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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Тенденции развития об-

разования, выраженные в процессах интеграции глобальных и 
национальных систем образования, в формировании общих ком-
петенций при подготовке студентов по профилю бакалавров, обу-
словили необходимость обновления содержания профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов. 

При реализации компетентностного подхода значимой ста-
новится возможность субъекта использовать свои потенциальные 
возможности. Основная роль в решении этой задачи отводится 
языковому образованию, огромное значение приобретает знание 
законов русского литературного языка, обеспечивающих ясную, 
доходчивую передачу мысли и чувства в процессе общения людей 
друг с другом. 

С учетом того, что одним из основных требовании государ-
ственного стандарта высшего профессионального образования к 
выпускникам педагогического вуза является свободное владение 
русским языком для преподавания школьных дисциплин, возрас-
тает ответственность высших педагогических учебных заведений 
за подготовку педагога, формирование основ его профессиональ-
ной культуры. 

Понятие «профессиональная компетентность» представлено 
совокупностью универсальных (социальная, коммуникативная, 
информационная и др.) и профессиональных (общепрофессио-
нальные и специальные) компетенций. Образуя сложную струк-
туру, названные составляющие формируют профессиональную 
компетентность будущего учителя. 

Поиск эффективных путей коммуникативной подготовки сту-
дентов педагогических вузов становится социально востребован-
ным в связи с тем, что этот вопрос недостаточно изучен в теории 
и практике обучения студентов-билингвов и не получил доста-
точного теоретического освещения и практического воплощения. 
Изучение данной проблемы в условиях билингвизма необходимо 
проводить в рамках компетентностного подхода как современной 
концепции языкового образования. 

Коммуникативная компетенция, представляющая собой син-
тез языка и речи, относится к ключевым компетенциям, отража-
ет способности человека к речевому общению и представляет собой 
комплекс коммуникативных умений, основанных на синтезе линг-
вистических, культурологических, психологических и социальных 
знаний. Она рассматривается как необходимая составляющая про-
фессиональной компетентности и исследуется в работах А.К. Мар-
ковой, Е.В. Прозоровой, Г.Н. Серикова, Н.В. Кузьминой, А.И. Ми-
щенко, И.М. Павлютенкова, И.И. Рыдановой, A.A. Майера и др. 
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Под коммуникативной компетенцией, формирующейся на 
базе лингвистической и языковой компетенций, понимается си-
стема внутренних ресурсов, совокупность знаний, умений, навы-
ков, необходимых для построения эффективного действия в опре-
деленном круге ситуаций межличностных взаимоотношений. 

Несмотря на то, что неоднозначное раскрытие сущности по-
нятий «культура» и «речь» едва ли возможно, нам близок такой 
подход, при котором культура речи оценивается по использова-
нию тех или иных средств сообразно с задачами общения, с осо-
бенностями коммуникативной ситуации в целом и коммуникан-
тов в частности. 

Данные, полученные нами в результате диагностики уровня 
развития культуры русской речи студентов, свидетельствуют о 
том, что умения, обеспечивающие создание устных и письменных 
высказываний как в учебной, так и профессиональной деятель-
ности, сформированы недостаточно и требуют дальнейшего раз-
вития. 

На начальном этапе обучения в педагогическом вузе стержне-
вым является курс «Русский язык и культура речи», имеющий 
целью: выявить базовые речевые умения и навыки студентов по 
восприятию и созданию текста, исходный уровень сформирован-
ности коммуникативных умений и навыков; предъявить требова-
ния к устной и письменной речи будущего учителя; систематизи-
ровать знания студентов о нормах современного русского языка; 
устранить недостатки в их устной и письменной речи. 

Поскольку культура речи базируется на способности обу-
чаемого к позитивному речетворчеству и отражает степень эсте-
тической креативности личности, необходимо пересмотреть 
традиционную концепцию преподавания этой дисциплины в пе-
дагогическом вузе, усилив ее практикоориентированность. 

В условиях двуязычия, когда русский язык усваивается через 
призму родного языка, вопросы формирования культуры русской 
речи у студентов нерусских национальностей наиболее актуаль-
ны. Низкий уровень коммуникативной компетенции, нарушение 
норм литературного русского языка становятся препятствием в 
обучении учебным дисциплинам. Недостаток словарного запаса, 
неумение использовать ресурсы языка сказываются на изучении 
и лингвистических, и других дисциплин: от уровня владения 
русским языком зависит вся учебная деятельность обучаемого, а 
в дальнейшем — профессиональная деятельность. 

Подтверждением значимости формирования коммуникатив-
ной компетенции студентов-билингвов является выраженная тен-
денция к снижению уровня способностей к коммуникации среди 
современной молодежи, которая воспитана на получении инфор-
мации не только через языковые каналы (чтение — слушание), 
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но и через различные средства наглядности, в том числе средства 
массовой коммуникации. 

Для национальной аудитории важно соотнесение систем рус-
ского и родного языков для преодоления межъязыковой интерфе-
ренции и опоры на явления транспозиции. Однако в исследова-
нии мы не ставим целью полное сопоставление языковых систем 
русского и осетинского языков, ограничиваясь лексическим, 
морфологическим и синтаксическим уровнями в связи с тем, что 
межъязыковая интерференция на этих уровнях языковой систе-
мы проявляется особенно ярко. Предметом нашего исследования 
являются наиболее контрастные несовпадения в контактирующих 
языках в процессе формирования коммуникативной компетенции 
студентов-билингвов. 

Таким образом, выбор темы исследования обусловлен недо-
статочной теоретической разработанностью средств коммуника-
тивного потенциала предмета «Русский язык и культура речи», а 
также отсутствием методической системы для речевого развития 
студентов-осетин, наличием проблемы формирования коммуника-
тивной компетенции будущего учителя в процессе его обучения в 
педагогическом вузе. Это определило актуальность диссертаци-
онной работы. 

