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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Объект исследования - процесс развития речи учащихся-осетин при 

обучении разноуровневых языковых единиц, специализирующихся на пере-
даче определенных смысловых изоморфных отношений, в данном случае 
определительных. 

Предмет исследования - система методов и приемов, способствующих 
эффективному усвоению средств выражения определительных отношений 
русского языка и формирование умений их использования в речи учащимися 
осетинской национальной школы. 

Актуальность исследования. Коммуникативно-речевой подход в препо-
давании русского языка в национальной школе, предполагающий совершен-
ствование речевой деятельности во всех ее видах, изменяет подходы к содер-
жанию и организации учебного материала, одним из компонентов которого 
является создание образовательного пространства в становлении активной 
творчески мыслящей, коммуникативно-компетентной личности. В реализа-
ции указанных качеств огромная роль принадлежит определительным кон-
струкциям, которые как структурно, так и семантически чрезвычайно раз-
нообразны в русском языке. Интерес к данному языковому явлению вызван 
не только лингвистическими факторалп!, но и прагматическими, предъявляе-
мыми современными требованиями к уровню владения языком. Во-первых, 
умение их образовьшать и употреблять позволяет говорить о формировании 
языковой и речевой компетенции. Во-вторых, обучение любому предмету в 
школе предполагает развитие сложных мыслительных действий, что стано-
вится невозможным без овладения средствами выражения определительных 
отношений, так как само мыслительное действие, дающее возможность рас-
крыть сущность того или иного понятия, и есть его определение. Соответ-
ственно, чем раньше они станут объектом внимания учащихся-осетин, чем 
дольше будут оставаться в поле их зрения, тем значительнее возможности 
для развития их русской речи. 

Наблюдение за практикой обучения русскому языку в осетинской школе, 
изучение опыта работы учителей, анализ речи учащихся-билингвов позво-
ляют констатировать наличие у последних значительных трудностей в по-
рождении устных и письменных высказываний, обусловленных отсутствием 
умений активного и коммуникативно-целесообразного использования всех 
средств выражения определительных отношений русского языка. 

Если и можно предположить, что языковое чутье позволит человеку при 
изучении родного языка без особых усилий добиться должного уровня ком-
муникативной компетентности, то при обучении неродному языку рассчи-
тывать на такое развитие ситуации не приходится. Поэтому создание научно 



обоснованной системы обучения неродной речи должно быть управляемым, 
хорошо продуманным. Бесспорная сложность языковой системы, ее речевой 
реализации обусловливает многонаправленность процесса обучения нерод-
ному языку, требуя прежде всего координированности преподавания родно-
го и русского языков. 

Составителям учебно-методических комплексов приходится учитывать 
множество факторов, необходимых для успешного развития неродной речи, 
к числу которых нужно отнести и существование изоморфных систем выра-
жения важнейших типов языковой семантики, в частности определительных 
конструкций. В национальной школе в курсе русского языка необходимо вве-
сти специальное обучение учащихся разнообразным средствам выражения 
определительных отношений, что свидетельствует о необходимости разра-
ботки соответствующей методической системы. 

Несмотря на очевидную необходимость, ни современный стандарт, ни ме-
тодика русского языка для национальной школы не располагают развернутой 
системой работы над определительными конструкциями, которая, во-первых, 
должна включать в себя теоретические сведения об определении, во-вторых, 
содержать упражнения, способствующие выработке у учащихся-осетин на-
выков употребления различных языковых средств выражения определитель-
ных отношений. 

Необходимость повышения эффективности процесса обучения русскому 
языку в национальной школе, качества знаний и коммуникативно-речевых 
умений на основе последовательного изучения изоморфных конструкций, в 
частности, структуры, семантики и особенностей функционирования опреде-
лительных конструкций, недостаточная разработанность системы обучения 
определительным конструкциям в методической литературе, где давались 
бы четкие рекомендации по методике обучения средств выражения опреде-
лительных отношений и, соответственно, важность поиска новых средств 
организации учебной речевой деятельности, приближающих ее к процессу 
естественного общения, послужили основанием выбора темы диссертацион-
ного исследования «Обучение определительным конструкциям как средство 
развития русской речи учащихся-осетин». 

Гипотеза исследования сводится к следующему: эффективность и ре-
зультативность работы по развитию русской речи учащихся-осетин 5-9 клас-
сов при изучении средств выражения определительных отношений повысит-
ся, если: 

- организовать систему обучения определительным единицам с опорой на 
их изоморфность в русском и осетинском языках с привлечением данных о 
структурно-семантических и стилистических признаках данных конструкций; 



- учитывать трудности усвоения определительных конструкций, выявлен-
ные в результате сопоставления средств выражения определительных отно-
шений в русском и осетинском языках и в ходе диагностических исследова-
ний речи учащихся; 

- осуществлять процесс обучения на специально подобранных текстах, на-
сыщенных изучаемыми синтаксическими конструкщмми, последовательно 
анализируя их стилистические, семантичесю1е и структурные особенности; 

- реализовывать принцип межпредметных связей уроков русского и осе-
тинского языков (с учетом билингвального характера аудитории) и уроков 
русского языка и русской литературы. 

