
На правах рукописи 
ООбООТ*"^ 

ХАДИКОВА Анета Азаматовна 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ 

ПРЕДИКАТИВНОЙ ОСНОВЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ-ОСЕТИН 

13.00.02 — теория и методика 
обучения и воспитания 

(русский язык в общеобразовательной 
и высшей школе) 

1 О н о я 2011 
АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук 

Майкоп — 2011 



Работа выполнена на кафедре русского языка 
в национальной школе ГОУ ВПО «Северо-Осетинский 
государственный университет им. К.Л. Хетагурова» 

Научный 
руководитель: кандидат педагогических наук доцент 

Бибилова Роза Петровна 
(ГОУ ВПО «Северо-Осетинский 
государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова») 

Официальные 
оппоненты: доктор педагогических наук профессор 

Горобец Людмила Николаевна 
(ГОУ ВПО «Армавирская государственная 
педагогическая академия); 

кандидат педагогических наук доцент 
Жажева Сайда Асламовна 
(ФГБУ ВПО «Адыгейский государственный 
университет) 

Ведущая организация: ГОУ ВПО «Северо-Осетинский госу-
дарственный педагогический институт Министерства образова-
ния и науки Республики Северная Осетия-Алания») 

Защита состоится 25 ноября 2011 года в 10.00 часов на за-
седании диссертационного совета ДМ 212.01.04 при Адыгейском 
государственном университете по адресу: 385000, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, конференц-зал. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Адыгей-
ского государственного университета. 

Текст автореферата размещен на официальном сайте ВАК 
РФ: http://vak.ed.gov.ru и на сайте Адыгейского государствен-
ного университета: http://www.adygnet.ru 

Автореферат разослан 25 октября 2011 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат педагогических наук доцент ^ " Е.В.Демкина 

http://vak.ed.gov.ru
http://www.adygnet.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. На современном этапе разви-

тия национальной школы, когда коммуникативная цель обуче-
ния языку стала одной из ведущих, на первый план выдвигает-
ся задача формирования и совершенствования умений учащихся 
свободно, коммуникативно оправданно пользоваться языком как 
при восприятии, так и при создании высказываний в различных 
языковых ситуациях. 

Исследования в области методики изучения синтаксиса рус-
ского языка (В.В. Бабайцева, A.B. Дудников, В.И. Капинос, 
А.Ю. Купалова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, В.П. Озерская, 
Г.Л. Фомичева, Р.Б. Сабаткоев, К.З. Закирьянов, М.Х. Щхапа-
цева и др.) свидетельствуют о том, что речевое развитие уча-
щихся оставляет желать лучшего. 

Оторванное от коммуникативных задач, от речевой практи-
ки преподавание синтаксиса в школе предопределило необходи-
мость усиления функциональной составляющей в изучении син-
таксических единиц. Особую значимость при этом имеет овладение 
базовыми, ключевыми темами и категориями синтаксиса, фор-
мирующими понятийный аппарат учащегося-билингва. К таким 
темам относится предикативность — своеобразный стержень, ор-
ганизующий систему синтаксических понятий, сложная синтакси-
ческая категория: формирующая предложение как минимальную 
единицу общения и выражающая его основное значение; заклады-
вающая основу его семантического содержания; располагающая 
специфическими национально-детерминированными способами 
и средствами выражения, что во многом определяет особенности 
синтаксической системы того или иного языка. 

Предикативность, как функционально-семантическая ка-
тегория, относится к понятийным (по И.И. Мещанинову) кате-
гориям, имеющим универсальный характер. Истоки этой уни-
версальности коренятся в общих закономерностях отражения 
объективной действительности в сознании людей, в единстве 
восприятия окружающего мира людьми в процессе их жизнеде-
ятельности. Являясь конститутивным признаком предложения, 
предикативность служит базой для реализации функциональ-
ного принципа обучения синтаксису, в классификации двусо-
ставных и односоставных предложений создает перспективу в 
изучении различных типов сказуемого и облегчает их сознатель-
ное усвоение, помогает обучаемым понять обособленные члены 
предложения со значением полупредикативности (добавочного 
сообщения), дает возможность более глубоко осмыслить слож-
ное предложение, обозначить его составляющие не как простые 
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предложения, а как предикативные части. Компоненты предика-
тивной основы предложения играют важную роль в формировании 
смысла и строя высказывания, участвуя в осуществлении связи 
предложений в тексте. Опора на функционально-семантические 
характеристики — одно из условий сознательного и системного 
усвоения синтаксических связей в составе предложения. 

Практическая ценность изучения грамматического значе-
ния предложения несомненна для развития интеллектуальных, 
мыслительных способностей обучаемых, для совершенствования 
и обогащения синтаксического строя речи учащихся-билингвов. 
Функциональная направленность изучения главных членов 
предложения способствует активизации познавательной дея-
тельности обучаемых, повышает интерес к изучению синтакси-
ческих категорий, усиливает развивающий потенциал предмета 
и речевую подготовку учащихся-билингвов. 

Школьная практика показывает, что при обучении предло-
жению на первом плане оказываются структурные свойства, так 
как они на поверхности. Семантические свойства предложения и 
коммуникативный аспект остаются без внимания. Функциональ-
ные трудности при овладении синтаксической структурой нередко 
превосходят трудности формальные и семантические в связи с тем, 
что у учащихся нет четкого понимания значения и предназна-
чения данной синтаксической категории, содержания функций, 
средств выражения предикативности в русском языке. 

Значительные трудности в усвоении понятия предикатив-
ности учащимися-билингвами обусловлены также сложной син-
таксической природой данной категории, спецификой способов и 
средств ее выражения в русском языке; интерферирующим вли-
янием родного (осетинского) языка, что связано с различиями в 
средствах вьфажения и особенностями функционирования в контак-
тирующих языковых системах; неоднозначным пониманием преди-
кативности в лингвистической и учебно-методической литературе. 

В связи с этим представляется необходимым усилить функ-
циональный аспект при изучении рассматриваемой синтак-
сической категории, обратить внимание на закономерности ее 
функционирования в связном тексте, использовать скрытые и 
открытые сопоставления главных членов предложения в контак-
тирующих языках, уделить особое внимание несовпадениям в 
них. Такой подход в изучении предикативной основы предложе-
ния формирует у учащихся основы осознания функций и функ-
ционирования членов предложения. Мы разделяем точку зрения 
А.Ю. Купаловой, В.В. Тиховой и др.: реализовать функциональ-
ную направленность обучения предикативной основе предложения 
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можно на базе традиционной лингвистики и методики с учетом их 
корректировки за счет усиления содержательного и операционного 
плана изучения этой категории, позволит осознать практическую 
значимость данных сведений для речи, даст возможность сделать 
синтаксическую теорию инструментом речевого развития обучае-
мых, обеспечит их сознательное отношение к учебной деятельно-
сти, положительно воздействует на их воспитание и развитие. 