Методологической основой исследования являются фило-
софское понимание неразрывности триединства «язык — мыш-
ление — речь», исследования в области психологии общения 
Л.С. Выготского, И.А. Зимней, A.A. Леонтьева, А.Н. Леонтье-
ва и др.), теоретические положения дидактики, представлен-
ные в работах Д.И. Изаренкова, В.Г. Костомарова, И.Я. Лер-
нера, О.Д. Митрофановой, С.Ф. Шатилова и др.; исследования 
в области культуры речи и речевого общения A.A. Акишиной, 
А.Н. Васильевой, Л.А. Введенской, О.Я. Гойхмана, Б.Н. Голо-
вина, Л.П. Клобуковой, Е.В. Клюева, О.Г. Мотовиловой, H.A. 
Ипполитовой и др. 

Объектом исследования является процесс формирования 
коммуникативной компетенции студентов-осетин при обучении 
русскому языку и культуре речи в педагогическом вузе. 

Предмет исследования — методика формирования комму-
никативной компетенции студентов-осетин в процессе обуче-
ния русскому языку и культуре русской речи в педагогическом 
вузе. 

Цель исследования состоит в разработке научной, теоретиче-
ски обоснованной, оптимальной системы формирования комму-
никативной компетенции студентов-осетин в процессе обучения 
русскому языку и культуре речи в педагогическом вузе. 

В соответствии с поставленной целью была сформулирова-
на следующая гипотеза исследования: формирование коммуни-
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кативной компетенции студентов-осетин при обучении русско-
му языку и культуре русской речи в педагогическом вузе будет 
эффективным, если оно будет осуществляться: 

— на основе компетентностного подхода, в рамках которого 
формируется коммуникативная компетенция, опирающаяся на 
языковую, лингвистическую, лингвокультурологическую компе-
тенции; 

— при изучении взаимосвязанных явлений различных уров-
ней языка (лексики, морфологии, синтаксиса); 

— при рассмотрении речевой деятельности во всех ее прояв-
лениях (слушание, говорение, чтение и письмо); 

— с использованием педагогических и учебно-речевых ситу-
аций, максимально приближенных к условиям реального обще-
ния, специально подобранных текстов в качестве основных еди-
ниц обучения культуре русской речи; 

— с учетом особенностей родного языка обучаемых при от-
боре и презентации учебного материала в качестве объекта обу-
чения. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы не-
обходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать теоретические основы формирования комму-
никативной компетенции студентов-осетин. 

2. Установить уровень владения русским языком и культу-
рой русской речи студентами-осетинами. 

3. Сформулировать основные принципы, лежащие в осно-
ве обучения русскому языку и культуре речи по формированию 
коммуникативной компетенции студентов-билингвов. 

4. Разработать систему обучения, направленную на формиро-
вание коммуникативной компетенции обучаемых. 

5. Осуществить экспериментальную проверку разработан-
ной методики формирования коммуникативной компетенции 
студентов-осетин при изучении русского языка и культуры речи 
в условиях педагогического вуза и экспериментально обосновать 
ее эффективность. 

Для решения поставленных задач использовались следующие 
методы исследования: 

1) теоретический: изучение лингвистической, психолого-
педагогической и методической литературы в аспекте исследуе-
мой проблемы; 

2) сопоставительный: выявление общего и специфического в 
контактирующих русском и осетинском языках; 

3) социолого-педагогический: изучение состояния обуче-
ния дисциплине, анализ процесса коммуникативной подготовки 
студентов-билингвов в педагогическом вузе; 
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4) статистический: количественный и качественный анализ 
результатов анкетирования, констатирующего среза, обучающего 
эксперимента; 

5) экспериментальный: проведение констатирующего, обуча-
ющего и контрольного экспериментов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
— впервые проблема формирования коммуникативной ком-

петенции студентов педагогических вузов в условиях осетинско-
русского двуязычия исследуется с позиций компетентностного 
подхода; 

— обоснована необходимость разработки методики и опреде-
лены условия, при которых соответствующие умения по русскому 
языку и культуре речи реализуются в учебном процессе; 

— описаны принципы, лежащие в основе формирования ком-
муникативной компетенции, разработана и научно обоснована си-
стема обучения, ее структура и содержание; 

— предложена программа поэтапного формирования навы-
ков правильной, выразительной русской речи, описаны методы и 
приемы интенсификации процесса формирования культуры рус-
ской речи на основе компетентностного подхода; 

— подобрана система упражнений, направленных на совер-
шенствование русской речи студентов-осетин на основе компе-
тентностного подхода; 

— обоснована, целесообразность и эффективность предло-
женной экспериментальной, системы формирования коммуника-
тивной компетенции у студентов-осетин средствами дисциплины 
«Русский язык и культура речи» в педагогическом вузе. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 
что: 

— лингвистически и методически обоснована целесообраз-
ность компетентностного подхода к формированию коммуника-
тивных умений и навыков студентов национального вуза; 

— проведен сопоставительный анализ лексико-граммати-
ческого строя русского и осетинского языков для обоснования яв-
лений интерференции и транспозиции родного языка; 

— определены и обоснованы теоретические основы созданной 
в исследовании методической системы формирования коммуни-
кативной компетенции студентов-осетин в процессе изучения рус-
ского языка и культуры речи в педагогическом вузе. 

Практическая значимость результатов диссертационного 
исследования состоит в разработке эффективной методики фор-
мирования коммуникативной компетенции студентов-осетин в 
условиях педагогического вуза. В учебный процесс внедрены ав-
торская программа обучения и система упражнений для аудитор-
ной и внеаудиторной деятельности студентов в виде практикума, 
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позволяющего развивать коммуникативную компетенцию, явля-
ющуюся частью профессиональной компетентности студентов. 

Рекомендации об использовании результатов диссертацион-
ного исследования. 

Теоретические и методические положения диссертации, отно-
сящиеся к формированию коммуникативной компетенции, могут 
быть использованы в лекционных курсах и на семинарских заня-
тиях по русскому языку, методике его преподавания, по культу-
ре русской речи, в спецкурсах по дополнительной специальности 
в педагогических вузах, а также на курсах повышения квалифи-
кации учителей. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Формирование коммуникативной компетенции как состав-

ляющей педагогической компетентности (наряду с лингвистиче-
ской, языковой и культурологической компетенциями) необходи-
мо осуществлять комплексно. 

2. Методика формирования коммуникативной компетенции 
является средством вовлечения студентов в профессиональную 
деятельность с начального этапа обучения в вузе, так как именно 
на этом этапе закладывается ее мотивациопная основа. 