Цель исследования - теоретически обосновать, практически разработать 
и экспериментально проверить оптимальные приемы и методы обучения 
русским определительным конструкциям в осетинской школе. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой в дис-
сертации необходимо было решить следующие основные задачи: 

- провести сопоставительный анализ определительных конструкций рус-
ского и осетинского языков; исследовать их специфику, изоморфный харак-
тер в обоих языках, на этой основе провести отбор учебного материала, про-
гнозировать трудности изучения; 

- проанализировать действующие программы и учебники по русскому 
языку для национальной школы с точки зрения отведенного в них места для 
обучения средствам выражения определительных отношений; 

- исследовать в ходе констатирующего эксперимента активньи"! и пас-
сивный запас языковых средств выражения определительных отношений у 
учащихся-осетин 5-9 классов; 

- разработать и экспериментально проверить методы и приемы обучения 
русским определительным конструкциям в осетинской школе. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы ис-
следования: 

- теоретический (изучение лингвистической, психолингвистической, педа-
гогической и методической литературы в аспекте исследуемой проблемы); 

- сопоставительный (сопоставительно-типологический анализ систем 
средств выражения определительных отношений в русском и осетинском 
языках); 

- социолого-педагогичесю1Й (анализ программ и учебников по русскому 
языку для национальной школы, наблюдение за учебным процессом); 

- экспериментальный (констатирующий, обучающий и контрольный экс-
перименты); 



- статистический (количественный и качественный анализ результатов 
экспериментов). 

Методологической основой исследования послужили материалы зако-
нодательных актов Российской Федерации и Республики Северная Осетия-
Алания по вопросам образования в национальной школе, постановления 
и указы Президента и Правительства Российской Федерации, изданные с 
целью закрепления лучших традиций российского образования: Концепция 
национальных школ Российской Федерации (1995); Национальная Доктри-
на образования в Российской Федерации (2000); Закон «О языках народов 
Российской Федерации» (2002); Концепция осетинского национального об-
разования (2004); Закон «О государственном языке РФ» (2005); Концепция 
модернизации российского образования до 2015 года. 

Лингвистическая основа исследования складывалась на базе научно-
теоретических положений, разработанных в области теории понятийных 
категорий в трудах известных специалистов О. Есперсена, И.И. Мещанино-
ва, A.A. Потебни; теории функциональной и коммуникативной грамматики, 
выдвинутой A.B. Бондарко, В.Г. Гак, ГА. Золотовой и др.; теории взаимо-
действия уровней языка, изложенной у Э. Бенвениста, Р.Якобсона, а также 
трудов ведущих ученых: Е.М. Галкиной-Федорук, В.В. Бабайцевой, Н.К. Ба-
гаева, В.В. Виноградова, В.А. Белошапковой, Н.С. Валгиной, К.Е.Гагкаева, 
Ю.Д. Каражаева, Р.З. Комаевой, П.А. Леканта, А.М.Пешковского, Н.С. По-
спелова, И.П. Распопова, Д.Э. Розенталя, Г.А.Руднева, З.Х.Тедтоевой, 
A.A. Шахматова и др. 

Методическая основа построения диссертационного исследования обе-
спечена работами по методике преподавания русского языка как неродного 
в национальной аудитории: A.M. Айтберова, Н.З. Бакеевой, Р.П.Бибиловой, 
ГГ. Буржунова, Л.В. Газзаевой, К.Э. Джамалова, Э.С.Дзуцева, З.З.Загировой, 
B.А. Ичаловой, ТА. Каргаевой, Т.А.Ладыженской, Б.Г Мисиковой, Г.Н. Ни-
кольской, Р.Б.Сабаткоева, Б.А.Тахохова, Л.П. Федоренко, Р.Ш. Халидовой, 
М.А.Цаликовой, Н.М.Шанского, Л.З. Шакировой и др. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что резуль-
таты сопоставительного анализа определительных конструкций русского и 
осетинского языков, выявленные причины интерферентных ошибок при их 
продуцировании могут стать лингводидакггическим обоснованием при раз-
работке рациональной методики преподавания определительных конструк-
ций в национальной школе. Предложенная в диссертации модель обучения 
средствам выражения определительных отношений учащихся-осетин, пред-
полагающая акцент на расхождениях в соотносительных языковых явлениях 
сопоставляемых языков может быть применена в дальнейших исследовани-
ях по данной проблеме. 



Практическая значимость исследования. Предлагаемая методика мо-
жет найти применение в практике преподавания русского языка не только 
осетинской школы, но и других национальных учебных заведений. Результа-
ты исследования могут быть использованы в процессе подготовки и перепод-
готовки учителей для национальной аудитории, при составлении и обновле-
нии программ, учебников и методических пособий по русскому языку. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
- в учебных целях осуществлен сравнительно-сопоставительный анализ 

определительных конструкций русского и осетинского языков, уста1ювлены 
сходства и различия между ними, на основе чего выявлены грамматические 
универсалии, общие понятия; определены особенности структуры, семанти-
ки и функционирования определительных конструкций в осетинской речи; 

- установлена типология ошибок в употреблении определительных кон-
струкций в русской речи учащихся-осетин; 

- разработана научно обоснованная и экспериментально проверенная ме-
тодическая система упражнений по совершенствованию речевых умений и 
навыков использования системы определительных конструкций в русской 
речи учащихся-осетин. 

Основные этапы исследования. 
На первом этапе (2005 - 2006 гг.) исследования изучена и проанализиро-

вана научная (лингвистическая, психолого-педагогическая, лингвометодиче-
ская) литература в контексте рассматриваемой проблемы, определены цель 
и задачи исследования, раскрывающие глубину и важность темы, отобран 
материал для проведения констатирующего эксперимента. 