Отдельным аспектам обучения русской речи различных 
категорий обучаемых в осетинской школе посвящены ис-
следования Р.П. Бибиловой, Э.С. Дзуцева, Л.А. Кучиевой, 
Р.Б. Сабаткоева, З.Х. Тедтоевой, И.Х. Таутиевой и др., вопросы 
обучения единицам синтаксиса учащихся-осетин рассматрива-
ются в работах Л.В. Газаевой, З.А. Дзебоевой, М.Д. Дзиццоевой, 
Т.А. Каргаевой, Б.Г. Мисиковой, Э.М. Рамоновой, Л.Б. Пагиевой, 
Ж.Р. Тегетаевой, М.А. Цаликовой, Ф.А. Царикаевой и др. Одна-
ко, несмотря на очевидную разработанность вопросов обучения 
синтаксису русского языка, проблема обучения учащихся-осетин 
предикативной основе предложения на основе функционального 
принципа не была предметом специального исследования. 

Актуальность данной диссертационной работы определяется 
необходимостью повышения эффективности процесса обучения 
русскому языку, качества речевых зна1гай и умений учащихся-
осетин в области синтаксиса, в частности при изучении предика-
тивного центра предложения на функциональной основе. Таким 
образом, противоречие заключается между основной целью обу-
чения русскому языку в национальной школе, предполагающей 
формирование коммуникативных умений и навыков, и низким 
уровнем речевого развития обучаемых в отношении предикатив-
ной основы предложения. 

Проблема данного исследования связана с поиском новых 
подходов к обучению синтаксическим единицам и категориям 
за счет усиления функциональной ориентации их усвоения в би-
лингвальной осетино-русской языковой среде. 

Объектом исследования является процесс усвоения 
учащимися-осетинами предикативной основы предложения, 
важнейших структурных характеристик ее составляющих — 
подлежащего и сказуемого, формирования практических навы-
ков в определении главных членов предложения, в правильном 
и коммуникативно целесообразном употреблении данной син-
таксической категории в их устной и письменной речи. 

Предмет исследования: методика овладения предикатив-
ной основой предложения учащимися в условиях осетинско-
русского билингвизма на основе функционального принципа. 
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в настоящей работе в качестве основного объекта обучения пре-
дикативной основе избраны восьмые классы, поскольку именно 
на этом этапе начинается систематическое изучение синтаксиса 
и пунктуации русского языка в школе. 

Гипотеза исследования состоит в том, что эффективность и 
результативность овладения предикативной основой предложе-
ния повысится, если: 

1) в основу изучения темы будет положено понятие «преди-
кативности» как основного признака предложения; 

2) будет разработана система обучения данной синтаксической 
категории с учетом функционального принципа обучения, на осно-
ве системного и коммуникативно-деятельностного подходов; 

3) при разработке содержания и методов презентации рас-
сматриваемого материала будут выявлены и учтены возможные 
зоны транспозиции и интерференции родного языка обучаемых; 

4) в процессе обучения будет осуществляться адекват-
ный отбор содержания работы по формированию речевых уме-
ний учащихся-осетин, связанных с правильным, точным, 
коммуникативно-целесообразным употреблением предикативной 
основы предложения. 

Цель исследования — создание научно обоснованной ме-
тодической системы обучения учащихся-осетин предикативной 
основе предложения на функциональной основе, эксперимен-
тальное обоснование ее эффективности. 

Для проверки гипотезы и достижения цели работы необхо-
димо было решить следующие задачи: 

1. Выявить степень изученности избранной темы на основе 
анализа лингвистической, психолого-педагогической, учебной и 
учебно-методической литературы. 

2. Обосновать целесообразность использования функцио-
нального принципа обучения учащихся-билингвов предикатив-
ной основе предложения. 

3. Установить современный уровень сформированности уме-
ний и навыков учащихся по теме «Главные члены предложения» 
в условиях осетинско-русского двуязычия при существующей ме-
тодике обучения, в частности, выявить типы и частотность ошибок 
при определении и анализе предикативной основы предложения, в 
использовании данной синтаксической категории в речи. 

4. Создать функционально ориентированную методику овла-
дения учащимися-осетинами предикативной основой предложе-
ния с использованием активных методов обучения. 

5. Экспериментально обосновать эффективность разработан-
ной методической системы. 
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Методологическую основу исследования составили резуль-
таты исследований в области функционального и коммуника-
тивного синтаксиса, опубликованные в работах A.B. Бондарко, 
Г.А. Золотовой и др.; диссертации и учебные издания В.В. Ба-
байцевой, В.А. Белошапковой, Н.С. Валгиной, П.А. Леканта, 
Л.Ю. Максимова, E.G. Скобликовой, Н.Ю. Шведовой и др.; 
теории речевой деятельности и ее психофизиологических основ 
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, 
A.A. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.В. Щерба и др.), 
исследования в области обучения синтаксису русского языка 
(Г.Г. Городилова, А.Ю. Купалова, Т.А. Ладыженская, Э.Л. Ми-
ронова, Р.Б. Сабаткоев, В.В. Тихова, Л.П. Федоренко, Г.А. Фо-
мичева, Н.М. Шанский, М.Х. Шхапацева и др.). 

Решение поставленных задач осуществлялось на основе сле-
дующих методов исследования: 

— аналитико-описательного, включающего анализ линг-
вистической, психологической, педагогической и методической 
литературы по теме исследования; 

— социально-педагогического, состоящего в анализе практи-
ки обучения предикативной основе предложения; 

— сравнительно-сопоставительного, заключающегося в 
выявлении сходств и различий рассматриваемых синтаксиче-
ских категорий в русском и осетинском языках с целью исполь-
зования явлений транспозиции, предупреждения и преодоления 
возможной интерференции; 

— экспериментального, включающего констатирующий 
эксперимент и опытно-экспериментальное обучение с целью 
проверки эффективности предлагаемой системы обучения. 

Онытно-экспериментальную базу исследования составили 
учащиеся МОУ СОШ №5, №6 г. Беслана, с. Зильги, с. Новый 
Батако, с. Цалык и с. Фарн. 