3. Условием формирования коммуникативной компетенции 
студентов-осетин является использование активных методов обу-
чения русскому языку и культуре речи, поддержание «мотиваци-
онного тонуса обучаемых», создание ситуаций, максимально при-
ближенных к реальным условиям общения. 

4. Для эффективной организации процесса обучения в курсе 
«Русский язык и культура речи» необходим отбор лингвистическо-
го материала с учетом данных сопоставительно-типологического 
анализа систем русского и осетинского языков для максимально-
го использования транспозиции, прогнозирования и ограничения 
интерференции. 

Апробация работы и внедрение результатов осуществлялись 
в процессе экспериментального обучения в Северо-Осетинском го-
сударственном педагогическом институте. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 
19 печатных работ (в том числе и практикум). Положения дис-
сертации нашли отражение в 2 журналах, реферируемых ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации, в 
научно-методическом журнале «Диалог» СОГПИ, изложены 
в докладах на всероссийских конференциях в 2007 г., 2008 г., 
2009 г., 2010 г., 2011 г. (гг. Владикавказ, Москва), на между-
народных конференциях и конгрессе в 2007 г., 2008 г., 2010 г. 
(гг. Владикавказ, Пятигорск), в научных сборниках СОГУ 
им. К.Л. Хетагурова «Лингвометодические заметки» и СОГПИ 
«Современные технологии обучения» и «Полилингвальное образо-



вание как основа сохранения языкового наследия и культурного 
разнообразия человечества» (2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка использованной 
литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во «Введении» обосновывается актуальность рассматри-

ваемой проблемы, определяются объект, предмет, цель и зада-
чи исследования, формулируются рабочая гипотеза, положения, 
выносимые на защиту, характеризуются методы исследования, 
теоретическая и методическая база исследования, раскрываются 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость ис-
следования, апробация полученных результатов. 

В первой главе — «Теоретические основы формирования 
коммуникативной компетенции студентов-билингвов в курсе 
«Русский язык и культура речи» (педагогический вуз) исследу-
ются компетентностный подход к образованию, его реализация 
в практике обучения русскому языку и культуре речи в педа-
гогическом вузе, коммуникативная компетенция как составляю-
щая профессиональной компетентности, особенности осетинско-
русского двуязычия, дается сопоставительная характеристика 
основных единиц русского и осетинского языков в методических 
целях. 

Ввиду того, что понятийно-терминологический аппарат ком-
петентностного подхода представляет определенную сложность, 
следует признать необходимость обоснования данного подхода 
как в современном российском образовании, так и в процессе 
подготовки учителей. 

Для рассматриваемого компетентностного подхода смыслоо-
бразующими категориями выступают «компетенция» и «ком-
петентность» в разном соотношении друг с другом. Рассмотрев 
различные точки зрения ученых на понятие «компетенция» 
(Д.А. Иванов, К,П. Митрофанов, О.В. Соколова, В.И. Байденко, 
Б.Д. Эльконин, В.А. Болотов, В.В. Сериков и др.), мы пришли к 
выводу, что компетенция — это общая способность, основанная 
на знаниях, опыте, ценностях личности, которые приобретены 
благодаря обучению. 

Компетентность как обладание компетенцией рассматрива-
ется в качестве цели и личностного результата образования, 
обеспечивающего успешное функционирование человека в раз-
личных сферах жизни. Она имеет более широкое наполнение, 
так как выражает владение компетенцией, обладает интегра-
тивной природой, поскольку объединяет ряд знаний и умений, 
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относящихся к широким сферам культуры и деятельности ин-
формационной, правовой, коммуникативной и др. Кроме того, 
компетентности — это достигнутые человеком цели, личност-
ный результат образования. При этом авторы трактовали ком-
петентность или как синоним профессионализма, или как один 
из его компонентов. Этот подход в рамках личностно ориенти-
рованной парадигмы задает набор компетенций, ориентирован-
ных на смысловую составляющую любого вида педагогической 
деятельности. 

В методику преподавания русского языка понятие «компетен-
ция» вошло в связи с поисками путей более точного определения 
целей обучения, с необходимостью выявления уровней владения 
языком. Под компетенцией в современной методике понимается 
совокупность тех знаний, умений и навыков, которые формиру-
ются в процессе обучения русскому языку как учебному предмету 
и которые обеспечивают овладение им, формирование языковой, 
лингвистической, коммуникативной компетенций (Н.М. Шан-
ский). 

Мы считаем, что более правомерно использовать термин 
«компетенция» вместо «компетентности», когда речь идет о со-
ставляющих профессиональной компетентности. 

Оказывая влияние на формирование других видов компетен-
ций, коммуникативная компетенция выступает составно!! частью 
компетентностного подхода в определении содержания образова-
ния. Являясь основой современных образовательных стандартов, 
коммуникативная компетенция (умение эффективно сотрудничать 
с другими людьми) связана с решением социальных и профессио-
нальных задач. Она не может функционировать самостоятельно, 
без опоры на языковую компетенцию, так как коммуникативные 
задачи решаются в разных сферах и ситуациях общения языко-
выми средствами. 

Таким образом, в процессе обучения русскому языку и куль-
туре речи необходимо предусмотреть: 1) деятельностный характер 
речевого поведения обучающегося, который должен воплотиться: 
а) в коммуникативном поведении преподавателя как участника 
процессов общения и обучения; б) в коммуникативном (мотивиро-
ванном, активном) поведении студента как участника процессов 
общения и обучения; 2) в предметности процесса коммуникации, 
которая должна быть смоделирована ограниченным, но точным 
набором тем для обсуждения; 3) в ситуациях общения, которые 
моделируются как наиболее типичные в условиях вуза; 4) в учеб-
ных средствах, обеспечивающих процесс общения и обучения в 
заданных ситуациях. 

