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В условиях современного развития осетинскоруссюго билинг

визма основная тенденция языкового контактирования выражается в 
синхронном функционировании осетинского и русского языгов. 

Придание осетинскому и русскому языкам статуса государствен
ных языков на территории Республики Северная Осетия   Алания 
поставило перед национальной школой новые, более высокие требо
вания к качеству обучения русскому языку. 

В связи с этим в методике преподавания русского языка в наци
ональной школе на первый план выдвигается задача развития и со
вершенствования речи учащихсябилингвов. В соответствии с про
граммой по русскому языку для национальной школы'  перед уча
щимися  ставится  задача  свободного  владения  русским  языком в 
различных сферах деятельности. 

Коммуникативно  направленный  курс русского языка в нацио
нальной школе предусматривает и обеспечивает работу над умения
ми свободно осуществлять речевое общение в устной и письменной 
форме, целесообразно  использовать  языковые  ресурсы  в различ
ных ситуациях общения. Такая направленность обучения непосред
ственно связана с понятием функциональности и означает, что любая 
единица языка вьшолняет в процессе коммуникации определённые 
функции. Поэтому описание системноязыковых явлений с учётом 
функционального аспекта позволяет рассматривать языковой мате
риал с точки зрения его реального функционирования в речи. Кроме 
того, такой подход к изучению язышвых единиц позволяет интер
претировать языковые факгы не только в области грамматики, но и 
стилистики, экстралингвистики, условий контекста. Единицы языка 
характеризуются как с точки зрения  их формальной организации, 
так и с точки зрения их функций в различных условиях общения, 
что позволяет формировать умения и навыки уместного употребле
ния языковых средств в конкретной ситуации общения. 

Практическое  овладение русским языком  предполагает обяза
тельное формирование навыков употребления синтаксических еди
ниц языка, в частности, бессоюзных сложных предложений. Имен
но синтаксис занимает центральное место во всей языковой системе 
и обеспечивает выполнение коммуникативной функции, а также яв
ляется фундаментом, на котором развивается мышление учащихся, 
строится обучение школьников речи. 

' Программы основной и полной средней школы. Русский язык и литерату
ра. 511 классы национальных школ Росс  [ № ^ # ^ М Ч Й Й я Ј | ( ^  ?000   С. 3. 
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Проведенный анализ профамм и учебников, а также результаты 
наблюдений за учебным процессом позволили установить, что орга
низация обучения бессоюзному сложному предложению находится 
не на должном уровне. В собственной речи старшеклассники в ос
новном употребляют простые и сложноподчиненные предложения. 
Бессоюзные сложные предложения довольно редко встречаются в 
устной речи школьников и почти отсутствуют в письменной. В их 
сочинениях преобладает сугубо литературнокнижный язык учебни
ков: при формальной правильности языка он безличен и бесцветен, 
отсутствует  творческая, оригинальная  исследовательская  мысль. 
Учащиеся не понимают целесообразности выбора и стилистической 
специфики той или иной фамматической формы и вследствие этого 
не используют богатые функциональностилистические возможнос
ти бессоюзных сложных предложений при продуцировании собствен
ных текстов в соответствии с заданной ситуацией. 

Такое положение обусловлено недостаточной практической на
правленностью курса русского языка в национальной школе. Меж
ду тем, как известно,  основная  функция  самого языка   служить 
универсальным средством речевого общения. 

Отдельным аспектам специфики обучения связной русской речи раз
ных категорий обучаемых посвящены исследования Бибиловой Р. П., 
Дзуцева Э. С,  Кучиевой Л  .А., Мисиковой  Б. Г., Сабаткоева Р. Б., 
Тедтоевой 3. X., Таутиевой И. X. и других. Однако бессоюзные слож
ные предложения не были предметом исследования в методической 
литературе  по преподаванию русского языка в осетинской школе, 
хотя данные конструкции имеют важное значение в речевой комму
никации и используются в различных функциональных стилях речи. 
Все вьш1еизложенное и определяет актуальность диссертации. 

Возможности повышения эффективности работы над бессоюз
ным сложным  предложением  в старших  классах мы связываем  с 
перестройкой  системы изучения указанных конструкций, а также 
обновлением теории и методики преподавания в соответствии с ком
муникативной направленностью обучения русскому язьп '̂. 

Методологическую и лингвистическую основу исследования 
составили положения философии о языке как материальной форме 
мыслительной деятельности; научнотеоретические труды ведущих 
учёных по различным  аспектам  лингвистики  (В.А.Белошапковой, 
А.В.Бондарко, Г.А.Золотовой, Н.С.Поспелова, Е.Н.Ширяева и др.), 
методики преподавания русского языка как родного и в националь
ной аудитории,психолог№; психолингвистики  (А.Ю.Купаловой, 
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Н.З.Бакеевой,  Р.Б.Сабаткоева,  И.М.Шанского,  М.Х.Шхапацевой, 
Е.И.Пассова,  А.А.Алхазишвили,  Д.И.  Изаренкова,  И.М.Бермана, 
А.А.Леонтьева, И.А.Зимней и др.); концептуальные положения пси
хологов и методистов о процессе усвоения языка как средства об
щения. 