На втором этапе (2006 - 2007 гг.) исследования рассмотрены такие во-
просы, как уровень сформированности у учащихся-осетин языковых и ре-
чевых навыков и умений в использовании определительных конструкций, 
выявленный на основе экспериментальной проверки; принципы и методы 
обучения русскому языку как неродному. На этом этапе была разработана 
методика опытного обучения. 

На третьем этапе (2007 — 2008 гг.) исследования проведены эксперимен-
тальное и контрольное обучение средствам выражения определительных от-
ношений русского языка с последующей обработкой и анализом полученных 
данных; выявлена степень эффективности экспериментальной программы, 
направленная на совершенствование навыков использования учащимися-
осетинами определительных конструкций русского языка во всех видах ре-
чевой деятельности; подведены итоги работы и окончательно оформлены 
результаты исследования. 



Экспериментальная база исследования. Основные положения диссер-
тации апробированы в ряде школ республики (Карджинской средней шко-
лы Кировского района, Дзуарикауской средней школы Алагирского района, 
школы-интерната №4 г Владикавказа). 

Апробация работы. Материалы диссертационного исследования об-
суждались на научных конференциях различных уровней: Всероссийской 
научно-практической конференции «Русский язык как важный социальный 
фактор объединения наций и народностей» (Владикавказ, 2007), региональ-
ной научно-практической конференции «ПМНО: Поиск. Мастерство. Нова-
торство. Опыт» (Владикавказ, 2008); «Актуальные проблемы современного 
образования в условиях двуязычия» (Владикавказ, 2008); международной на-
учной конференции «Полилингвальное образование как основа сохранения 
и развития языкового наследия и культурного разнообразия человечества» 
(Владикавказ, 2010); Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы современного образования в условиях двуязычия» 
(Владикавказ, 2010), а также в семи публикациях по теме исследования. 

Достовериость и обоснованность полученных результатов исследова-
ния обеспечены: 

- единством философских, лингвистических и психолого-педагогических 
подходов к обоснованию положений исследования; многоаспектной методо-
логической обоснованностью исходных позиций; использованием комплекса 
методов исследования, адекватным его задачам и логике; 

- полнотой рассмотрения предмета исследования за счет проведения ана-
лиза всех компонентов учебного процесса, взаимодействия традиционных 
и инновационных аспектов учебного процесса; предлагаемой методической 
системой, количественным и качественным анализом данных и полученных 
результатов; 

- проведением экспериментальных исследований в условиях реального 
процесса обучения, репрезентативностью результатов эксперимента, дли-
тельным характером экспериментальных исследований, в которых участво-
вало достаточное количество испытуемых (450 человек). 

Согласно выдвинутой цели в качестве основных положений, определяю-
щих научную новизну и теоретическую значимость диссертационного иссле-
дования, на защиту выносятся следующие: 

¡.Развитие русской речи билингвов происходит значительно эффектив-
нее, если обучение вести с учетом изоморфности средств выражения наи-
более значимых для изучения семантических категорий, в частности, атри-
бутивности; восприятие учащимися системного характера определительных 



конструкций позволит добиться осознанного контекстуально оправданного 
употребления разных видов этих единиц в русской речи билингвов. 

2. Ошибки в построении определительных конструкций в русской речи 
учащихся-осетин, сложности в усвоении их стилистической маркированно-
сти обусловлены системными трудностями русского языка, интерферентным 
влиянием родного (осетинского) языка учащихся и недостаточным внимани-
ем к этому явлению в процессе изучения русского языка. 

3. Эффективность практического овладения определительными конструк-
циями русского языка определяется построением системы упражнений с уче-
том взаимозаменяемости и специфичности различных определительных кон-
струкций и привлечением в качестве дидактического материала подходящих 
текстов, которые могут служить образцом использования определительных 
единиц в русской речи. 

4. Эффективность развития русской речи при изучении системы опреде-
лительных конструкций возрастет при координации процессов обучения рус-
скому и родному языкам с непременной реализацией принципа учета внутри 
- и межпредметных связей. 

Структура диссертации. Цель и логика исследования, последователь-
ность решения задач, поставленных в диссертации, определили ее компози-
ционное строение. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, приложения и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во «Введении» обосновывается актуальность избранной темы дис-

сертационного исследования, определяются объект, предмет, цель, задачи 
и методы исследования, формулируются рабочая гипотеза и основные по-
ложения, выносимые на защиту, раскрываются научная новизна, теорети-
ческая и практическая значимость работы, способы апробации и степень до-
стоверности полученных результатов. 

В первой главе - «Теоретические основы обучения определительным 
конструкциям в осетинской школе» — исследуется и анализируется спец-
ифика определительных конструкций в русском языке, определяется их сущ-
ность, приводится сопоставительный анализ определительных конструкций 
русского и осетинского языков в учебных целях; на основе полученных дан-
ных прогнозируются трудности обучения определительным конструкциям 
в билингвальной аудитории. Здесь рассматриваются типы определительных 
конструкции, существующие в русском языке, способы их выражения, срав-
ниваются мнения ученых-лингвистов на природу определительных единиц. 



Осетинский и русский языки демонстрируют удивительную картину со-
впадений Б области средств выражения определительных отношений, обра-
щая внимание прежде всего на большое сходство между этими группами в 
обоих языках. Это позволяет говорить о том, что данный тип конструкций 
относится к числу языковых универсалий. 