Коммуникативная компетенция как необходимое условие 
успешной реализации профессиональной деятельности, исследуе-
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мая многими авторами (А.К. Маркова, Е.В. Прозорова, Г.Н. Сери-
ков, Н.В. Кузьмина, А.И. Мищенко, И.И. Рыданова, A.A. Майер 
и др.), представляет собой систему внутренних ресурсов, совокуп-
ность знаний, умений и навыков, необходимых для построения 
эффективного действия в определенном круге ситуаций межлич-
ностных отношений. Следующая таблица отражает многоаспект-
ность составляющих профессиональной подготовки студентов пе-
дагогического вуза в рамках компетентностного подхода. 

Учитывая, что приоритетом образовательной системы явля-
ется формирование ключевых компетентностей обучаемых, куль-
турологический аспект в обучении русскому языку студентов 
педагогического вуза является особенно важным. Возможность 
разработки данного аспекта обусловлена достижениями лингви-
стики, интересом к проблемам «язык и культура», «языковая 
личность», «языковая картина мира», «межкультурная комму-
никация». 

Разнообразие трактовок культуры речи можно свести к сле-
дующему определению: культура речи — это такой выбор и та-
кая организация языковых средств, которые в определенной си-
туации общения при соблюдении современных языковых норм и 
этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в до-
стижении коммуникативных задач. 

Начальный этап профессионализации трактуется психолога-
ми и методистами как ключевой, определяющий весь ход даль-
нейшей жизни человека. Именно поэтому предметом нашего 
рассмотрения являются студенты-первокурсники при изучении 
курса «Русский язык и культура речи». 

Специфика обучения русскому языку в условиях Республики 
Северная Осетия-Алания заключается в том, что учебный процесс 
реализуется в условиях национально-русского двуязычия. В свя-
зи с этим главное внимание при обучении необходимо обращать 
на снятие возможного психологического барьера, затрудняющего 
процесс воспроизведения студентами русской речи, на тот факт, 
что значительное количество студентов из сельской местности не 
имеет достаточной речевой практики общения на русском языке 
из-за отсутствия русского языкового окружения в месте прожи-
вания. 

В целях разработки эффективной методики формирования у 
билингвов языковой компетенции следует особое внимание уде-
лить наиболее контрастным несовпадениям в языковых системах 
контактирующих языков. 

Так, на фонетическом уровне главными психолингвистиче-
скими причинами интерференции являются: отсутствие опреде-
ленных звуков русского языка в родном языке осетин-билингвов, 
отсутствие в их родном языке дифференциального признака 
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твердости-мягкости согласных и его наличие в русском языке и 
т.д. Дифференциальный признак твердости/мягкости представ-
ляется наиболее трудным для усвоения, при этом самые большие 
сложности вызывает усвоение фонемы, отсутствующей в род-
ном языке билингвов. Именно по этой причине они произносят 
русские слова с []], опуская его, поскольку у них отсутствует 
соответствующий фонематический слух, что приводит к типич-
ным ошибкам. Нарушение в русской речи осетин-билингвов норм 
ударения вызвано не только их объективной сложностью, но и 
явлениями интерференционного характера: в русском языке уда-
рение разноместное и подвижное. В осетинском языке ударение 
подвижное и ограниченное. Наиболее активной зоной лексико-
семантической интерференции являются и многозначные слова. 

Имеющиеся расхождения в морфологических системах рус-
ского и осетинского языков связаны с отсутствием предлогов, ка-
тегории рода, категории числа, с различиями в склонении числи-
тельных. Отсутствие рода в осетинском языке приводит к тому, 
что осетины-билингвы в своей речи на русском языке не различа-
ют род имен существительных, беспорядочно их смешивая. Что 
касается категории числа, то в осетинском языке формы множе-
ственного числа распространены значительно шире, чем в рус-
ском. Существенной интерферентной причиной являются также 
различия в склонении количественных числительных в контак-
тирующих языках. Так, количественные числительные в осетин-
ском языке в сочетании с именами существительными не изменя-
ются, изменяется только имя существительное. 

В области синтаксиса различия между двумя языковыми си-
стемами прежде всего проявляются в порядке слов в словосоче-
тании и предложении, в особенностях согласования сказуемого с 
подлежащим, в употреблении деепричастного оборота и др. 

Таким образом, сопоставительный анализ русской и осетин-
ской языковых систем свидетельствует, что система родного язы-
ка порождает для осетин-билингвов чрезвычайно широкое поле 
межъязыковой интерференции, проявляющееся практически на 
всех уровнях языковой системы, что создает дополнительные 
трудности при выработке у учащихся коммуникативной компе-
тенции. Учет этих трудностей позволяет разработать наиболее 
эффективную методику выработки у осетин-билингвов коммуни-
кативных умений в процессе речевой деятельности на русском 
языке. 

Во второй главе — «Практика преподавания курса «Рус-
ский язык и культура речи» в педагогическом вузе в условиях 
осетинско-русского двуязычия» — в аспекте исследуемой про-
блемы рассматриваются психолого-педагогические основы работы 
по совершенствованию культурно-речевых навыков студентов-
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осетин, научно-методическое обеспечение преподавания курса 
«Русский язык и культура речи», действующая программа по 
русскому языку и культуре речи для студентов-бакалавров пе-
дагогического вуза, определяется уровень владения студентами-
билингвами речевой культурой, выявляются причины нарушения 
норм русского литературного языка и пути их преодоления. 

Анализ психологических основ работы по совершенствова-
нию культурно-речевых навыков студентов-осетин показал, что 
эффективность овладения неродным языком определяется таки-
ми психологическими детерминантами, как волевые качества 
студентов, умственная активность, мотивация и т.д. В социально-
психологическом аспекте студенчество отличается активным по-
треблением культуры и высоким уровнем познавательной моти-
вации. 

Изучение структуры коммуникативной компетенции имеет 
особый смысл для педагогического труда, так как общение рас-
сматривается в нем как одна из важных форм деятельности. В 
связи с этим научно-методическое обеспечение программы по рус-
скому языку и культуре речи интересует нас с точки зрения ее 
коммуникативной направленности в процессе изучения различ-
ных разделов курса. 