Объектом исследования является формирование устойчивых 
умений и навьтков самостоятельного конструирования и адекватного 
использования бессоюзных сложных предложений в речи учащих
сяосетин 9 и 11 классов. 

Предмет исследования   система работы по совершенствова
нию речи учащихся осетинской национальной школы при изучении 
бессоюзных сложных предложений в 9 и 11 классах. 

Цель исследования разработка и экспериментальная провер
ка методики  обучения бессоюзному  сложному  предложению уча
щихся 9 и  11 классов на основе системнокоммуникативного  под
хода в условиях осетинскорусского двуязычия. 

В качестве гипотезы исследования вьщвигается положение о 
том, что обучение бессоюзному сложному предложению на основе 
системнокоммуникативного подхода, то есть с учётом таких факто
ров,  как ситуативная, стилистическая  и контекстуальная  обуслов
ленность, будет способствовать активизации данных конструкций в 
речи учащихсяосетин,  развитию речи учащихся  в условиях дву
язычия. 

Для реализации поставленной цели и подтверждения гипотезы 
исследования нужно было решить следующие задачи: 

 изучить и проанализировать лингвистическую, психологопе
дагогическую и методическую литературу по исследуемой проблеме; 

 обосновать методическую целесообразность системнокомму
никативного подхода к изучению синтаксических конструкций; 

 выявить функциональностилистические,  ситуативные и кон
текстуальные возможности бессоюзных сложных предложений; 

 провести сопоставительный анализ бессоюзных сложных пред
ложений  в русском  и осетинском  языках с целью  использования 
транспозиции, а также предупреждения возможной интерференции; 

 осуществить анализ современных программ, учебников и учеб
нометодической литературы по теме исследования; 

 определить уровень владения у учащихсяосетин бессоюзны
ми сложными предложениями; 

  разработать  методическую  систему  обучения  бессоюзному 
сложному предложению билингвовосетин на основе системноком
муникативного подхода; 



 экспериментально проверить эффективность предложенной си
стемы обучения. 

Методы исследования: 
теоретический (изучение и критический анализ лингвистичес

кой, психологопедагогической и методической литературы по теме 
исследования); 

 сравнительносопоставительный  (выявление сходств и разли
чий в исследуемых конструкциях русского и осетинского языков с 
целью использования явления транспозиции и предупреждения воз
можной интерференции); 

социологопедагогический (анализ программ и учебников, учеб
ных пособий по русскому языку для национальных школ, наблюде
ние за учебным процессом, изучение состояния преподавания рус
ского языка в национальной школе); 

 статистический  (обработка и обобщение экспериментальных 
ре^льтатов); 

 экспериментальный (проведение констатирующего эксперимента 
для определения уровня владения учащимися бессоюзными слож
ными предложениями; проведение опытноэкспериментальной работы 
с целью проверки эффективности предлагаемой системы упражнений). 

Экспериментальной  базой  исследования  послужили  средние 
школы селений Зильги, Фарн, Цалык, Хумалаг, Брут Правобережно
го района. В эксперименте, который проводился с 2002 г. по 2004 г. 
приняли участие 382 учащихся 9 и 11 классов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
 предложена система обучения бессоюзным сложным предло

жениям на основе системнокоммуникативного подхода в условиях 
осетинскорусского  двуязычия; 

 доказана  целесообразность  обучения  бессоюзным  сложным 
предложениям с учётом таких факторов, как ситуативная, стилис
тическая и контекстуальная обусловленность речевой деятельности; 

 определена специфика обучения бессоюзному сложному пред
ложению на основе системнокоммуникативного подхода; 

 выявлено, что разработанная методика повышает эффективность 
обучения бессоюзным сложным предложениям в условиях двуязы
чия, формирует и совершенствует умения и навыки самостоятельно
го конструирования и адекватного использования их в речи учащихся. 

Практическая  значимость  работы состоит  в том, что  в ней 
предлагается теоретически обоснованная и экспериментально про
веренная методика обучения бессоюзным сложным предложениям 



в осетинской школе, нацеленная на развитие и совершенстювание 
связной речи  и стилистических умений учащихся. Предложенная 
методика может быть использована  при создании учебников, про
грамм, а также методических пособий и рекомендаций по изучению 
бессоюзных сложных предложений  в национальной  (осетинской) 
школе. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Активизации бессоюзных сложных предложений в речи уча

щихсяосетин  способствует  системнокоммуникативный  подход к 
изучению данных конструкций, то есть учёт таких факторов, как си
туативная, стилистическая и контекстуальная обусловленность. 

2. В процессе обучения бессоюзному сложному  предложению 
важно учитывать  как системные трудности  русского языка,  так и 
специфику родного (осетинского) языка учащихся. 

3. Для эффективного обучения учащихся 9 и 11 классов бессо
юзному сложному предложению необходима реализация в учебном 
процессе разработанной на коммуникативной основе рациональной 
системы упражнений, направленной на формирование и совершен
ствование умений и навыков самостоятельного конструирования и 
адекватного  использования  в речи данных синтаксических  конст
рукций. 