Научная новизна исследования состоит в: 
— исследовании и уточнении лингвистического содержа-

ния и разработке методической системы обучения предикатив-
ной основе предложения на основе функционального принципа 
в условиях осетинско-русского двуязычия; 

— обосновании использования в процессе школьного обу-
чения главным членам предложения понятия «предикатив-
ность» как сущностной характеристики коммуникативных 
единиц; 

— подборе и систематизации дидактического материа-
ла на основе проведенного сопоставительного анализа рус-
ских и осетинских предикативных средств, выявлении причин 
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интерференции и установлении путей преодоления трудностей 
изучения данной категории учащимися осетинской школы; 

— обосновании и опытной проверке того, что разработанная 
система повышает эффективность обучения учащихся предика-
тивной основе предложения в условиях осетинско-русского дву-
язычия, обеспечивает эффективность формирования их речевых 
умений и навыков. 

Теоретическая значимость исследования заключается в линг-
вистическом и психолого-педагогическом обосновании предло-
женной методической системы. Выявлено, что функциональный 
принцип обучения предикативной основе предложения учащихся-
билингвов соответствует современным достижениям лингвистики 
и методики; определены теоретические предпосылки обучения 
предикативной основе предложения учащихся-осетин на функ-
циональной основе. Предложенная в диссертации система подачи 
изучаемой синтаксической категории может быть использована в 
дальнейших исследованиях, а также в других национальных шко-
лах, находящихся в аналогичных условиях обучения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
теоретически обоснованная и экспериментально проверенная ме-
тодика обучения предикативной основе предложения учащих-
ся в условиях осетинско-русского билингвизма, нацеленная на 
развитие и совершенствование их речевых умений и навыков, 
может быть использована в практике обучения русскому язы-
ку в различных типах нерусских школ, при совершенствовании 
школьных программ и учебников, при создании методических 
пособий и рекомендаций по изучению предикативной основы 
предложения, при проведении спецкурсов и спецсеминаров по 
методике преподавания русского языка, при подготовке курсо-
вых и дипломных работ в педагогических колледжах и вузах. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Введение в школьный курс обучения понятия «преди-

кативность» как основного признака предложения, оснаще-
ние учебных материалов темы «Главные члены предложения» 
сведениями о речеорганизующей роли предикативной основы 
предложения позволит осмыслить данную синтаксическую 
категорию как наименьшую коммуникативную единицу, ко-
торая служит формированию, выражению и сообщению мысли 
(В.В. Виноградов), базой для дифференциации сложных синтак-
сических явлений. 

2. Условиями реализации функционального принципа 
обучения предикативной основе предложения служат: ориен-
тация на текст как цель, предмет и одно из средств обучения; 



учет синонимического и стилистического аспектов в изучении 
данной синтаксической категории. 

3. Методическая система обучения предикативной основе 
предложения в условиях осетинско-русского двуязычия строит-
ся с учетом интерферирующего влияния родного языка и явле-
ний транспозищ1и. 

4. Интенсификация процесса обучения предикативной осно-
ве предложения достигается за счет активизации познаватель-
ной деятельности учащихся, повышения интереса к обучению, 
использования развивающего потенциала в обучении данной 
синтаксической категории. 

5. Система тренировочных упражнений и заданий деятель-
ностного характера, построенные на функциональном принципе, 
способствует как усвоению предикативной основы предложения, 
так и использованию различных ее типов в речи с учетом ком-
муникативной целесообразности. 

Организация и основные этапы работы. Исследование про-
водилось поэтапно в течение 5 лет. На первом этапе (2006— 
2008 гг.) была определена теоретическая база, изучалась лите-
ратура по теме исследования; формулировались цель, задачи и 
гипотеза исследования, методы и приемы работы, проводилось 
наблюдение за процессом обучения в ходе педагогической прак-
тики и констатирующего эксперимента. 

На втором этапе (2008—2010 гг.) реализовывалась система 
обучения, осуществлялся контрольный эксперимент. 

На третьем этапе (2010—2011 гг.) обрабатывались результаты, 
подводились итоги, формулировались выводы исследования. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов 
исследования обеспечены опорой на достижения современной 
лингвистической, психологической, педагогической и методиче-
ской наук, выбором методов, адекватных целям и задачам ис-
следования, подтверждается результатами обучающего и кон-
трольного экспериментов. 

Апробация работы и результаты исследования нашли от-
ражение в 17-ти печатных работах, доклад автора был признан 
лучшим в ходе Дней науки на факультете русской филологии в 
СОГУ им К.Л. Хетагурова. Материалы, ход и результаты иссле-
дования обсуждались на студенческих научных и всероссийских 
конференциях (г. Владикавказ, 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 
2010 г., 2011 г.; г. Москва, 2007 г.), на международных научно-
практических конференциях (г. Владикавказ, 2008 г., 2010 г.), 
на кафедрах теории и методики преподавания русского языка 
Северо-Осетинского государственного педагогического института 
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и русского языка в национальной школе Северо-Осетинского го-
сударственного университета им. К.Л. Хетагурова и на кафедре 
русского языка и методики преподавания Адыгейского госуни-
верситета. Две статьи опубликованы в изданиях, включенных в 
реестр ВАК МО и МРФ (2008 г., 2009 г.). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, библиографического списка использо-
ванной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается выбор и актуальность темы ис-

следования, определяются объект, предмет, цель, задачи, форму-
лируется рабочая гипотеза, определяются методология и методы 
исследования; раскрывается научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость диссертации, излагаются положения, 
выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации и вне-
дрении результатов исследования. 

В первой главе «Лингвистические основы обучения преди-
кативной основе предложения» раскрывается понятие предика-
тивности в лингвистической литературе, анализируется основ-
ной признак предложения как функционально-семантической 
категории; характеризуются модальность, время и лицо как со-
ставляющие предикативности, исследуются главные члены пред-
ложения как компоненты предикативной основы предложения, 
способы выражения и синтаксическая связь между главными 
членами предложения, устанавливается отношение предикатив-
ности к таким категориям, как глагольность, сказуемость, пре-
дикативные отношения, предикация; дается сопоставительный 
анализ рассматриваемых синтаксических категорий в русском и 
осетинском языках в методических целях. 