Собственный опыт преподавания дисциплины, анализ про-
граммы, учебников и учебных пособий, состояние теоретических 
знаний и практических умений студентов в речевом плане по-
казывают, что действующая программа недостаточно реализует 
возможности курса «Русский язык и культура речи» для вы-
работки коммуникативных навыков студентов-билингвов, на-
правленных на формирование тех частных элементов, которые 
определяют ее содержание и могут организовать деятельност-
ное обучающее пространство. В программе не нашли отраже-
ния такие речеведческие понятия, как текст, диалогическая 
речь, монологическое высказывание, отсутствует более подробный 
материал, освещающий нормативный аспект культуры речи, в 
связи с чем соблюдение этих норм представляет трудности для 
студентов нерусской национальности. 

Анализируемая программа, нацеленная на развитие устной 
и письменной речи, по нашему мнению, в должной мере не отра-
жает комплексный подход к обучению уровням языка и развития 
всех видов речи, не учитывает специфики определенных грам-
матических категорий и синтаксических конструкций русского 
языка, их функционально-стилистические особенности, грамма-
тический материал в основном дублирует содержание школьной 
программы. В связи с этим представляется необходимым вклю-
чить в программу более конкретный материал, освещающий нор-
мы произношения, словоупотребления и т.д. Поскольку речевые 
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ошибки распространены в среде осетин-билингвов, целесообразно 
ввести понятие речевая ошибка, ознакомить обучающихся с типа-
ми речевых ошибок, связанных с интерференцией. 

Большинство анализируемых учебных пособий не отвечает 
потребностям национальной аудитории из-за сложности пред-
ставленного материала, большого количества терминологической 
лексики. Кроме того, не учитываются данные сопоставительного 
анализа контактирующих русского и осетинского языков. 

Основные задачи констатирующего эксперимента, проведен-
ного в естественных условиях в учебное время, а также во время 
внеаудиторных занятий, заключались в следующем: определить 
трудности при составлении самостоятельных высказываний сту-
дентов — билингвов на русском языке; выявить речевые ошибки, 
связанные с нарушением норм русского литературного языка. 

Для достижения поставленной цели и реализации вытекаю-
щих из нее задач нами были разработаны разные виды заданий: 
анкетирование студентов, тестирование, контрольные задания. 

Результаты констатирующего эксперимента, проведенного на 
педагогических факультетах педагогического института и Северо-
Осетинского государственного университета выявили следующее: 

1) студенты первых курсов в основном понимают значение 
термина «культура речи», значимость правильной, грамотной 
речи в будущей профессиональной деятельности, однако пода-
вляющее большинство опрошенных студентов-осетин испытыва-
ют затруднения при порождении самостоятельных высказываний 
на русском языке, у них отсутствует знание каких-либо терминов 
по проблемам речевой культуры. Студенты не осознают речевые 
ошибки в собственной устной речи и речи других; 

2) в определенной практической ситуации в решении учебно-
коммуникативных речевых задач студенты испытывают комму-
никативные трудности из-за слабого знания теории общения, 
ограниченного объема языковых средств, неотработанности, не-
развитости коммуникативных умений; 

3) студенты-осетины допускают ошибки, связанные с лекси-
ческой сочетаемостью слов, с употреблением многозначных слов, 
слов синонимического ряда, антонимов, фразеологических еди-
ниц русского языка; 

4) вызывает затруднения у студентов употребление в речи 
несклоняемых существительных, склонение количественных чис-
лительных, согласование сказуемого с подлежащим и т.д.; 

5) в письменных и устных работах обучаемых имеются ти-
пичные ошибки, связанные с незнанием коммуникативной и сти-
листической функций порядка слов; 

6) несмотря на определенный речевой опыт на русском язы-
ке, у студентов-осетин недостаточно выработан навык практиче-
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ского владения языком, мала эффективность в плане развития 
речи; 

7) в устных и письменных высказываниях почти половины 
участников констатирующего эксперимента отсутствует последо-
вательность, нарушена смысловая связь в предложениях, их вы-
сказывания характеризуются незавершенностью; 

8) более 40% студентов не умеют поддерживать контакт с 
аудиторией, использовать различные средства взаимодействия в 
процессе общения. 

Материалы эксперимента подтвердили несформированность 
коммуникативной компетенции, низкий уровень развития речи, 
показали необходимость поиска средств повышения эффективно-
сти обучения студентов-осетин русскому языку и культуре речи. 

В третьей главе — «Методика формирования коммуника-
тивной компетенции студентов педагогического вуза в усло-
виях осетинско-русского двуязычия» предлагается методиче-
ская система по формированию коммуникативной компетенции 
студентов-билингвов, характеризуются используемые методы, 
приемы и виды деятельности, принципы обучения, конкретизи-
руется содержание обучения, описывается система коммуника-
тивных умений и приводится система упражнений, позволяющая 
формировать и совершенствовать указанные умения. 

В соответствии с рабочей гипотезой представлена система тео-
ретической, методической и практической подготовки студентов; 
перестроено содержание и определены формы совершенствования 
речевой культуры студентов; осуществлена систематизация ауди-
торных и внеаудиторных занятий; предложена система самосто-
ятельной работы студентов. Обучение осуществлялось на основе 
созданной нами авторской программы, отбор языкового материа-
ла и теоретических сведений, подбор упражнений и текстового 
материала проводился с учетом двуязычной аудитории. 

Поскольку компетентность — сложное и объемное качество 
личности, трудно поддающееся диагностике особенно на началь-
ном этапе обучения, мы: 1) снизили требования к студентам, 
связанные с опытом профессиональной деятельности; 2) исполь-
зовали активные методы обучения и внеаудиторное время; 3) 
учитывали ценностно-смысловые компоненты компетентности бу-
дущего специалиста при разработке внеучебных занятий. 

Результаты констатирующего эксперимента позволили при 
ограниченном количестве часов, отведенных на дисциплину 
«Русский язык и культура речи», построить специальную си-
стему обучения, содержание и структура которой определены в 
рамках государственного стандарта с установкой на формиро-
вание коммуникативных навыков будущих педагогов. Эффек-
тивность разработанной экспериментальной программы обуче-
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ния студентов-осетин в педагогическом вузе апробировалась с 
2003 по 2010 гг. 

Исходными положениями в разработанной нами методи-
ческой системе являются принципы: научности, сознательно-
сти, доступности, систематичности и последовательности, 
преемственности, перспективности, связи теории с практи-
кой, воспитывающего обучения, наглядности, учета родного 
языка студентов, которые реализовывались посредством ис-
пользования данных сопоставительного анализа родного и рус-
ского языков. 