Апробация работы. Основные положения исследования обсуж
дались на итоговых научных конференциях СОГУ им. К.Л.Хетагу
рова (2002  г.), всероссийских  научнопрактических  конференциях 
(Майкоп, 2003 г.; Владикавказ, 2004 г; Челябинск, 2005 г.), между
народной научнопрактической  конференции (Пятигорск, 2005 г.), 
опубликованы в журналах г.Москвы. 

Структура диссертации определяется целями и задачами иссле
дования. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиогра
фического списка использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  выбор и актуальность темы ис
следования, выдвигается рабочая гипотеза, определяются цели, за
дачи, объект, предмет и методы исследования, раскрываются науч
ная новизна, практическая значимость работы, формулируются по
ложения, выносимые на защиту. 



в  первой главе   «Теоретические основы изучения бессоюзно
го сложного предложения на основе коммуникативного  подхода в 
старших классах осетинской школы» анализируется лингвистичес
кая и нгучнометодическая  литература по исследуемой  проблеме. 
Определяется место бессоюзного в системе сложных предложений, 
раскрываются функции бессоюзного сложного предложения в речи, 
определяются  его функциональностилистические  возможности в 
различных коммуникативных сферах, проводится сравнительносо
поставительный анализ бессоюзных сложных предложений русско
го и осетинского языков. 

В диссертации использованы результаты научных изысканий по 
проблеме бессоюзного сложного предложения,  которой уделялось 
внимание на всех этапах развития лингвистической науки. Тем не 
менее  многие вопросы, касающиеся бессоюзного сложного пред
ложения, до настоящего времени не находят среди исследователей 
однозначного решения. Наиболее дискуссионными являются вопро
сы о грамматической  природе, месте бессоюзного сложного пред
ложения в системе сложных предложений и др. 

В современной синтаксической н^ке выделяется три основных 
точки зрения на грамматическую сущность бессоюзного сложного 
предложения. 

Так, по мнению ряда ученых, синтаксическое значение формы 
бессоюзного сложного предложения то же, что и в союзном типе. 
Бессоюзное сложное предложение находится  в тесных системных 
связях с союзным. Подобную точку зрения разделяют последовате
ли А. М. Пешковского   А.Г.Руднев, Н. М. Васильева и др. 

Последователи Н. С. Поспелова (В. А. Белошапкова, Е. Н. Ши
ряев и др.), напротив, полагают, что бессоюзное сложное предложе
ние имеет свою особую синтаксическую форму, отличную от син
таксической  формы союзного типа, и не имеет тесных системных 
связей  с союзным. 

Третье направление объединяет исследования ученых, по мне
нию которых, бессоюзное сложное предложение   это текст из двух 
и более предложений, сходный, сопоставимый по некоторым своим 
характеристикам с союзным сложным предложением, т.е. единица, 
не имеющая своей синтаксической формы (Н. И. Кручинина и др.). 

Наиболее оптимальной является, на наш взгляд, концепция бес
союзного сложного предложения, выдвинутая Н. С. Поспеловым и 
поддержанная его сторонниками. С опорой на данную концепцию, 

8 



мы исходим из понимания грамматической сущности бессоюзного 
сложного  предложения,  согласно  которому  бессоюзное  сложное 
предложение имеет статус сложного предложения и представляет 
собой  коммуникативную  единицу  синтаксического  уровня языка, 
противопоставляющуюся сложному предложению союзного типа. 
Несмотря на качественные отличия, системы союзного и бессоюз
ного сложных предложений не изолированы: в них отмечается боль
ше общего, чем специфического. 

В методических целях определяются функциональностилисти
ческие возможности бессоюзного сложного предложения в различ
ных коммуникативных сферах. Бессоюзное сложное предложение 
служит важнейшим языковым средством для передачи, прежде все
го, динамической, деятельностной, а также статической картины ма
териального и идеального мира, оно дает представление о сложных 
ассоциативных связях явлений действительности: сопоставительных, 
условных, временных, причинноследственных и др. Необходимость 
употребления бессоюзных вместо союзных сложных предложений 
вызывается  стилистикоэкспрессивными  факторами:  бессоюзные 
предложения служат более ярким  изобразительновыразительным 
(средством речи, убыстряют речь, делают ее более динамичной. 

Овладение бессоюзными сложными предложениями развивает 
у школьников способность  к логическому  мышлению, формирует 
умения аргументировать и обобщать наблюдаемые факты, устанав
ливать взаимосвязи явлений, а также позволяет адекватно, точно, 
чётко, эмоционально  и лаконично  передавать  окружающим  свои 
мысли и чувства. Именно поэтому  необходима разработка эффек
тивной методики обучения, обеспечивающей активизацию указан
ных конструкций в речи учащихся. 

Активизация бессоюзных сложных предложений в речи учащих
сяосетин предусматривается и обеспечивается изучением данных 
языковых единиц в коммуникативно направленном курсе русского 
языка. 