Определительные отношения могут передаваться языковыми единицами 
разного уровня: лексического, словообразовательного, морфологического, 
синтаксического. В рамках последнего выделяются непредикативные, полу-
предикативные, предикативные, полипредикативные единицы и даже слож-
ное синтаксическое целое. Соответствие определительных конструкций на-
званных языков показано в таблице №1. При этом следует отметить, что в 
сопоставляемых языках синтаксическими моделями, чаще всего употребляе-
мыми для выражения определительных отношений, являются атрибутивные 
словосочетания и сложноподчиненное предложение с придаточной опреде-
лительной частью. 

Таблица №1 
Определительные конструкции в русском и осетинском языках 

— 

Единицы . 
Русский Осетинский 

Непрсднкативные 

Согласованное определение + -

Несогласованное определение + + 

Приложение + + 
Полупредпкативные 
Причастный оборот + 1 
Предикативные 
Сказуемое-определение + 1 
Полнпреднкативиые 
Сложносочиненное предложение с атрибутивным 
смысловым соотношение.м входящих в него частей 

Встречается 
не часто 

Встречается 
не часто 

Сложноподчиненное предложение с придаточной 
определительной частью 

+ + 

Бессоюзное сложное предложение с атрибутивной 
зависи.мостью между частями 

+ + 

Сверхфразовое единство + + 

Определительным конструкциям каждого из этих ярусов свойственны 
свои структурные особенности и свои формальные средства выражения 
определительных отношений. 
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Непредикативный уровень представлен атрибутивными словосочетания-
ми, которые отличаются в обоих языках присубстантивностью, качественно 
характеризующим значением и неоднородностью состава. Они представлены 
самыми разными типами. По своей структурной характеристике определи-
тельные конструкции в русской и осетинской языковой системах в основном 
совпадают. Тем не менее, некоторые из них имеют существенные различия. 
Заметные изменения наблюдаются в плане их организации, в которых для 
передачи идентичного смысла принимают участие различные структурно-
семантические типы атрибута. 

Грамматическим стержнем в таких построениях выступает имя существи-
тельное, грамматически подчиненным компонентом могут быть различные 
части речи: имя прилагательное, местоимение, имя числительное, причастие, 
имя существительное. Такое положение вещей является достаточно обосно-
ванным критерием для отнесения данных конструкций к определительным. 

В рассматриваемых языках для выражения определительных отношений 
чаще всего употребляется модель «прилагательное + существительное», что 
позволяет констатировать ведущую роль прилагательного в комплексе всех 
средств выражения определительных отношений. 

Различия, которые необходимо подчеркнуть в сопоставляемых языках, 
касаются и синтаксической связи между компонентами определительных 
единиц. Русскому языку реализация определительного значения характерна 
способом согласования, в силу того что имеет развитую систему словоиз-
менения, осетинскому — примыканием и управлением. По характеру связи 
определения в русском языке бывают согласованные и несогласованные. 
Такое подразделение определений в русском языке объясняется существова-
нием категории рода и обязательными нормами согласования между опреде-
ляемыми словами и определением. Между тем в осетинском языке не су-
ществует понятия согласуемости и несогласуемости определения с опреде-
ляемым словом. Ему совершенно неизвестен способ определительной связи, 
известный в русской грамматике под названием согласования. Согласование 
в осетинском языке имеет очень ограниченную сферу употребления, так как 
«связь между прилагательным и существительным никак не может рассма-
триваться как согласование (пусть даже с оговоркой «согласование по смыс-
лу»), поскольку речь идет о том, что согласование должно определяться как 
морфологически выраженный тип связи, при котором зависимое слово свои-
ми формами повторяет формы главного слова» [Каражаев Ю.Д. Два этюда по 
осетинской грамматике / Сб. научных трудов. — В.5. — Владикавказ, 1999 г 
- С.25.]. Прежде всего, здесь исключается согласование по линии рода и па-
дежа, поскольку эти словоизменительные категории в осетинском языке у 
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имени существительного и прилагательного не представлены. Сравните: но-
вый дом - ног хсвдзар, новая улица - ног уынг, новое платье - ног къаба. Из 
приведенных примеров видно, что форма имени прилагательного остается 
неизменной, меняется только форма определяемого слова. 

Итак, в осетинском языке любое определение при определяемом слове 
не изменяется по родам, числам и падежам. Для него характерно отсзтствие 
формальных морфологических признаков. 

Примыкание в русских определительных конструкциях используется 
(кофе по-турецки), но не столь выражено, как в осетинском языке. 

Управление представлено в обоих языках. Разница заключается в том, 
какую позицию по отношению к стержневому слову занимает зависимое. 
В русском языке структуре с зависимым постпозитивным компонентом в 
форме несогласованного родительного падежа свойственно значение при-
надлежности лицу, в осетинском ей соответствует модель атрибутивно-
препозитивного типа с управлением (лицо девочки - чызджы цсесгом). 

Показателем определительных отношений является и порядок слов: в 
осетинском языке обязательна препозиция определения, а в русском языке 
возможна как препозиция, так и постпозиция (последняя является характер-
ной и для грамматического строя осетинского языка). Такие определения в 
осетинском языке относятся к изафетным конструкциям, в которых согласо-
вание выражается наличием у главного слова групповой флексии. 