С учетом того, что в осетинском языке в сравнении с рус-
ским намного слабее развита стилистическая дифференциация, 
осуществлялась опора на нормативно-стилистический принцип 
при формировании коммуникативной компетенции в предлагае-
мой системе обучения. Это способствовало выработке у студентов-
осетин критического, вдумчивого, взыскательного отношения к 
отбору языковых средств, обеспечивая правильную и эмоциально-
выразительную речь. При этом главное внимание уделялось фор-
мированию коммуникативных умений двух типов: первый связан 
с умением анализировать и оценивать общение, например, сте-
пень его эффективности, корректность поведения, уровень вла-
дения языком; второй — с умениями общаться, ориентировать-
ся в ситуации, учитывать адресат, аудиторию, формировать свое 
коммуникативное намерение, определять свои неудачи и промахи 
и т.п. (Е.А. Быстрова), 

В построении экспериментального обучения по формирова-
нию коммуникативной компетенции студентов-билингвов учиты-
вались также принципы коммуникативного обучения общению: 
речемыслительной активности, индивидуализации, функцио-
нальности, системности, ситуативности, новизны. 

Реализация принципа коммуникативности заключалась в из-
вестном уподоблении процесса обучения процессу реальной ком-
муникации, что предполагало: коммуникационную направлен-
ность занятий, т.е. организацию постоянно!! речевой практики; 
взаимосвязь теоретических и практических знаний; активизацию 
речемыслительной и речевой деятельности при помощи учебно-
коммуникативных речевых ситуаций; использование специаль-
ного «коммуникативно-ценного» (О.Д. Митрофанова) текстового 
материала; формирование определенных профессиональных мето-
дических умений. 

Поскольку методы и приемы, используемые в педагогиче-
ском вузе, не дают должных результатов практического владения 
языком как средством коммуникации, при изучении дисциплины 
«Русский язык и культура речи» в условиях осетинско-русского 
двуязычия мы использовали такие методические возможности, 
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как: учет родного языка, предвидение возможной транспозиции 
и интерферирующего влияния родного языка на всех уровнях 
языковой системы; развитие всех видов речевой деятельности; де-
ятельностный характер обучения, речевого поведения студентов-
осетин; использование активных методов обучения, ситуативных 
упражнений; реализация текстового принципа обучения, диало-
говой технологии обучения, развитие всех видов речевой деятель-
ности; рассмотрение русского и осетинского языков как важней-
ших компонентов культуры, воспитание речевого этикета. 

Под системой упражнений мы понимаем такую организацию 
учебных действий, которая представляет определенную времен-
ную последовательность и организацию с учетом нарастания мыс-
лительных и операционных трудностей, учитывающую последо-
вательность становления знаний, умений и характера реально 
существующих актов речи. Вслед за З.И. Иевлевой, Н.И. Гез, 
A.A. Леонтьевым, Г.А. Королевой и др., мы исходили из того, 
что именно через упражнения возможно управление учебной дея-
тельностью обучаемых, повышение их активности и заинтересо-
ванности. 

В экспериментальном обучении использовались языковые 
упражнения, в целях развития у студентов лингвистической ком-
петенции, самостоятельного анализа лингвистического материа-
ла, а также речевые упражнения, ориентирующие обучающихся 
на реальную речевую практику, речевую активность. С учетом 
того, что большая роль в формировании умений и навыков сво-
бодного владения языковыми средствами отводится ситуативным 
упражнениям, а опыт их применения в национальной аудитории 
невелик, мы использовали их с целью самостоятельного создания 
текста. 

Из теоретических и теоретико-практических методов изу-
чения языка в разработанной нами системе упражнений нами 
использовались различные методы и приемы: лекция-беседа, 
лекция-сообщение, практические задания коммуникативного ха-
рактера к текстам, предпочитались упражнения, предполагающие 
самостоятельный поиск студентами путей и вариантов решения 
поставленной учебной задачи. 

Активные, контекстуально обусловленные формы обучения 
включают в себя целый ряд приемов и методов, позволяющих 
развивать творческий потенциал студентов, и создают потенци-
ально высокую возможность переноса знаний и опыта деятельно-
сти из учебной ситуации в реальную. 

Обеспечивалась в определенной степени и педагогизация учеб-
ного процесса в курсе «Русский язык и культура речи»: в резуль-
тате студенты стали осознавать цель отбора языкового материа-
ла, назначение и типы упражнений, целесообразность избранной 
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их последовательности. В результате в процессе обучения буду-
щий учитель становится не только «потребителем» языкового 
материала для целей общения, но и соучастником процесса обу-
чения языку, в ходе которого он овладевает методикой препода-
вания в области своей будущей специальности. 

В предлагаемой системе работы в вузовском учебном про-
цессе также реализовывались различные виды диалогического 
общения (беседа, диалог-расспрос, дискуссия, ролевые игры и 
т.д.). Допуская некоторое сближение таких форм занятий, как 
лекции и практические занятия, мы использовали в основном 
лекцию-беседу, которой свойственна обдуманность, выстроен-
ность речи, медленный темп обмена репликами (говорящий-
слушающий). 

Одной из предпочтительных особенностей занятий в кур-
се «Русский язык и культура речи» являлась активная речевая 
коммуникация с преобладанием устных форм работы. Несмотря 
на то, что элементы групповой дискуссии так или иначе присут-
ствовали при выполнении многих заданий (дополнение к ответу, 
оценка и самооценка ответа, устное резензирование), мы исполь-
зовали ее и как самостоятельный метод, предлагая свободный ва-
риант дискуссий. Намеренно минимизировалось использование 
приемов письменной имитации {спишите текст, расставьте 
знаки препинания и др.), требующих незначительной мыслитель-
ной и речевой активности. Прием устной имитации, использо-
вание ситуативных упражнений способствовали развитию моно-
логической речи нерусских студентов, формированию умений 
студентов выражать законченную мысль, логически развертывать 
ее, высказываться с достаточной скоростью без необоснованных 
пауз между фразами. 