Выяснение функций бессоюзных сложных предложений позво
лит сосредоточить внимание учащихся на роли указанных конструк
ций в процессе коммуникации и проводить более целенаправленную 
работу по формированию у школьников умений и навышв осмыс
ленного составления конструкций с бессоюзной связью. 

В последние десятилетия вопросы, касающиеся теоретического 
и практического изучения функциональной стороны языковых явле



НИИ, привлекают к себе внимание многих исследователей: А. В. Бон

дарко, Г. А. Золотовой, Г. И. Рожковой, Н. Д. Шмелёва  и других. 

Функциональный аспект в той или иной мере представлен в каж

дой грамматике , в том числе и в формальной по своей основе (в 

грамматике, последовательно идущей от формы к значению). Одна

ко в грамматике функциональной основным и наиболее существен

ным является акцент на изучении функций языковых средств, зако

номерностей и правил их функционирования в высказывании. 

Необходимость разработки функциональной  грамматики обус

ловлена «потребностями практики активного изучения языков. Че

ловек, изучающий какойлибо язык, должен получить информацию 

о том, какими средствами выражаются те или иные разновидности 

семантики длительности, кратности, возможности, условия и т.п.»'. 

Отдельный  параграф первой  главы «Коммуникативные  сферы 

использования бессоюзных сложных предложений» посвящен рас

крытию функций бессоюзных сложных предложений в различных 

стилях речи. В параграфе было показано, как функционируют ука

занные конструкции на современном этапе в разных языковых сфе

рах: в разговорной речи, в языке художественной литературы, в фун

кциональных стилях. 

Установлено, что бессоюзное сложное предложение функцио

нирует в языковых сферах  следующим  образом. Сфера  наиболее 

частого употребления бессоюзного предложения  разговорная речь: 

оно является удобным и целесообразным средством для осуществ

ления разговорного коммуникативного акта. В языке художествен

ной литературы система бессоюзного сложного предложения пред

ставлена широко и разнообразно. Так, в речи персонажей бессоюз

ные конструкции используются для достижения эффекта разговор

ности; в авторском повествовании выполняют функцию оживления 

повествования; в стихотворном поэтическом тексте сложные конст

рукции с бессоюзной связью используются в следующих целях: 

 для создания  неожиданных для «здравого обыденного смыс

ла» отношений в поэтических произведениях; 

 для создания у читателя широких ассоциативных связей; 

 для придания поэтической речи динамизма и выразительности, 

экспрессивноэмоционального оттенка. 

'  Теория функциональной  грамматики. Введение. Аспектуальность. Вре

менная локализованность. Таксис. Л  • Наука,  1987.   С. 4. 
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Менее широкое отражение система бессоюзного сложного пред
ложения находит в публицистике. Бессоюзное сложное предложе
ние как разговорный компонент выполняет в публицистических тек
стах одновременно функции сообщения и юздействия. В научном и 
деловом функциональньгх стилях бессоюзные сложные предложения 
широкого распространения не получили. В этих стилях, как правило, 
употребляются только отдельные типы бессоюзных предложений. 

С целью реализации  важнейшего лингводидактического прин
ципа   учёта специфики родного языка   в работе представлена со
поставительная характеристика бессоюзных сложных предложений 
в русском и осетинском языках. Использование в процессе обуче
ния данных сопоставительного анализа бессоюзных сложных пред
ложений  русского и осетинского  языков позволяет  предупредить 
негативное влияние родного языка учащихся на изучаемый, а также 
способствует повышению уровня сознательного освоения учащи
мися  структурносемантических  особенностей  бессоюзных 
предложений русского языка, что облегчает овладение учащимися 
данными синтаксическими единицами и способствует обогащению 
грамматического строя речи учащихся национальной школы. 

Сопоставительный анализ бессоюзных сложных предложений 
в русском и осетинском языках показал, что в обоих языках наряду 
со сходствами имеются расхождения, которые могут вызывать ин
терференцию в русской речи учащихсяосетин. 

Бессоюзные сложные предложения в русском и осетинском язы
ках имеют аналогичные определения понятий, вьшолняют одни и те 
же функции, а также обнаруживают существенное структурное и 
семантическое сходство. 

Наиболее важные различия определяются следующим: 
  в отличие от осетинского,  в русском языке  нередки  случаи 

разнооформленности сказуемых в бессоюзных сложных предложе
ниях, соотносительных со сложноподчиненными; 

 многие бессоюзные сложные предложения осетинского языка 
включают лексические элементы: уый (то): афтае (так): афтгемагй (так, 
таким  образом): уаед (в  таком  случае, то); узеддаер (все  же, все
таки) и др., которые почти  не употребляются  в  соответствующих 
русских бессоюзных предложениях; 

 имеются некоторые несоответствия в постановке знаков препи
нания в бессоюзных сложных предложениях руссюго и осетинско
го языков. 

  ТГ 



Во второй главе   «Состояние обучения бессоюзным сложным 
предложениям  русского языка учащихся  осетинской  школы» про
ведён анализ действующих программ и учебников по русскому язы
ку для 9 и  11 классов национальных школ с позиции  требований 
исследуемой темы, описывается констатирующий эксперимент, при
водятся его результаты. 