Разновидностью определения в русском и осетинском языках выступает 
приложение, которое по своему значению и способам выражения является 
сходной синтаксической категорией. В структурном отношении грамматика 
осетинского языка приложение систематизирует по двум группам. Объектом 
внимания первой группы являются приложения, знаменательную часть ко-
торых очень трудно отделить от самого приложения. Второй из них весьма 
распространен и хорошо известен в русском языке. Приложения этого вида 
характеризует порядок расположения компонентов: знаменательная часть 
следует за определительно-приложной частью. 

Определительные отношения могут быть выражены полипредикативны-
ми образованиями. Это в первую очередь сложное предложение с придаточ-
ной определительной, состав которого (главная и придаточная части) имеет 
общий актант, являющийся антецедентом придаточного и репрезентующий-
ся в нем благодаря использованию относительного местоимения (Нужно по-
ставить то окно, которое вчера разбил соседский мачьчик. - Знон сыхсегты 
лсеппу цы рудзынг асаста, уый севсерын хьсвуы). Построение сложноподчи-
ненных предложений с придаточными определительными во многом схоже 
в обоих языках. В русском языке придаточные определительные предложе-
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ния присоединяются к главному союзнылн! словами который, чей, какой, 
где, когда. В осетинском языке при по.мощи союзов аемш (что, чтобы), 
цыма (словно, как будто), куыд (как, чтобы), весьма редко использую-
щихся в нем, и относительных слов чн, цы, кгецы (который), цаваер (ка-
кой), каедаем (куда), кшцаей (отк>да), каем (где), куы, кяед (когда). В обоих 
языках в главном предложении при определяемых существительных могут 
быть указательнью местоимения: в русском — тот, такой, в осетинском - уый 
(тот), ахаем, уьщы (такой). В осетинском и русском языках союзное слово 
который (чи) придает оттенок качества придаточной определительной ча-
сти, выражая при этом наиболее общее значение определительности. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительны-
ми в обоих языках довольно разнообразны и заключают в себе множество 
оттенков значения, определяются они лексическим значением тех союзов, 
при помощи которых придаточные определительные связываются с главной 
предикативной частью, часто контаминируя при этом семантику времени, 
места, уступки, причины, условия, цели, следствия, в результате чего могут 
выражать дополнительные смысловые отношения. Так, конструкции с союз-
ными словами каем (где), каедаем (куда), каецаей (откуда) вносят в определи-
тельные предложения оттенок пространственного значения: место действия, 
место, по отношению к которому и от которого совершается действие. При-
даточные определительные, присоединяемые союзными словами куы, каед 
(когда) являются показателями определительного отношения с оттенком 
временного значения. 

Придаточная определительная часть в осетинском языке имеет свои нор-
мы расположения по отношению к главной части. Она может находится как 
в препозиции, так и в интерпозиции. Положение придаточной в постпозиции 
— редкий случай в осетинском языке. Следовательно, можно констатировать, 
что осетинскому языку характерно более независимое расположение состав-
ных частей сложноподчиненного предложения с придаточным определитель-
ным по сравнению с теми же конструкциями русского языка. 

Анализ определительных конструкций в русском и осетинском языках с по-
зиции их организации позволяет утверждать близость конструкций, способных 
передавать определительные отношения. В обоих языка.х определительные 
конструкщш изоморфны, здесь можно найти лексические средства, грамма-
тические, в том числе морфологические - союзы, послелоги (для осетинского 
языка), синтаксические — атрибутивные словосочетания, полупредикативные 
обороты, сложные предложения с придаточными определительными, а также 
сложное синтаксическое целое с определительной семантикой. 
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Во второй главе - «Состояние знаний, умений и навыков учащихся-
осетин по употреблению определительных конструкций» - анализируют-
ся действующие программы и учебники по русскому языку для националь-
ной школы, описывается констатирующий эксперимент, выявлены типичные 
ошибки при продуцировании учащимися-осетинами средств выражения 
определительных отношений. 

В программе на обучение русскому языку с 5-го по 9-е классы отводится 
714 часов, из них на изучение определительных конструкций предлагается -
178 часов, из которых 29 часов идут на развитие речи. Алгоритм обучения 
определительным конструкциям предлагается в такой последовательности: 
в 5 классе - «Имя прилагательное»; в 6 классе - «Имя прилагательное»; 
«Имя числительное»; «Местоимение»; в 7 классе - «Причастие»; в 8 классе 
- «Определение», «Приложение»; «Однородные и неоднородные определе-
ния»; «Обособленные определения и приложения»; в 9 классе - «Сложнопод-
чиненное предложение с придаточной определительной частью». 

Предложенное авторами программы обучение средствам выражения 
определительных отношений, несомненно, имеет большое значение для 
совершенствования методики развития речи. Однако содержащийся в ней 
лексико-грамматическнй материал не полностью отвечает требованиям для 
реализации поставленных в ней целей и задач. К сожалению, на обучение 
определительных конструкций отводится недостаточно учебного времени. 
Недостаточно внимания уделяется семантике и структуре определительных 
конструкций, что приводит к однобокому развитию речи билингвов. Указа-
ны не все средства выражения несогласованных определений, в то время 
как именно они являются главной причиной многочисленных и устойчивых 
ошибок в русской речи учащихся-осетин. 

В связи со сказанным возникает необходимость перестроить сложившуюся 
систему обучения определительным конструкщым в национальной школе и 
разработать эффективную методаку их обучения в национальной аудитории. 