Учитывая то, что проблема формирования речевого само-
контроля часто выпадает из общего круга методических проблем 
из-за недостатка учебного времени, в предлагаемой системе обу-
чения использовались упражнения на редактирование высказы-
вания с точки зрения использования в нем языковых средств. Та-
кая позиция по отношению к речевым ошибкам объясняется тем, 
что понятие «культура речи» опирается на языковые явления, 
не поддающиеся формализации и не подчиняющиеся каким-либо 
правилам, так как языковая норма складывается в результате 
традиции и в процессе речевой практики. 

Следует отметить, что при изучении дисциплины почти на 
всех занятиях рассматривались те или иные языковые нормы, 
представляющие трудности для студентов-осетин. Это: 

— нормы ударения при образовании различных форм слов, 
форм множественного числа, склонение именных частей речи, не 
всегда поддающиеся регламентирующим правилам; 
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— трудные случаи произношения и написания, ориентирую-
щие обучаемых на использование словарей-справочников (орфоэ-
пических, орфографических, словарей трудностей, иностранных 
слов и т.д.); 

— произносительные нормы, уместность использования сту-
дентами языковых средств, нарушение единства стиля, стилисти-
ческих норм и т.д.; 

— лексические недочеты — недостаточный запас литератур-
ных слов, употребление лишних слов, смешение в употреблении 
паронимов, многозначных слов, нарушение лексической сочетае-
мости слов; 

— различия в порядке слов в русском и осетинском языках, 
в некоторых особенностях согласования сказуемого с подлежа-
щим, в употреблении деепричастного оборота и др. 

Если в работе над языковыми трудностями текст исполь-
зовался как контекст для наблюдения, осмысления и анализа 
функционирования единиц языка, то при формировании комму-
никативной компетенции билингвов основное внимание уделя-
лось самому тексту, его свойствам, характеристикам, структуре. 
Использованные в системе обучения тексты носили мотивиро-
ванный характер, являлись единицами представления языкового 
материала, образцами определенного типа высказываний, содер-
жательной базой, средством формирования и совершенствования 
речевых навыков и умений студентов. 

В результате проведенной письменной работы в речи 15 
студентов-осетин экспериментальной группы мы обнаружили 
примерно 135 правильных речеупотреблений, а у такого же ко-
личества студентов контрольной группы — 105. Таким образом, 
усредненный показатель обученности каждого студента в экспе-
риментальной группе равен девяти (135:15), а в контрольной — 
семи (105:15). 

Для выявления у студентов-осетин умения осуществлять ре-
чевой контроль над качеством текста мы предложили работу с 
текстом сочинения, которая носила отсроченный характер. На 
первом этапе участники экспериментальных и контрольных групп 
в количестве 26 человек (по 13 из каждой) редактировали работы 
друг друга (проверить другого всегда легче, чем себя), на втором 
— преподаватель рецензировал сочинения. С 15-тью студентами 
проводилась индивидуальная работа, направленная на преодо-
ление нарушений связности речи в письменных высказываниях 
обучаемых. Анализ работ показал, что у студентов контрольных 
групп слабо выработан «механизм критики собственного текста» 
(М.Р. Львов). Участники экспериментального обучения лучше 
знакомы с критериями качества текста, с видами речевых оши-
бок, причинами их появления. 

- 2 0 -



Чтобы побудить у обучаемых естественную речевую актив-
ность на русском языке, для анализа их устной речи мы проводи-
ли дискуссию. Предметом обсуждения в ходе экспериментального 
обучения были социальные проблемы, межличностные отноше-
ния обучаемых, включающие анализ конкретных ситуаций мо-
рального выбора, конфликтов, с которыми студенты встречаются 
в реальной жизни. 

Частные коммуникативные умения формировались в следу-
ющих ситуациях: 1) подготовка к общению (извлечение и пере-
работка информации для передачи другому, сообщение и обмен 
информацией с целью заинтересовать ею другого и т.д.); 2) об-
мен монологами (привлечение внимания собеседника, быстрое 
реагирование на реакцию слушающего, постановка вопросов 
собеседнику, запрашивание и донесение информации, умелое 
аргументирование, принятие роли коммуникативного лидера и 
т.д.); 3) общение с элементами дискуссии (самоопределение по 
поводу обсуждаемой информации, организация говорения дру-
гих и т.д.). 

При формировании данных умений у студентов-осетин мы не 
просто указывали им область некомпетентности, а старались под-
вести к тому, чтобы они делали выводы для себя. 

Студенты контрольной группы затруднялись дать полный ар-
гументированный развернутый ответ, чаще всего эти затруднения 
связаны с интерферирующим влиянием родного языка на всех 
уровнях: фонетическом, лексическом, морфологическом, син-
таксическом. Морфологические недочеты свидетельствуют о не-
достаточном уровне речевой компетенции. Частые нарушения в 
использовании лексики русского языка связаны с употреблением 
слова без учета присущего ему в литературном языке значения, 
недостаточным владением нормами русского литературного язы-
ка, неумением осознанно применять коммуникативные качества 
речи. Студенты экспериментальной группы лучше справились с 
данным заданием, поскольку в ходе экспериментального обуче-
ния постоянно уделялось внимание семантическим связям слов в 
процессе порождения речи. Анализ устных высказываний участ-
ников дискуссии показал, что количество речевых недочетов в их 
суммарном исчислении снизилось в среднем на 27%. В результа-
те появилась высокая степень побуждения высказаться, наблю-
далось больше уверенности в общении, повысилось ответственное 
отношение к своему речевому поведению. Участники эксперимен-
тального обучения позитивно оценивают неограниченные возмож-
ности естественного общения, они получили опыт презентации 
самостоятельно выполненных учебных действий. 

Проанализирована речь студентов-билингвов с точки 
зрения ее правильности, т.е. соответствия ее лексическим, 
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морфологическим, синтаксическим нормам. Выявлено, что в вы-
сказываниях студентов контрольной группы наблюдаются ошиб-
ки, связанные с нарушением норм произношения, с отнесением 
глагола-сказуемого и деепричастия к разным лицам, незнани-
ем коммуникативной и стилистической функции порядка слов. 
Больше затруднений вызывает в их устной речи и творческих ра-
ботах употребление несклоняемых существительных, склонение 
количественных числительных, согласование сказуемого с подле-
жащим. Сопоставление полученных результатов с результатами 
констатирующего эксперимента показало позитивную динамику 
(табл. №2). 