Давно существующее в синтаксической науке понятие пре-
дикативности наполнялось в истории ее развития различным 
содержанием, но всегда определялось как предложенческое яв-
ление, считалось основным признаком предложения, отличаю-
щим его от слова и словосочетания, в которых отнесенность к 
действительности имеет абстрактный характер. 

Проведенный анализ лингвистического материала позволил 
обобщить различные подходы, в которых данная синтаксическая 
категория: трактуется как отнесение содержания к действитель-
ности (В.В. Виноградов, В.А. Белошапкова, О.С. Ахманова и др.); 
мыслится как отношения особого рода между подлежащим и ска-
зуемым — основными компонентами предложения (Н.Д. Арутю-
нова, Ю.В. Попов и др.); понимается как синтез категорий лица, 
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времени и модальности (В.В. Виноградов, О.И. Москальская, 
авторы «Русской грамматики» и др.); рассматривается как на-
личие в предложении подлежащего и, главное, сказуемого 
(A.M. Пешковский и др.). При этом известно и отрицание преди-
кативности как грамматической категории (И.П. Распопов). 

Основными подходами в понимании предикативности являют-
ся отнесение содержания предложения к действительности и отно-
шения между компонентами предложения. Авторы Грамматики-70 
и Грамматики-80 трактуют предикативность как нерасчленен-
ное единство объективной модальности и синтаксического време-
ни. «Значение и назначение общей категории предикативности, 
формирующей предложение», по справедливому утверждению 
В.В. Виноградова, «заключается в отнесешш содержания предложе-
ния к действительности». «Именно они (грамматические категории 
модальности, времени и лица — выделено нами — А.Х.) придают 
предложению значение основного средства общения, превращая 
строительный материал языка в живую действенную речь». 

Ученые-синтаксисты по-разному рассматривают принадлеж-
ность предикативности к тому или иному уровню языка, определяя 
ее как семантико-синтаксическую (В.В. Виноградов, Г.А. Золотова, 
П.А. Лекант и др.), как семантическую (В.В. Вабайцева, E.G. Скоб-
ликова и др.), как конструктивно-синтаксическую (В.Г. Адмони и 
др.), как логико-грамматическую (Т.П.Ломтев и др.), как комму-
никативную (O.A. Крылова-Самойлова и др.), как функционально-
семантическую (A.B. Бондарко, В.В. Химик и др.). 

Наиболее продуктивной для методического исследования 
представляется теория предикативности В.В. Виноградова и его 
сторонников, позволяющая рассматривать данную синтаксиче-
скую категорию как предикативное отношение, устанавливаемое 
между основными структурными компонентами, выражающееся 
в категориях времени, модальности и лица, и грамматическое 
значение предложения, относящее содержание сообщения к дей-
ствительности в определенном модально-временном плане. 

В современной лингвистике существуют различные подходы 
к квалификации строевых элементов, без которых не может суще-
ствовать предложение. Предметом разногласий при этом является 
фундаментальное понятие синтаксиса — грамматическая основа 
предложения, классификация членов предложения и принципы 
их выделения. В современной синтаксической науке квалифика-
ция элементов предложения связывается не только с предикатив-
ной основой, но и номинативным минимумом (В.А. Белошапкова), 
семантическими составляющими (Н.Д. Артюнова, Т.П. Ломтев), 
типовой моделью предложения (Г.А. Золотова) и др. 
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Рассматривая предикативную основу предложения и спо-
собы ее выражения, необходимо отметить, что основным по-
нятием синтаксиса является понятие о синтаксической связи, 
которая представляет собой формальное выражение языковыми 
средствами отношений между компонентами, составляющими 
предикативную основу предложения. Грамматическим своеобра-
зием форм согласования предикативных соединений слов объ-
ясняются различные терминологические поиски при определе-
нии видов связи, реализующих отношения между подлежащим 
и сказуемым: характер предикативного отношения трактуется 
как разновидность подчинения — согласование. Однако пре-
дикативная связь в предложении гораздо шире согласования. 
В связи с этим в лингвистике выделяются такие дополнитель-
ные виды синтаксической связи между подлежащим и сказуе-
мым, как координация, тяготение, пояснение, соположение, ко-
торые встречаются гораздо реже, чем согласование. 

Анализ морфолого-синтаксических особенностей сравнивае-
мых синтаксических категорий в русском и осетинском языках 
показал: компоненты предикативной основы — главные члены 
предложения в обоих языках сходны по значению, выражают-
ся соотносительными частями речи. Несовпадения на синтакси-
ческом уровне в данных языках проявляются как в способах 
выражения подлежащего и сказуемого, так и особенностях со-
гласования сказуемого с подлежащим, средствах их выражения, 
в порядке расположения главных членов предложения. 

Результаты сопоставительно-типологического анализа глав-
ных членов предложения и способов их выражения в русском и 
осетинском языках явились лингводидактическим обоснованием 
разработки методики обучения предикативной основе предложе-
ния учащихся осетинской школы. 

Во второй главе «Психолого-педагогические основы обучения 
предикативной основе предложения в условиях осетинско-русского 
двуязычия» дается психолого-педагогическое обоснование функ-
ционального принципа обучения учащихся-осетин данной синтак-
сической категории; анализируется изучение предикативной основы 
предложения в методической и учебной литературе; описан конста-
тируюнщй эксперимент и исследованы умения и навыки учащихся-
осетин в отношении предикативной основы предложения. 

Функциональный подход, соответствующий современным до-
стижениям лингвистики и признанный одним из ведущих принци-
пов анализа языковых единиц, означает исследование семантики и 
закономерностей функционирования в речи. В реализации функ-
ционального принципа в обучении учащихся-билингвов важна 
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ориентация не на грамматическую характеристику главных чле-
нов предложения, а на понимание сути основных типов главных 
членов и их компонентов, на умение квалифицировать их функ-
ции в предложении в разных сферах общения. 

Реализация деятельностного подхода к изучению языка 
требует опоры на особенности психического развития под-
ростка и на специфику психологических механизмов деятель-
ности. Психологические исследования личности подростка и 
возможносте!! его обучаемости свидетельствуют о том, что ему 
доступно и интересно в учебной деятельности выявление об-
щих закономерностей смысла речи, он использует их не толь-
ко в жизненной практике, но и может распознавать прямой и 
переносный смысл, заложенный в речи собеседника, распознать 
его по грамматическим особенностям выражения. Ему доступно 
и интересно улавливать и целенаправленно использовать в речи 
зависимость языковых средств от целей и условий общения, а 
также осознавать и практически реализовывать закономерности 
построения связного высказывания (А.К. Маркова). 