В настоящее время по русскому языку для национальной школы дей-
ствует несколько учебников, утвержденных Министерством образования 
Республики Северная Осетия-Алания: учебники, составленные коллективом 
авторов во главе с С.Д. Ашуровой для 5, 6, 7 — го классов и Р.Б. Сабаткоевым 
для 8 и 9 классов. В процессе анализа было выявлено, что в существующих 
учебниках по русскому язьпсу для национальной школы не в должной мере 
представлены сведения об определительных конструкциях, особенностях их 
функционирования, стилистической дифференциации. 

Анализ учебников в аспекте исследуемой проблемы позволил устано-
вить, что в них практически отсутствуют упражнения по введению понятий 

14 



атрибутивности синтаксических конструкций. Ни в одном из проанализи-
рованных учебников не представлены упражнения, при работе с которыми 
учащиеся-осетины могли бы более подробно познакомиться с семантикой и 
строением определительных конструкций русского языка, с особенностями 
употребления их в речи. Инструкции для выполнения упражнении сводят-
ся в основном к следующему: а) найти в данном тексте определения, ука-
зать, чем они выражены, в чем согласуются, как связаны с определяемыми 
словами; при этом анализируются только согласованные и несогласованные 
определения в простом предложении; определения более сложного синтак-
сического уровня не рассматриваются (учебник для 6 класса предлагает 2 
таких упражнения; учебник для 7 класса - 4); б)тренировочные задания, суть 
которых заключается в установлении грамматической связи между данными 
словами (например, согласовать прилагательные, причастия, местоимения и 
т.д. с определяемыми словами (в учебнике для 8 класса встречается 7 таких 
упражнений), заменить по образцу согласованные определения несогласован-
ными или наоборот (в учебнике для 8 класса такого характера упражнений 7; 
в учебнике для 9 класса - 3); в) задания, предполагающие употребление уча-
щимися изучаемой категории в речи (учебники для 6 и 8 классов включают 
всего 2 упражнения с таким заданием; учебник для 7 класса - 7 ; а учебник 
для 9 класса - 3). Задания, предлагаемые к значительному количеству связ-
ных текстов, зачастую носят чисто грамматический характер, направлены на 
формирование орфографических, пунктуационных и грамматических навы-
ков (в учебнике для 6 класса представлено 5 таких упражнений; в учебнике 
для 7 класса - 10; в учебнике для 8 класса — 22; для 9 класса — 14). Однако, 
не отвергая полезности подобных заданий, заметим, что ни по количеству 
соответствующих им упражнений, ни по содержанию предполагаемой ими 
работы они не могут оказать существенного влияния на обогащение синтак-
сического строя речи учащихся-осетин определительными конструкциями. 

Наблюдения показывают: работа над средствами выражения определи-
тельных отношений носит эпизодический характер, проводится без опреде-
ленной системы, что еще раз подтверждает мысль о необходимости создания 
обновленной теории и методики обучения определительным конструкциям в 
осетинской школе. 

Для объективной оценки сформированности навыков употребления опре-
делительных конструкций в речи билингвов нами анализировались изложе-
ния и сочинения учащихся национальных школ республики. В констатирую-
щем эксперименте принимали участие учащиеся 5-9 классов национальных 
школ Северной Осетии. В 5 классе бьшо опрошено 88 учеников; в б клас-
се - 94 ученика; в 7 классе — 80; в 8 классе - 104 ученика; в 9 классе - 84 
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ученика. Всего 450 учеников. В среднем в текстах изложений для каждого 
класса представлено около 30 средств выражения определительных отноше-
ний. Лишь в 5 классе, предлагая текст изложения с элементами сочинения, 
мы рассчитывали на то, что испытуемым известны слова, которые можно 
использовать для выражения признака, поэтому в тексте изложения для 5 
класса представлено 3 средства выражения определительных отношений. 
Сочинения были написаны на разные темы, в основном анализировались 
сочинения-описания. В ходе подготовки к письменным работам специальных 
упражнений с определительными конструкциями не проводились, то есть из-
ложения и сочинения проходили при обычных для учащихся условиях. 

Результаты констатирующего эксперимента позволили обнаружить, что 
у большинства учащихся отсутствуют четкие представления о средствах вы-
ражения определительных отношений: они не могут установить грамматиче-
скую природу, струтауру определительных конструкций на всех уровнях, что 
связано с недопониманием лингвистических сведений, преподносимых им на 
уроке; не обладают навыками трансформащш синтаксических конструкций в 
синонимические, плохо ориентируются в семантико-стилистической диффе-
ренциации определительных конструкций и соотносительных им единиц, со-
ответственно не умеют правильно выбрать нужную конструкцию при построе-
нии предложений и даже целых высказываний. Нередко ими используются од-
нообразные синтаксические конструкщ1и, готовые заученные фразы, шаблоны 
и штампы, что придает их речи сухость, неестественность и свидетельствует о 
невыразительности и эмоциональной бедности языка учащихся. 