Проведённый анализ программ и учебников по теме исследова
ния позволил установить, что объём и содержание синтаксического 
материала не полностью отвечают коммуникативной цели обучения. 

В рассмотренных учебниках внимание акцентируется на формаль
нограмматической  стороне  организации  бессоюзного  сложного 
предложения, в то время как функциональный аспект остаётся не
раскрытым, вследствие чего сопоставление формы данной синтак
сической единицы и её употребления в речи не раскрывается уча
щимся. Явно недостаточно  внимания  уделяется и синтаксической 
синонимии русского языка, несмотря  на важную роль данного ас
пекта изучения синтаксиса в обогащении грамматического строя речи 
старшеклассников. 

Выявлено, что изучение бессоюзного сложного предложения как 
в 9, так и в 11 классе осуществляется без учёта его стилистического 
значения. При этом в 11 классе практически дублируется с некото
рым усложнением курс предыдущего этапа  изучения бессоюзных 
конструкций. 

В упражнениях рассмотренных учебников превалируют задания, 
направленные на формирование пунктуационных навыков, тогда как 
на заданиях,  направленных  на формирование  речевых  навыков и 
умений, сделан недостаточный акцент в учебнике для 9 класса, а в 
учебнике для 11 класса последние почти не представлены. Упражне
ния по синтаксической синонимии представлены в недостаточном 
количестве  и не  обеспечивают  стилистической  целесообразности 
трансформации синтаксических конструкций. 

Таким образом, система изучения бессоюзного сложного пред
ложения в национальной школе нуждается в перестройке и требует 
обновленной теории и методики преподавания в соответствии с ком
муникативной направленностью обучения русскому языку. 

С целью определения современного состояния обучения бессо
юзному сложному предложению учащихся старших классов в сель
ских школах Правобережного района Республики Северная Осетия 
  Алания (средних школах селений Зильги, Фарн, Цалык, Хумалаг, 
Брут) нами был проведён констатирующий эксперимент. В ходе экс
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перимента выявлялись знания, умения и навыки старшеклассников 
в отношении бессоюзного сложного предложения. 

Прежде всего, было предпринято исследование речи учащихся 
(изучалась частота употребления бессоюзного сложного предложе
ния  в собственной  речи  старшеклассников).  Кроме того, выявля
лись умения учащихся: 

 находить бессоюзные сложные предложения в текстах; 
 определять смысловые отношения между компонентами бес

союзного сложного предложения; 
 интонировать бессоюзные предложения; 
 расставлять и объяснять знаки препинания в бессоюзных слож

ных предложениях; 
 объяснять структуру бессоюзных сложных предложений; 
 трансформировать бессоюзные сложные предложения в союз

ные и наоборот; 

 конструировать бессоюзные сложные предложения по задан
ным моделям; 

 производить синтаксический и пунктуационный разбор бессо
юзного сложного предложения; 

 а также стилистические умения. 
Результаты констатирующего эксперимента свидетельствовали о 

том, что уровень знаний, речевых умений и навыков старшекласс
никовосетин, касающихся бессоюзного сложного предложения, не 
полностью отвечает современным требованиям. 

Наблюдения  за учебным процессом  показали: учащиеся легко 
находят бессоюзные сложные предложения в текстах, умеют транс
формировать сложные союзные предложения в бессоюзные и на
оборот. Вместе с тем, старшеклассники допускают ошибки при ус
тановлении смысловых отношений в бессоюзных сложных предло
жениях и,  как следствие, оказываются  не в состоянии  правильно 
поставить в них знаки препинания, а также правильно интонировать 
указанные  конструкции.  Кроме того, многие учащиеся  не умеют 
определять и объяснять структуру бессоюзных сложных предложе
ний, конструировать их по данному началу, а также производить син
таксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных пред
ложений. 

Проведённый анализ устной и письменной речи учащихся стар
ших классов выявил, что они в основном употребляют простые и 
сложноподчинённые  предложения.  Причём  бессоюзные сложные 
предложения  в самостоятельной устной  и письменной  речи стар
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шеклассников встречаются крайне редко. При формальной правиль
ности языка он невьфазителен, эмоционально беден и бесцветен, от
сутствует творческая, оригинальная мысль. Учащиеся не ориенти
руются в функциональностилистичесшй дифференциации бессоюз
ных и синонимичных им союзных сложных предложений, не пони
мают целесообразности выбора и специфики той или иной грамма
тической формы. Вследствие этого, учащиеся старших классов не 
используют богатые стилистические возможности бессоюзного слож
ного предложения при производстве собственных текстов, различ
ных пожанровостилистической принадлежности. 

В третьей главе   «Система работы над бессоюзным сложным 
предложением в старших классах осетинской школы» раскрывают
ся психологопедагогические основы обучения бессоюзному слож
ному предложению старшеклассниковосетин, описываются мето
дические приёмы обучения и предлагается система работы над ука
занными конструкциями, приводится описание экспериментально
опытного обучения и его результатов. 