Психолого-педагогических обоснований, подтверждаю-
щих возможности восьмиклассников овладеть предикативной 
основой предложения, достаточно: в этом возрасте они способ-
ны управлять своими психическими функциями, усваивать не 
только конкретный, но и абстрактный материал; у учащихся от-
мечается наивысшая активность памяти. 

С учетом того, что форма предложения не является первичной 
в процессе порождения высказывания и лишь завершает его фор-
мирование, а смысл предикативной основы обеспечивает связность 
речи в ее основных функциональных разновидностях, необходимо: 
1) изучать предикативную основу предложения в соответствии с 
ее смыслом, структ^фой и функцией; 2) раскрыть практическую 
значимость изучения главных членов предложения, рассматривать 
данную синтаксическую категорию в процессе речевой деятель-
ности; 3) обеспечить мотивированный характер обучения данной 
синтаксической категории. При такой установке обучаемый ста-
новится субъектом процесса общения, процесс развития речи под-
нимается на качественно более высокий уровень. 

Программой по русскому языку для национальных школ 
предусматривается формирование следующих умений в отноше-
нии предложения: определять связь слов в предложении по вопро-
сам; выделять грамматическую основу предложения; употреблять 
в предложениях подлежащие, выраженные различными частями 
речи; использовать повтор и согласование видо-временных форм 
сказуемых в качестве средств межфразовой связи. 
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Без должного внимания остается понятие, усвоение которо-
го способствует речевому развитию учащихся, а в ходе изуче-
ния этой темы у учителей имеются методические препятствия, 
обусловленные отсутствием термина, неполнотой раскрытия 
сущности языкового явления, грамматическая теория предстаёт 
в усеченном виде. Также недостаточно раскрываются текстоо-
бразующие и изобразительно-выразительные возможности глав-
ных членов предложения, в результате чего у учащихся нет мо-
тивации к их изучению. Опора лишь на формальные признаки 
главных членов предложения не отражает речетворческих и ре-
чеорганизующих потенций этой синтаксической категории. 

Анализ упражнений действующего учебника показал, что 
преобладают задания на выделение грамматической основы 
из предложений в рамках структурного (формального) аспек-
та, являющегося ведущим в школьной практике. В учебнике 
нет трудных случаев согласования сказуемого с подлежащим, 
а также лексики, обладающей ограниченной возможностью 
сочетаемости, представлен «облегченный» подход к формиро-
ванию умений и навыков по теме «Главные члены предложе-
ния». Предлагаются для анализа предложения только с прямым 
порядком слов (подлежащее — сказуемое), почти отсутствуют 
предложения с неморфологизированными главными членами. 

В анализируемом учебнике нет упражнений трансформаци-
онного характера, упражнений на преобразование предложений. 
Отсутствуют в учебнике схемы и таблицы, которые позволили 
бы обучаемым легче усвоить теоретический материал, посколь-
ку синтаксические единицы трудны для усвоения в билинг-
вальной аудитории. Только в нескольких упражнениях пред-
лагается работа над текстом, составление связного текста, 
продуцирование учащимися собственных текстов различной 
коммуникативной направленности, нет ни одного упражнения 
на функционирование предикативной основы предложения 
в тексте, отсутствуют упражнения по формированию умений 
употреблять в речи синонимические конструкции главных чле-
нов предложения в соответствии с коммуникативной установ-
кой. Функционально направленная ориентация обучения дан-
ной теме недостаточно обеспечена школьным учебником, без 
должного внимания остается коммуникативная значимость этой 
синтаксической категории. 

Нами проведен и анализ учебно-методической литературы 
по теме исследования, который выявил, что проблема изуче-
ния главных членов предложения и других вопросов синтакси-
са рассматривается в работах В.В. Бабайцевой, Л.И. Величко, 
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A.B. Дудникова, С.Г. Ильенко, Н.А Ипполитовой, Т.А. Лады-
женской, Т.М. Пахновой, В.П. Озерской, Л.П. Федоренко и др. 

Обучению синтаксису русского языка в национальной 
школе посвящены работы К.З. Закирьянова, Р.Б. Сабаткоева, 
М.Х. Шхапацевой и др. Основой методической системы, пред-
лагаемой М.Х. Шхапацевой, является современный системно-
функциональный принцип. 

Актуализации внимания функциональному аспекту изу-
чения предикативной основы предложения в школьном курсе 
синтаксиса посвящены исследования А.Ю. Купаловой, Э.Л. Ми-
роновой, H.H. Сергеевой и др. В них указывается на необхо-
димость усиления объяснительных функций теоретических све-
дений, мотивационного плана изучения данной синтаксической 
категории, на роль текста как предмета и средства обучения, на 
формирование речевых умений учащихся, связанных с предика-
тивной основой предложения. 

С целью определения состояния обучения грамматической 
основе предложения учащихся-осетин школ Республики Север-
ная Осетия — Алания был проведен констатирующий экспери-
мент в МОУ СОШ №5, №6 г. Беслана, с. Зильги, с. Новый Батако, 
с. Цалык, с. Фарн (количество участников констатирующего экс-
перимента — 246). Экспериментом были охвачены как учащиеся-
восьмиклассники после изучения темы «Главные члены пред-
ложения», так и учащиеся 9, 10 классов сельских школ. При 
проведении констатирующего эксперимента мы ставили целью 
диагностировать такие умения и навыки учащихся-осетин, как 
выделять предикативную основу предложения; дифференцировать 
подлежащее и сказуемое от других членов предложения; опреде-
лять способы выражения подлежащего; классифицировать сказуе-
мое (простое или составное — глагольное или именное); правильно 
указывать связку и присвязочный член в составном глагольном 
сказуемом, связку и именную часть — в составном именном; про-
изводить синтаксическую замену главных членов предложения, 
чтобы избежать неоправданный повтор слов в тексте, для точно-
го выражения мысли; коммуникативно-оправданно использовать 
в речи различные виды сказуемого и подлежащего; соблюдать пра-
вильный словопорядок в предложении, пунктуационный навык 
постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Проведенный нами констатирующий эксперимент позволил 
установить недысокий уровень речевой грамотности учащихся-
осетин в отношении предикативной основы предложения. Это: 

1) наблюдаются трудности в постановке синтаксического во-
проса, который ставится без учета смысловых отношений ком-
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понентов в структуре словосочетания или предикативной осно-
вы предложения; 