Собранные экспериментальные данные показали необходимость совер-
шенствования и углубления работы над средствами выражения определи-
тельных отношений. Кроме того, анализ изложений учащихся-билингвов 
позволил констатировать, что в их активный запас языковых средств входят 
далеко не все конструкции, составляющие определительный блок. Школьни-
ки в подавляющем большинстве используют более простые конструкции, не 
имея навыка употребления сложных. Относительно легко учащиеся воспро-
изводят согласованные определения: в 6-7 классах примерно 35% испытуе-
мых воспользовались этой конструкцией, а в 9 классах -41%. Чрезвычайно 
мала в речи билингвов доля несогласованных определений по отношению 
ко всем определительным конструкциям, что связано с влиянием родного 
языка учаищхся. Некоторые вообще не использовали словосочетания с не-
согласованными определениями. Попытка произвести замену согласован-
ных определений несогласованными, сложноподчиненных предложений с 
придаточной определительной частью причастными оборотами приводила 
к неточности, искажению смысла вьюказывания. Почти все учащиеся, уча-
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ствовавшие в эксперименте, как показали наблюдения, не могут производить 
синонимические замены. Это свидетельствует о том, что школьники не чув-
ствуют разницы между взаимозаменяемыми определительными конструк-
циями. Объясняется это как непониманием семантических оттенков данных 
конструкций, так и неумением употреблять их в речи. Среди определитель-
ных словосочетаний, зафиксированных нами, большее предпочтение отда-
ется простым (25%), сложные словосочетания представлены в основном мо-
делями, включающими не более трех членов (13%). Редки случаи (7%, и то 
только в работах хорошо успевающих учащихся) употребления обособлен-
ных определений. Лишь в нескольки.х случаях отмечено распространенное 
определение, выраженное прилагательным с зависимым словом. Немногие 
из учащихся (4%) выделили в связном тексте приложение, смешивая его с 
уточняющим членом предложения. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил выявить 
типичные ошибки и трудности, возникающие у детей при репрезентации 
определительных конструкций: неверное употребление форм рода, числа 
и падежа в согласованных определениях, ошибки на управление, неумение 
производить замену предложных конструкций беспредложными, нарушение 
порядка слов в словосочетании и предложении, неверное понимание значе-
ний определительных союзов и союзных слов в сложноподчиненном пред-
ложении с придаточной определительной частью. 

На основании экспериментальных данных мы установили, что степень 
владения средствами выражения определительных отношений у учащихся-
осетин в целом невысока. Многие из них даже не понимают значения ис-
пользования определительных конструкций в речи, что приводит к недоче-
там организации высказывания. При выполнении предложенных заданий не 
все учащиеся смогли верно передать форму определительной конструкции, 
избранную автором. Не приучены дети употреблять конструкцию, которую 
еще не изучали. 

Итак, существующая стратегия обучения определительным конструкциям 
показала свою несостоятельность. Среди причин низкого уровня сформиро-
ванности навыков употребления средств выражения определительных отно-
шений следует в первую очередь указать на то, что в устоявшейся школьной 
практике преподавания подход к изучению определительных конструкций 
малоэффективен; отсутствует научно-обоснованная система упражнений, 
направленная на развитие навыков использования определительных кон-
струкций в речи. 

Проводя анализ учебно-методических комплексов с точки зрения иссле-
дуемой проблемы, мы выяснили, что целесообразно выстроить систему обу-
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чения определительным конструкциям, опирающуюся на их изоморфность. 
Методически верным будет, как показал эксперимент, построить систему 
обучения определительным конструкциям с опорой на их структурную 
классификацию (определения, в которых определительная часть выражена 
словом; определения, в которых определительная часть выражена словосо-
четанием; определения, в которых определительная часть выражена при-
частным оборотом; определения, в которых определительная часть выра-
жена предложением). 

В третьей главе - «Методика обучения определительным конструк-
циям на уроках русского языка в осетинской школе» - рассматриваются 
принципы отбора учебного материала, методы и приемы изучения средств 
выражения определительных отношений, экспериментальная система упраж-
нений, приводятся результаты контрольного эксперимента. 

Создание научной методики обогащения речи учащихся-осетин путем 
включения в их речевую практику средств выражения определительных от-
ношений - дело сложное, так как в организации определительных конструк-
ций участвуют различные языковые средства: лексические, словообразова-
тельные, морфологические и синтаксические. 

Отбор и презентация учебного материала предопределены необходимо-
стью обучения определительным конструкциям на разных языковых уровнях 
от морфологического до синтаксического, с опорой на общедидактические 
принщшы обучения языку: научность, доступность, последовательность и 
систематичность, преемственность и перспективность, сознательность и 
активность, учет индивидуальш.1Х особенностей учащихся, связь теории с 
практикой, учет особенностей родного языка учащихся. «Все перечисленные 
принципы, - по мнению Р.П. Бибиловой и Л.В. Газаевой, - лишь при условии 
тесной взаимосвязи могут способствовать интенсификации процесса обуче-
ния, лечь в основу системы упражнений, направленной на совершенствова-
ние связной речи учащихся-осетин» [Бибилова Р.П., Газаева Л.В. Развитие 
связной речи учащихся национальной школы в процессе работы над синтак-
сическими синонимическими конструкциями: Учебно-методическое посо-
бие. - Владикавказ, 2005. - С.23.]. 

Ориентация школы на повышение речевой культуры и стилистической 
грамотности учащихся настоятельно требует использования таких методов, 
форм и приемов работы в национальной школе, которые надежно обеспечи-
вали бы развитие речевых навыков и умений при изучении русских опреде-
лительных конструкщ1Й. 