Предлагаемая  в диссертации  система обучения  бессоюзному 
сложному предложению разработана с учётом лингвистических и 
психологических факторов, с опорой на ведущие общедидактичес
кие и лингводидактические принципы (научности, сознательности, 
систематичности и последовательности, связи теории с практикой, 
преемственности, воспитывающего обучения, учёта родного языка 
учащихся, нормативностилистический). Специфика процесса обу
чения конструкциям неродного языка предопределила необходимость 
активизации и следующих принципов коммуникативного обучения: 
речемыслительной активности, индивидуализации, функционально
сти, ситуативности, новизны. 

Наиболее рациональными в ходе экспериментальной работы про
явили себя следующие методы: беседа, разбор, имитационный (или 
обучение по образцам), коммуникативный, конструирования текста. 

В качестве дидактического  материала использовались тексты, 
взятые из произведений 5^дожественной литературы, учебников, а 
также газет и журналов. 

Наиболее продуктивными приёмами работы при обучении бес
союзному сложному  предложению себя  зарекомендовали:  анализ 
образцов текстов различных стилей, перестройка структуры слож
ных предложений, выражение одной мысли в разных синтаксичес
ких вариантах, редактирование текста с целью совершенствования 
его формы, составление текстов в определённом стиле в соответ
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ствии с указанной коммуникативной  задачей, выступления на дис
куссиях и др. 

Предлагаемая методика обучения бессоюзному сложному пред
ложению в старших классах осетинской школы основана на теории 
поэтапного формирования и раз1вития умений и навыков. Первый этап 
предполагает осознание учащимися языковой природы бессоюзно
го сложного предложения через выявление особенностей его фор
мы и грамматического значения в их единстве. Указанная задача на 
данном этапе оказывается ведущей, но не единственной. В качестве 
дополнительной образовательной задачи на этом этапе выступает на
блюдение  за  коммуникативной  нагрузкой  бессоюзного  сложного 
предложения, спецификой его употребления в речи как устной, так и 
письменной. На этом этапе происходит формирование грамматичес
ких навыков: интонационных, пунктуационных и др. На втором этапе 
предполагается  выяснение внутрисистемных связей между бессо
юзным сложным предложением и явлениями одного с ним уровня, 
а также сопоставление явлений на основе особенностей их структу
ры, семантики, коммуникативной нагрузки. На данном этапе проис
ходит формирование  навыков  целесообразного  отбора  языковых 
средств в зависимости от коммуникативной направленности выска
зывания (в частности, уместного употребления бессоюзного слож
ного предложения). Третий этап работы над бессоюзным сложным 
предложением является этапом рассмотрения коммуникативной фун
кции бессоюзного  сложного  предложения,  поскольку  вводит уча
щихся  в сферу  использования  бессоюзных  конструкций. На этом 
этапе внимание акцентируется на выявлении роли бессоюзных слож
ных предложений в процессе общения, особенностях употребления 
их в различных стилях речи, а также на вопросах о том, чем следует 
руководствоваться при выборе грамматических конструкций из числа 
широкого круга синонимических вариантов. 

Обозначенные три этапа тесно взаимосвязаны, ни один из них не 
может реализовываться в отрыве от других. Вместе с тем два после
дних этапа работы над бессоюзным сложным предложением имеют 
более высокий уровень, чем первый и корректируют работу, органи
зуемую на более низком уровне. При этом каждый этап работы над 
конструкциями с бессоюзной связью характеризуется качественны
ми изменениями знаний, умений и навыков учащихся. 

Как было показано в работе, существуют смысловые отноше
ния,  которые  невозможно  выразить  союзным  средством.  Такие 
смысловые отношения возможно передать только посредством слож
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ных предложений с бессоюзной связью. Ср.: Но вот послышался 

гром   это надвигалась гроза  Войдя в кабинет директора, я уви

дел за столом довольно симпатичного молодого человека   это и 

был Александр Степанович.  Он оглянулся: перед ним стоял Васи

лий и др. Этот факт учитывался при разработке экспериментальной 
методики, которая построена с учётом системных связей бессоюз
ных сложных предложений с союзными. Предлагаемый нами вари
ант классификации бессоюзных сложных предложений схематически 
может быть представлен так. 
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в предложенной системе представлена классификация упражне
ний, исходным критерием которой является цель упражнения с точ
ки зрения этапов становления речевого умения. Все упражнения под
разделяются на два типа: условноречевые и речевые. 

Целью первых является формирование речевых навыков, спо
собных к переносу, к функционированию в речевом умении. 

Мы исходим из того, что роль ситуативности  обязательна как 
для речевых, так и для условноречевых (подготовительных) упраж
нений.При построении условноречевых упражнений мы опирались 
наследующие принципы: 

 использования речевой задачи говорящего; 
 аналогии в образовании и усвоении форм; 
 параллельного усвоения формы и её функции при ведущей роли 

последней. 
Речевое упражнение  призвано развивать  речевое умение, его 

качества и механизмы, поэтому речевые упражнения были органи
зованы так, чтобы посредством их создать учащимся все необходи
мые условия, в которых должно развиваться  соответствующее ре
чевое умение. 