2) плохо сформированы у обучаемых умения выделять под-
лежащее в форме причастия, инфинитива, синтаксически неде-
лимого словосочетания. Определенные трудности представляют 
для учащихся отдельные случаи морфологического выражения 
составного глагольного и составного именного сказуемого; 

3) недостаточно сформированы пунктуационные умения уча-
щихся, связанные с грамматической основой предложения (по-
становка тире между подлежащим и сказуемым). К типичным не-
достаткам письменной и устной речи учащихся-осетин относятся: 
нарушение порядка слов в простом предложении, нарушение лек-
сической сочетаемости главных членов предложения, неоправдан-
ный повтор одних и тех же главных членов предложения; 

4) анализ устной и письменной речи учащихся-билингвов 
выявил: создавая самостоятельное речевое высказывание, уча-
щиеся не умеют обоснованно пользоваться разнообразными сред-
ствами выражения главных членов предложения, используют 
однотипные предложения с неоправданным повтором одних и 
тех же слов. У 40% участников констатирующего эксперимента 
не сформирован навык согласования сказуемого с подлежащим. 

В третьей главе «Реализация функционального принципа 
обучения учащихся предикативной основе предложения в усло-
виях осетинско-русского двуязычия» рассматриваются основы по-
строения методической системы и типология упражнений, описы-
вается экспериментальное обучение и его результаты. 

Основная цель предлагаемой системы обучения — сбалан-
сировать лингвистический и коммуникативный компоненты 
содержания обучения предикативной основе предложения, вы-
работать у учащихся те умения, которые в практике школы 
недостаточно отрабатываются в условиях ныне действующе-
го учебника: усвоение норм языка и обогащение речи. Имен-
но поэтому концептуальным для нашего исследования стал 
коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий соз-
дание для учащихся-билингвов условий, в которых они участво-
вали бы в деятельности, а сама деятельность была бы значи-
мой для них (К.З. Закирьянов, Э.Л. Миронова, М.М. Шанский, 
М.Х. Шхапацева и др.). 

Реализация функционального принципа при обучении пре-
дикативной основе потребовала: 1) более широкого, чем обе-
спечено учебником, использования текста как средства обуче-
ния; 2) внимания к функционированию предикативной основы 
в связном тексте и роли предикативной основы предложения 
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в различных коммуникативных типах речи, зависимости их упо-
требления в речи от цели, ситуации, адресата, сферы общения; 
3) применения таких форм организации учебно-воспитательного 
процесса, которые помогали бы варьировать структуру урока, 
уделяли внимание разным видам речевой деятельности (слуша-
нию, говорению, чтению, созданию письменных высказываний), 
правилам речевого поведения в различных ситуациях общения, 
приучали бы проверять правильность полученных результатов. 

Отбор материала, подлежащего изучению, проводился 
с учетом программы по развитию речи. При этом обращалось 
внимание на текстообразующие функции главных членов пред-
ложения. Особое внимание уделялось употреблению в речи 
учащихся-осетин синонимических конструкций в соответствии 
с коммуникативной установкой. 

В предлагаемой системе обучения особое внимание учащих-
ся обращалось на стили речи (книжный, разговорный, художе-
ственный, научный), на типы организации речи по особенностям 
структуры (повествование, описание, рассуждение), на способы 
функционирования различных предикативных основ в данных 
стилях и типах речи. 

В ходе обучения учащимся сначала предлагались пред-
речевые упражнения для формирования умения оперировать 
усвоенным языковым материалом, затем речевые упражнения, 
характеризующиеся мотивацией речевого акта и составленные 
с учетом специфики спонтанной речевой деятельности. 

Система упражнений по усвоению учащимися-восьми-
классниками грамматической основы предложения построена 
с учетом таких факторов лингвопсихологического и методическо-
го порядка, как сознательность, преемственность, перспектив-
ность, связь теории с практикой, доступность, научность, учет 
особенностей родного языка, наглядность и др. Придерживаясь 
точки зрения А.Ю. Купаловой, Г.А. Фомичевой и др., в школьный 
курс синтаксиса, кроме традиционных лингвистических понятий, 
мы ввели понятия «предикативности» и «предикативной основы 
предложения». Реализация принципа учета родного языка уча-
щихся выражалась в скрытых и открытых сопоставлениях глав-
ных членов предложения в русском и осетинском языках, особое 
внимание уделялось несовпадениям в них. Средства наглядности, 
позволяющие усвоить связи между конкретным и абстрактным, 
использовались на разных этапах изучения темы. Наглядным ма-
териалом при этом являлись звучащая речь, тексты, используемые 
на уроках, языковая наглядность в виде сравнения и сопоставле-
ния предикативной основы предложения в русском и осетинском 

- 17 -



языках, схематические абстракции, показывающие специфику 
изучаемой синтаксической категории, таблицы и схемы, позволя-
ющие углубить процесс восприятия, осмысления и запоминания 
изучаемого синтаксического материала. Введение в процесс обуче-
ния необходимой лингвистической информации при помощи та-
блиц позволяло экономить время. 

Для наблюдения над предикатиной основой предложения мы 
использовали следующие методы: грамматический разбор, слово 
(сообщение) учителя, беседа, наблюдение над языковым материа-
лом, проблемно-поисковый, конструирование, лингвистический 
эксперимент, коммуникативный, сопоставления и перевода, за-
мены, стилистического эксперимента, редактирования. 

Используемый в процессе обучения функционально-комму-
никативный метод предполагал деятельностную организацию 
учебного процесса, реализацию активных методов обучения, 
предусматривающих использование учащимися-осетинами син-
таксической категории в различных ситуациях общения. 

С учетом того, что стилистический аспект обучения наибо-
лее полно можно реализовать на уровне текста, в ходе экспери-
ментального обучения привлекались образцовые тексты, ценные 
в художественном отношении. Реализация принципа воспиты-
вающего обучения состояла в отборе дидактического материала, 
развивающего у учащихся-билингвов наблюдательность, мыш-
ление, воздействующего на их эстетические чувства. 

Учитывая то, что на освоение учащимися изучаемой син-
таксической категории программой отводится мало времени, 
степень усвоения синтаксической категории и результативность 
системы обучения мы проверяли и в последующие годы обуче-
ния. Методика проведения занятий в экспериментальных и кон-
трольных классах различалась только тем компонентом урока, 
который связан с гипотезой исследования. При этом некоторые 
задания предлагались учащимся во внеурочное время в связи с 
решением коммуникативных задач. 

