  73  39  71 

' Здесь и далее: к   контрольный класс, э   экспериментальный класс. 

На последнем этапе экспериментальной проверки учащимся кон
трольных и экспериментальных классов был предложен блок зада
нийтестов на определение уровня сформированности навьпсов вос
приятия и употребления заимствованных слов (всего 20 заданий). 
Результаты контролирующего эксперимента представлены в диаграм
ме 1. 
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Диаграмма 1 

Данные эксперимента подтверждают возможность эффективной 
работы в свете разработанной нами методической системы. Матери
ал данного исследования подтвердил выдвинутую гипоте:^, позво
лил не только определить типы ошибок, но и определить результаты 
их преодоления и предупреждения. 

В заключении  подводятся итоги работы, формулируются об
щие выводы, определяются перспективы дальнейшего исследования 
в этой области методики. 

Разработана и экспериментально проверена методическая сис
тема работы по повышению культуры русской речи учащихся осе
тинской нащюнальной школы при изучении заимствованной лекси
ки, определено содержание языкового материала, отобраны методы 
и приемы изучения заимствованньпс слов в лексикосемантическом, 
орфоэпическом, грамматическом и стилистическом аспектах. 

Научно обоснована и доказана эффективность методической си
стемы (целей, содержания, методов, средств и форм обучения). Це
лесообразный отбор учебного материала и методов его усвоения спо
собствовал речевому развитию учащихся. Более глубокое осмысле
ние семантики, структуры, изменения, функционирования этих еди
ниц языка благотворно сказались на качестве речевой деятельности 
учащихся, привели к совершенствованию их речи. 
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Основные выводы диссертационного исследования могут быть 
использованы при разработке аналогичной системы изучения дру
гих пластов лексики русского языка в условиях  осетинорусского 
двуязычия, совершенствовании методики обученрм русскому язьно' 
учащихся не только национальной, но и русской школы. 

Основные положения диссертационного исследования отраже
ны в следующих публикациях: 

1. Олейникова А.И., Белогурова Е.Ю. Заимствование  механизм 
неологизации словарного состава языка.// Лингвистические этюды. 
Сб. научных трудов / Под ред. З.Х.Тедтоевой. Владикавказ: СОГУ, 
2000. Вып. VI. (0,7 пл.). 

2. Белогурова Е.Ю. Сопоставительный анализ процесса освое
ния заимствований русским и осетинским языками в методическом 
аспекте.// Актуальные проблемы национального образования. Мате
риалы региональной научнопрактической конференции. / Под ред. 
Комаевой Р.З., Тедтоевой З.Х. Владикавказ, 2001. (0,1 п.л.). 

3. Белогурова Е.Ю. Фонемнографическое, морфологическое ос
воение английских слов русским языком.// Лингвистические этюды. 
Сб. научных трудов / Под ред. З.Х.Тедтоевой. Владикавказ: СОГУ, 
2001. Вып. VII. (0,9 П.Л.). 

4. Белогурова Е.Ю. Лингвометодические основы изучения за
имствованной лексики в осетинской школе.// Актуальные проблемы 
современного образования в условиях двуязычия. Материалы регио
нальной научнопрактической  конференции. Владикавказ: СОГУ, 
2003. (0,3 П.Л.). 

5. Белогурова Е.Ю. Методы и приемы изучения заимствован
ной лексики в национальной аудитории // Лингвистические этюды. 
Сб. научных трудов / Под ред. З.Х.Тедтоевой. Владикавказ: СОГУ, 
2003. Вып. IX. (0,5 П.Л.). 
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