Поскольку язык используется в определённых ситуациях, исход
ным моментом предлагаемого экспериментального обучения стали 
ситуации. При презентации бессоюзных сложных предложений мы 
акцентировали внимание учеников на отработке указанных конст
рукций, ситуации же использовались для создания коммуникатив
ной направленности, которая способствовала активизации бессоюз
ных сложных предложений в речи учащихся. Коммуникативный фон, 
таким образом, постепенно раскрывал сферу использования бессо
юзных сложных предложений, иллюстрируя коммуникативные воз
можности конструкций с бессоюзной связью. 

Мы полагаем,  что процесс  обучения  бессоюзному  сложному 
предложению можно считать доведённым до логического конца толь
ко при появлении у школьника способности пользоваться указанной 
синтаксической единицей в естественных актах общения. Именно 
поэтому кроме этапов обучения, подразумевающих работу на уров
не предречевых и речевых упражнений, разработанная нами система 
работы над бессоюзным сложным предложением включает ещё один 
этап, на котором создаваемые в учебной обстановке естественные 
ситуации общения обеспечивают включённость бессоюзного слож
ного предложения в акты реального общения. 
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в  качестве основных использовались следующие типы речевых 
ситуаций: естественные, искусственные (учебные). При этом веду
щая роль отводилась учебным ситуациям, которые создавались по
средством воображения или изобразительных средств. 

В предлагаемых упражнениях, направленных на отработку навы
ков употребления бессоюзных сложных предложений в речи в свя
зи с определёнными ретевыми действиями (констатирующими, от
рицающими, побудительными, вопросительными), реплика говоря
щего задана, обусловлена, имеют место опоры. Однако эти опоры 
обладают ситуативностью, речевой задачей. Примеры таких заданий: 
1) Вы утверждаете, что не сомневаетесь в чемлибо. Уточните, в чем 
именно вы не сомневаетесь. 2) Вы отказываетесь от предложения 
вашего друга прочитать книгу (жанр произведения  детектив). Ука
жите причину своего отказа. 3) Вы предлагаете замёрзшему товари
щу выпить горячего чая. Укажите цель вашего предложения. 4) Вы
ясните, доволен ли ваш товарищ. 

Для выделения формы языкового явления ( в частности, бессо
юзного сложного предложения) как предмета усвоения нами исполь
зовались  графические  схемы. Использование  графических  схем 
позволяет отработать форму как средстю управления  семантикой 
высказывания. 

В 11 классе особо важное значение приобретает работа по фор
мированию умений оценивать и отбирать языковые средства в соот
ветствии с целями и задачами общения. Формированию соответству
ющих умений способствует построение связных текстов определён
ной жанровостилистической принадлежности, при котором обучае
мые опираются  на типовую речевую ситуацию,  представляющую 
собой совокупность основных факторов типовой речевой ситуации 
функционального стиля и признаков конкретной речевой ситуации. 

При построении экспериментального обучения мы исходили из 
того, что овладение умением стилистически верного употребления 
синтаксических  конструкций  возможно  только  при условии,  что 
синтаксическая  конструкция усваивается  на основе  определённой 
системы упражнений. При построении соответствующей системы 
упражнений мы опирались на принцип последовательности станов
ления речевых умений и навыков. Система стилистических упраж
нений включает три группы: аналитические, конструктивные, твор
ческие. 

Аналитические упражнения направлены на формирование у уча
щихся умений  выявлять коммуникативную нагруз!^ использован
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ных в текстах различных стилей речи бессоюзных сложных предло
жений, что в свою очередь  способствует  формированию умений 
осуществлять  умелый  и целесообразный  отбор  синтаксических 
средств в соответствии с поставленной  коммуникативной  задачей 
при производстве собственных текстов различных стилей. 

Конструктивные упражнения нацелены на формирование навы
ков конструирования  стилистически целенаправленных предложе
ний. Задания к упражнениям были следующего характера: а) при
дать данным высказываниям разговорную окраску. Записать их, рас
ставляя нужные знаки препинания. В скобках указать, к каким сти
лям речи могут относиться записанные высказывания; б) передать 
информацию более лаконично (там, где это целесообразно). Запи
сать, расставляя нужные знаки препинания. Указать, какую инфор
мацию нельзя передать более лаконично. Объяснить, почему; в) при
водимые попарно предложения соединить в одно, используя для этого 
более уместную синтаксическую  конструкцию  (в скобках указан 
стиль речи, в котором должно быть построено данное предложение); 
г) сделать данные высказывания более эмоциональными, вырази
тельными. Записать их, расставляя нужные знаки препинания. 

Творческие  упражнения  направлены  на выражение  мыслей в 
соответствии с ситуацией общения. Эти упражнения предполагают 
стилистически адекватное использование синтаксических конструк
ций, которыми учащиеся овладели при выполнении аналитических и 
конструктивных упражнений, непосредственно в речевой деятель
ности в связи с задачами и условиями общения. В этих упражнениях 
приобретённые ранее умения и навыки используются как автомати
зированные. Например: а) однажды (прошлым летом, год назад и 
т.п.) с вами произошёл довольно смешной случай (или вы наблюда
ли довольно смешную картину). Расскажите о происшествии, ис
пользуя конструкции, характерные для разговорного стиля; б) напи
шите письмо близкому для вас человеку. Продумайте содержание 
письма. Подумайте, посредством какой формы передать данное со
держание; в) представьте себе, что вы корреспондент вашей люби
мой газеты (журнала). Напишите заметку в газету (журнал) на инте
ресующую или волнующую в настоящее время вас тему и др. 