Экспериментальная методика обучения, включающая три 
этапа, основывалась на специально разработанном дидакти-
ческом материале. С учетом сложности изучаемого материала 
была организована блоковая подача учебного материала. Неко-
торая корректировка изучаемой темы на первом этапе обучения 
была связана с необходимостью сознательного усвоения синтак-
сических связей и законов построения словосочетаний и пред-
ложений, разграничения их функциональных особенностей. 
В ходе обучения рассматривались словосочетания, в состав кото-
рых входят неразложимые сочетания, выполняющие функцию 
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какого-либо одного члена предложения: фразеологизмы (съел 
собаку, играл первую скрипку)-, выражения типа Черное море, 
железная дорога; синтаксически неделимые сочетания: парень 
высокого роста, специалист высокого класса; использовался 
конкурирующий материал, поскольку в определении главных 
членов предложения должны быть учтены значение, способ вы-
ражения (форма), постановка вопроса. 

Для понимания учащимися специфики предикативной свя-
зи, которая богаче, разнообразнее и свободнее, чем согласование 
в словосочетании, с учетом интерферирующего влияния родно-
го языка в процессе обучения рассматривались особые случаи 
согласования сказуемого с подлежащим, некоторые способы 
разграничения неморфологизированных членов предложения, 
различия в выражении составных глагольных и именных ска-
зуемых в русском и осетинском языках. 

Внимание обучаемых фиксировалось на том, что в формиро-
вании смысла предложения участвует порядок слов, а в устной 
речи — интонация, выполняющая важную коммуникативную 
функцию и конкретизирующая смысл предложения. Важность 
изучения порядка слов в предложении несомненна: во-первых, 
отступления от норм расположения членов предложения за-
трудняют восприятие высказывания, искажают его смысл; во-
вторых, порядок следования подлежащего и сказуемого зависит 
от типа текста. Изучение главных членов предложения сопро-
вождалось наблюдениями над интонационной стороной речи, 
которая важна при выражении смысла предикативных единиц: 
при перестановке компонентов предикативной основы главные 
члены предложения меняют свою квалификацию: ср.: Его бо-
гатство — книги. Книги — его богатство. 

В анализе текстов обращалось особое внимание учащихся 
на то, что порядок следования главных членов предложения 
служит одним из средств связи конструкций, создавая паралле-
лизм, ритмичную мелодику текста. Работа с текстом позволяла 
совершенствовать и пунктуационные умения обучаемых, обеспе-
чивая пропедевтический подход к изучению последующих син-
таксических тем. Нахождение односоставной основы в сложном 
предложении являлось базой для формирования пунктуацион-
ного умения правильно ставить знаки препинания в сложном 
предложении. 

Текстовые отрывки или отдельные произведения, исполь-
зованные в ходе экспериментального обучения, читались с со-
блюдением интонации, пауз, логических ударений и других 
требований выразительного чтения. В ходе анализа отрывка 
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из произведения учитель обращал внимание на роль главных 
членов предложения в художественном тексте. 

На втором этапе обучения закреплялись общеязыковые и фор-
мировались речевые навыки на материале заданий усложненного 
типа: составление предложений по образцам, выявление конструк-
тивных изобразительно-выразительных средств выражения глав-
ных членов предложения в связных текстах; анализ синоними-
ческих средств выражения предикативной основы предложения, 
смысловых оттенков, эмоциональной окраски и т.д. 

Школьная практика показывает, что при изучении глагола 
как части речи недостаточно внимания обращается на большую 
изобразительную силу глагола. Однако следует заметить: упо-
мянутое качество глагола, в отличие от прилагательных воспри-
нимается учащимися сложнее. Чтобы избежать формальности в 
изучении различных видов сказуемого (в особенности составных 
глагольных и именных), обучаемому важно понимать, вклю-
чать или не включать в состав сказуемого те или иные частицы 
{не, точно, словно, будто, как). 

Для того, чтобы выявить, на каком уровне учащиеся кон-
трольных и экспериментальных классов решают задачу опознава-
ния главных членов предложения, были предложены 9 предложе-
ний разной степени сложности (задание выполняли 160 учащихся 
контрольных классов и 162 зтаастника опытного обучения). 

Особые затруднения учащиеся-осетины испытывали при 
выделении предикативной основы предложения в тех случаях, 
когда подлежащее' выражено не одним словом, а сказуемое яв-
ляется составным именным. 

Тенденция к увеличению числа ошибок по мере усложнения за-
даний в контрольных классах связана с тем, что знания о граммати-
ческой основе предложения усвоены формально, на морфологическом 
уровне, не воплощены в умения и навыки анализа синтаксических 
явлений языка. Учащиеся-осетины, обучающиеся по эксперимен-
тальной методике, несмотря на непродолжительное время, от-
веденное программой на изучение темы в систематическом курсе 
синтаксиса, имеют более высокий уровень осмысления синтаксиче-
ских категорий. Вслед за Э.Л. Мироновой, мы использовали в каче-
стве домашнего задания: напишите рассказ на тему «Осень в горах» 
в художественном стиле, используя предложения, построенные по за-
данньпи структурным схемам: первый компонент (способ выражения 
подлежащего), второй компонент (способ вьфажения сказуемого): 
1) сущ. — глаг., 2) сущ. — сущ., 3) сущ. — инф., 4) инф. — инф., 
5) числ. — глаг., 6) мест. — сущ., 7) нареч. — инф., 8) мест. — прил., 
9) сущ. — кр. прил., 10) сущ. — фраз, соч.. И) мест. — глаг. 
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Таблица №1. 
Результаты выполнения задания (% / количество учащихся) 

Параметры ^ — — - — 
— Результаты 

Классы Параметры ^ — — - — 
— Результаты КК (160 уч.) ЭК (162 уч.) 

Использовали при построении пред-
ложений все предложенные схемы 47/75 81/131 

Применили при построении вы-
сказывания небольшое количество 
структурных схем 

53/85 19/31 

Использовали подлежащее и ска-
зуемое в соответствии со структур-
ными схемами, соответствующими 
функциональным особенностям 
художественного стиля 

38/61 78/126 

Текст правильно структурно по-
строен и логически оформлен 61/98 84/136 

Использовали выразительные сред-
ства художественного стиля 43/69 71/115 

Учащимся контрольных и экспериментальных классов были 
предложены деформированные предложения с лексетескими и 
лексико-стилистическими ошибками, исправление которых позво-
ляет проверить сформированность умений обнаруживать и исправ-
лять ошибки на лексическую сочетаемость подлежащего и сказуе-
мого, на употребление одного из главных членов предложения в 
несвойственном ему значении, на внестилевое употребление лекси-
ки в структуре предикативной основы предложения. 