Таблица №2. 
Результаты выполненных заданий 

Результаты 

Требования 

Справились 
полностью 

Справились 
частично Не справились Результаты 

Требования 
экснер. гр. 
/ контр, гр. 

экспер. гр. 
/ контр, гр. 

экспер. гр. / 
контр, гр. 

Лексическая 
правильность 68/21 27/20 5/59 

Грамматическая 
правильность 70/18 22/18 8/64 

Синтаксическая 
правильность 65/17 15/14 20/69 

Анализ устных ответов студентов — участников эксперимен-
та показал снижение количества ошибок, связанных с логико-
смысловой последовательностью высказывания, возросла степень 
развернутости связных высказываний, увеличился их объем (в 
1,5 раза). 

Таблица №3. 
Анализ монологических высказываний студентов 

№ Требования 

Выполнили 
экспер.гр. 
/ контр.гр. 

Не выполнили 
экспер.гр. / 

контр.гр. № Требования 
кол-во 

ст-ов/ % 
кол-во ст-

ов/ % 
1. Соответствие теме 21/96% / 

20(86%) 
1(4%)/ 
3(14%) 

2. Соблюдение логической 
последовательности 

19(86%)/ 
15(65%) 

3(14%)/ 
8(35%) 

- 2 2 -



№ Требования 

Выполнили 
экспер.гр. 
/ контр.гр. 

Не выполнили 
экспер.гр. / 

контр.гр. № Требования 
кол-во 

ст-ов/ % 
кол-во ст-

ов/ % 

3. Использование различ-
ных средств связи 

17(77%)/ 
14(60%) 

5(23%)/ 
9(40%) 

4. Использование вырази-
тельных средств языка 

12(54%)/ 
18(78%) 

10(46%)/ 
5(22%) 

5. Свободное владе-
ние материалом 

16(73%)/ 
11(48%) 

6(27%)/ 
12(52%) 

' количество студентов экспериментальной группы — 22, 
контрольной группы — 23 

Таким образом, проведенная экспериментальная работа под-
твердила правильность теоретических предположений и эффек-
тивность предлагаемо!! методики формирования коммуникатив-
ной компетенции студентов-билингвов в курсе «Русский язык и 
культура речи». В результате обучения культуре русской речи на 
основе коммуникативно-деятельностного подхода была отмечена 
значительная активизация речемыслительной деятельности сту-
дентов, выработан навык правильного и уместного использования 
языковых средств в речи, сформирована коммуникативная ком-
петенция студентов-осетин. 

В заключении обобщены итоги исследования и определены 
перспективы дальнейшего изучения проблемы. 

В результате проведенного исследования мы пришли к сле-
дующим выводам: 

1. Определены и обоснованы основополагающие термины и 
понятия коммуникативной компетенции. 

2. Исследованы лингвистические, йсихолого-педагогические, 
методические основы формирования коммуникативной компетен-
ции студентов национального педагогического вуза в процессе 
изучения курса «Русский язык и культура речи». 

3. Проведен сопоставительный анализ основных языковых 
единиц в русском и осетинском языках для установления межъя-
зыковой интерференции и явлений транспозиции. 

4. Определен уровень владения русским языком и культурой 
русской речи студентами-осетинами по результатам констатирую-
щего эксперимента 

5. Установлены и сформулированы основные принципы фор-
мирования коммуникативной компетенции студентов-осетин в 
процессе обучения русскому языку и культуре речи в условиях 
педагогического вуза. 
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6. Создана методическая система формирования коммуника-
тивной компетенции студентов-осетин и обоснована ее эффектив-
ность в процессе экспериментального обучения и контрольного 
среза; в учебный процесс внедрена авторская программа развития 
коммуникативной компетенции студентов-осетин в виде практи-
кума. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ: 
Статьи в журналах, входящих в список ВАК РФ 

1. Макоева, Ф.С. Обучение студентов-билингвов культуре ре-
чевого общения / Ф.С. Макоева / / Вестник Адыгейского государ-
ственного университета. Серия «Педагогика и психология». — 
Майкоп: Издательство АГУ. — Вып. 1. — 2009. — С. 172-176. 

2. Макоева, Ф.С. Коммуникативное содержание курса «Рус-
ский язык и культура речи» в условиях осетинско-русского двуя-
зычия / Ф.С. Макоева / / Вестник Адыгейского государственно-
го университета. Серия «Педагогика и психология». — Майкоп: 
Издательство АГУ. — Вып. 2. — 2010. — С. 99-106. 

Статьи в журналах, сборниках научных трудов 
и материалов научных конференций 

3. Макоева, Ф.С. Коммуникативная направленность обу-
чения культуре русской речи в условиях двуязычия: педвуз / 
Ф.С. Макоева / / Современные технологии обучения. Сборник ста-
тей и тезисов. Выпуск 7. — Владикавказ, 2007.— С.42-50. (В со-
авторстве) 

4. Макоева, Ф.С. Формирование коммуникативных умений 
студентов педвуза в условиях двуязычия / Ф.С. Макоева / Го-
сударственная языковая политика. Русский язык и литература 
как когнитивно-коммуникативные средства межнационального 
общения на Северном Кавказе. Языки народов Северного Кав-
каза. Симпозиум УШ. Материалы V Международного конгресса 
«Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру». 
8-12 октября 2007 года. — Пятигорск: ПГЛУ, 2007. — С. 56-58. 

5. Макоева, Ф.С. Культура речевого общения студентов-
билингвов / Ф.С. Макоева / / Филологическое образование в фор-
мировании этнического самосознания и общероссийского граж-
данского сознания / Сб. статей, посвященный 70-летию д.п.н., 
профессора М.В. Черкезовой. — М.: ИНПО, 2007. — С. 220-224. 

6. Макоева, Ф.С. Формирование коммуникативной ком-
петентности студентов педагогического вуза в курсе «Культу-
ра русской речи» / Ф.С. Макоева / / Известия Российского го-
сударственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 
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