Завершающим этапом обучения бессоюзным сложным предло
жениям  русского  языка старшеклассниковосетин  было создание 
естественных ситуаций общения. Именно в успешно созданных ес
тественных ситуациях общения происходит перенос, и структурно 
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завершённое речевое действие получает функциональное заверше
ние. Целью завершающего этапа обучения бессоюзному сложному 
предложению как раз и является придание функциональной завер
шённости речевому действию, уже получившему структурную за
вершённость на предыдущих этапах. В создаваемых нами естествен
ных ситуациях общения научение протекало латентно (скрыто). Это 
значит, что обучаемые включали в свое поведение речевые действия 
на русском языке, не ставя специально перед собой такой цели. В 
качестве форм речевой активности  использовались обсуждение и 
дискуссия. 

В конце экспериментального обучения были проведены срезо
вые работы по выявлению уровня сформированности у одиннадца
тиклассниковосетин умений: осуществлять стилистически целесо
образную синонимическую  замену союзных и бессоюзных слож
ных предложений; конструировать сложные предложения с учётом 
стиля речи; стилистически уместно употреблять бессоюзные слож
ные предложения в собственной речи. Попутно мы выявляли умения 
учащихся: определять смысловые отношения между компонентами 
бессоюзного  сложного  предложения;  интонировать  бессоюзные 
сложные предложения; расставлять знаки  препинания  в бессоюз
ных сложных предложениях. 

Срезовые работы показали, что с выполнением контрольных за
даний намного лучше справились учащиеся экспериментальных клас
сов. 

Высокая  готовность  учащихся  экспериментальных  классов к 
выполнению стилистических заданий связана, на наш взгляд, с тем, 
что при изучении бессоюзного сложного предложения и в 9, и в 11 
классах наряду со структурным и семантическим аспектами долж
ным образом раскрывался и функциональный аспект; вследствие чего 
у учащихся сложилось полноценное представление о данной син
таксической  единице. Кроме того, в результате такого обучения у 
учащихся формируются четкие представления о роли, функциях бес
союзных сложных предложений в речи, растёт заинтересованность 
в овладении указанными конструкциями, вследствие чего смысло
вые отношения в них усваиваются значительно эффективнее. Перед 
учащимися также раскрывается коммуникативная целесообразность 
постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложе
ниях, в результате чего уровень пунктуационных навыютв школьни
ков значительно повышается. 
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Результаты наших наблюдений свидетельствуют также о значи
тельной активизации бессоюзных сложных предложений в устной 
речи учащихсяосетин экспериментальных классов. 

На заключительном этапе эксперимента исследовалась письмен
ная речь учащихся, в частности,  изучалась частота и уместность 
употребления бессоюзного сложного предложения. 

Таблица 1 

Уровни  сформирован
ности умений учащихся 
стилистически  уместно 
употреблять  бессоюз
ные  сложные  предло
жения  в  собственной 
речи 
Высокий 

Недостаточно высокий 

Низкий 

Количество  учащихся (в %) 

Экспериментальные 
классы 

76 
7 
17 

Контрольные 
классы. 

10 

90 

Как показывает таблица, учащиеся экспериментальных классов 
использовали бессоюзные сложные предложения уместно гораздо 
чаще, чем их сверстники из контрольных классов. Высокий уровень 
сформированности умений уместно употреблять бессоюзное слож
ное предложение в собственной речи проявили 76% одиннадцатик
лассников, обучавшихся по экспериментальной программе, в то вре
мя как среди учащихся контрольных классов   всего 10 %. Приме
чательно при этом то, что в работах учащихся из экспериментальных 
классов наряду с бессоюзными сложными предложениями соотно
сительными с союзными используются также несоотносительные с 
союзными бессоюзные сложные конструкции (с пояснительными, 
присоединительными отношениями). Именно в широком использо
вании конструкций с бессоюзной связью в рассказах учащихся мы 
видим одну из существенных причин того, что в работах учащихся 
из экспериментальных классов мысли и чувства были переданы го
раздо интереснее, живее, значительно экспрессивнее, образнее и вы
разительнее. 

Таким образом, в ходе опытноэкспериментальной работы была 
проверена и подтверждена выдвинутая гипотеза исследования: обу
чение бессоюзному сложному предложению на основе системно
коммуникативного  подхода, то есть с учётом таких факторов, как 
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ситуативная, стилистическая  и контекстуальная  обусловленность, 
способствует активизации данных конструкций  в речи учащихся
осетин, развитию речи учащихся в условиях двуязычия. 

В заключении диссертации подводятся итоги проведённого ис
следования. 
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