Таблица №2. 
Результаты выполнения задания (% / количество учащихся) 

Виды ошибок Классы учащихся Виды ошибок КК (160 уч.) ЭК (162 уч.) 
Нарушение лексической сочетае-
мости подлежащего и сказуемого 61/98 81/131 

Употребление одного из главных 
членов предложения в несвой-
ственном ему значении 

62/99 77/125 

Внестилевое употребление лексики 
в структуре главных членов пред-
ложения 

59/94 79/128 
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Результаты выполненного задания свидетельствуют о том, 
что участники опытного обучения лучше справились с коррек-
тировкой лексических и лексико-стилистических ошибок. 

Относительно высокий процент учащихся эксперименталь-
ных классов, справившихся с заданием (80%/130), объясняет-
ся тем, что в ходе обучения предикативной основе предложения 
обращалось внимание на формирование умений толковать лек-
сическое значение слова, приспосабливать лексические средства 
друг к другу на уровне связного текста. Кроме того, учащиеся 
экспериментальных классов ознакомились с работой, связанной 
с исправлением ошибок в тексте. 

Чтобы проанализировать устную речь осетин-билингвов 
контрольных и экспериментальных классов, выявить степень 
усвоения синтаксического материала в процессе решения рече-
мыслительных задач, мы изменили ситуацию общения, поста-
вив учащихся в условия, когда они могут самостоятельно рассу-
ждать по поводу прочитанного, иллюстрируя коммуникативные 
возможности главных членов предложения. 

Проведенный анализ показал, что у учащихся контрольных 
классов речь характеризуется ограниченным объёмом словаря, 
однообразием синтаксиса (синтаксическим монотоном). К наи-
более частым ошибкам относятся: немотивированное выражение 
местоимением подлежащего, нарушение согласования между 
главными членами предложения (В произведении описано ряд 
эпизодов из его жизни); нарушение согласования в числе подле-
жащего и сказуемого (Народ понял, что только так они могут 
добиться правды); неоправданное употребление однокоренных 
слов (С ним случился несчастный случай); однообразие исполь-
зуемых глаголов говорения и др. 

В письменной речи (при описании любимого человека) преоб-
ладают грамматические основы с составным именным сказуемым, 
наблюдается узкий диапазон соотносительных синтаксических 
средств. Свыше 70% обучающихся по экспериментальной методи-
ке осознают, что использование синонимических вариантов позво-
ляет избежать неоправданный повтор слов в тексте, точно форму-
лировать мысль в соответствии с коммуникативной установкой. 

В речи школьников употребляются однообразные синтакси-
ческие конструкции, они плохо владеют навыками использова-
ния в речи синтаксических синонимов в соответствии с комму-
никативной целесообразностью. 

В сочинениях учащихся экспериментальных классов 
в 2,5 раза меньше пунктуационных ошибок, у них лучше сфор-
мированы умения правильно ставить знаки препинания между 
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подлежащим и сказуемым в структуре двусоставного предложе-
ния, а также в сложном предложении. 

Экспериментальное обучение активизировало обогащение сло-
варного запаса учащихся, формирование умений толковать лекси-
ческое значение слова, правильно приспосабливать лексические 
средства друг к другу в структуре предикативной основы предло-
жения на уровне связного текста как продукта речевой деятель-
ности. Активизации учебной деятельности способствовали также 
упражнения, позволяющие «увидеть» выразительные возмож-
ности предикативной основы предложения в формировании «хо-
рошей речи», обучающие уместному их использованию. Задания 
деятельностного характера, обеспечивавшие приближение процес-
са обучения к условиям реальной действительности, позволили со-
вершенствовать умения учащихся правильно использовать тексто-
образующие функции предикативной основы предложения. 

В творческих работах и устной речи учащихся-осетин мыс-
ли и чувства были переданы интереснее, живее, образнее, вы-
разительнее. Высокая готовность учащихся экспериментальных 
классов к выполнению стилистических заданий связана с тем, 
что данная синтаксическая категория рассматривалась в соот-
ветствии со структурой, значением, функцией. 

Сопоставление результатов констатирующего эксперимента с 
результатами опытного обучения выявило позитивную динамику. 

Сравнительный анализ устной и письменной речи учащихся 
контрольных и экспериментальных классов показал, что уча-
щиеся — участники опытного обучения сознательно пользуются 
многообразием средств выражения подлежащего и сказуемого 
в зависимости от целей высказывания, структурных особенно-
стей предложения. 

Экспериментальное обучение показало положительные резуль-
таты, подтвердив целесообразность и эффективность обучения пре-
дикативной основе предложения на функциональной основе. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 
обобщаются его результаты, формулируются общие выводы. 

Итоги комплексного анализа поставленной в диссертацион-
ной работе проблемы позволили прийти к следующим выводам: 

1. В результате исследования научной литературы по теме 
исследования установлены: основные подходы к содержанию 
понятий «предикативность» и «предикативная основа предло-
жения» как основополагающих признаков предложения; соот-
ношение главных членов — составляющих предикативной осно-
вы предложения; основы функционального принципа обучения 
предикативной основе предложения. 
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2. Обоснована целесообразность использования функцио-
нального принципа обучения учащихся-билингвов предикатив-
ной основе предложения. 

3. Проведен сопоставительный анализ характера, средств 
выражения и функционирования предикативной основы предло-
жения в русском и осетинском языках для установления межъ-
языковой интерференции и явлений транспозиции. 

4. Исследованы психолого-педагогические основы функцио-
нального обучения предикативной основе предложения в усло-
виях осетинско-русского двуязычия. 

5. Определен уровень владения учащимися предикативной 
основой предложения в русском языке, выявлены типы ошибок 
при определении и анализе предикативной основы предложе-
ния, установлена частотность использования данной синтакси-
ческой категории в речи. 

6. Определены основы построения и создана методическая 
система обучения предикативной основе, разработаны кон-
кретные уроки обучения предикативной основе предложения, 
построенные на функциональном принципе и направленные 
как на усвоение, так и на использование различных ее типов 
в речи с учетом коммуникативной целесообразности. 

7. Обоснована эффективность созданной системы обучения 
предикативной основе предложения в осетинской школе в про-
цессе экспериментального обучения и контрольного среза. 
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