Экспериментальная система составлена с учетом принципа постепенно-
го усложнения видов упражнений, развития самостоятельности, творческого 
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подхода к выполнению того или иного задания. Разрабатывая модель обу-
чения средствам выражения определительных отношений, мы исходили из 
ряда основных принципов: 1) практической необходимости изучения средств 
выражения определительных отношений для речевого развития учащихся-
осетин; 2) частотности употребления средств выражения определительных 
отношений как в языке в целом, так и в текстах, которые им предлагаются 
в качестве учебного материала; 3) степени сложности конструкций и труд-
ностей их усвоения. 

При разработке упражнений преследовались следующие цели: продемон-
стрировать школьникам преимущества той или иной конструкции в каждом 
конкретном случае; научить их грамматически правильно и стилистически 
оправданно использовать определительные конструкции; привить навыки 
стилистического эксперимента; обогатить речь учащихся средствами выра-
жения определительных отношений. 

К числу приемов, оправдавших себя в ходе обучающего эксперимента, 
относятся грамматический разбор, прием замены, прием сопоставления, 
наблюдение, стилистический эксперимент, редактирование. Эффектив-
ными оказались приемы перевода и сопоставления. Названные методы 
и приемы обучения взаимодействуют в системе приемов. Современная 
методика предлагает следующую типологию упражнений применительно 
к основным направлениям работы над языковыми средствами в аспекте 
развития речи: «1. Упражнения, рассчитанные на освоение норм литера-
турного языка. 2.Упражнения, предусматривающие обогащение речи уча-
щихся синонимическими (соотносительными) средствами языка» [Методика 
развития речи на уроках русского языка / Под ред. ТА. Ладыженской - 2-е 
изд., испр. и д о п . - М . , 1991.-С.16.]. 

В соответствии с этой концепцией основу развития речи составили упраж-
нения, предполагающие замену одной конструкции другой, конструирование 
предложений, предупреждение и исправление речевых недочетов, использо-
вание тех или иных видов предложений в работах и выступлениях учащихся, 
подбор примеров из различных источников. 

Опытное обучение было организовано по предложенной нами системе, ре-
ализащ1я его проходила в два этапа: 1) проведение обучающего эксперимента; 
2) анализ экспериментальных данных. При этом учителя-экспериментаторы 
были предварительно проинструктированы. В предлагаемой методике опыт-
ного обучения особое внимание уделялось строению и семантике определе-
ний, стилистическому функционированию их в речи, способности учащихся 
воспроизводить данные языковые единицы и умению составлять собствен-
ные высказывания. 
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Методический комплекс, рассчитанный на 30-40 минут, был составлен из 
текстов, заданий к нему, грамматических упражнений, таких, как трансфор-
мационные упражнения, перевод с русского языка на родной, предусматри-
вались изложения и сочинения. Эффективной оказалась работа по переводу 
как с русского языка на родной, так и с родного языка на русский. При этом 
учителя добивались дословного перевода определительных конструкций 
обоих языков. Такая работа полезна еще и тем, что в ходе перевода уча-
щимся необходимо было искать соответствующие выразительные средства, 
пользоваться словарями (орфографическим, толковым, осетинско-русским 
и русско-осетинским). Однако желательно прибегать к переводу как можно 
реже и объяснять явления русского языка средствами самого русского языка. 
Вся работа строилась на доступном для детей материале. 

Апробация методики экспериментального обучения проводилась нами в 
5-9 классах на базе ряда школ республики: Карджинской средней школы Ки-
ровского района, Дзуарикауской средней школы Алагирского района, школы-
интерната №4 г. Владикавказа). Автор выражает искреннюю благодарность 
учителям русского языка в выбранных школах за активное участие в органи-
защ1И и проведении экспериментальной работы. 

После проведения обучающего эксперимента был осуществлен контро-
лирующий эксперимент, целью которого в соответствии с выдвинутой ги-
потезой является выяснение эффективности разработанной методической 
системы обучения определительным конструкциям учащихся-осетин 5-9 
классов. Были выделены экспериментальные и контрольные классы. В экс-
периментальных классах обучение бьшо проведено по нашей системе. В кон-
трольных классах занятия велись по стандартной системе. 

В ходе контролирующего эксперимента испытуемым в контрольных и 
экспериментальных классах давались одашаковые задания, что дало возмож-
ность путем сравнения полученных результатов проследить динамику обога-
щения речи учащихся-осетин средствами выражения определительных отно-
шений при обучении по разработанной нами системе. Всего эксперименталь-
ным обучением было охвачено 450 учащихся. Результаты контролирующего 
эксперимента представлены в таблице №2. 

Результаты анализа контролирующего эксперимента по классам показа-
ли, что дети стали писать более объемные, содержательные сочинения, в них 
увеличилось количество предложений с определительными конструкциями 
(смотри таблицу №2). 
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Таблица №2 
Уровень сформнрованности навыков употребления 

определительных конструкций в речи учащихся-осетин 
Средства выражения определи-

тельных отношений 
Количество учащихся, 

определнтсльные констр 
без ошибок (в п 

использовавших 
укции в своей речи 
роцептах) 

Средства выражения определи-
тельных отношений 

5 6 7 8 9 

Средства выражения определи-
тельных отношений 

Э К Э К Э К Э К Э К 
Согласованные определения 53 22 55 24 51 30 56 30 58 29 
Несогласованные определения 42 19 40 21 47 28 50 24 52 24 
Словосочетания с родительным 
определения 

29 10 20 14 32 17 30 15 35 19 

Словообразовательная модель 38 17 42 15 29 13 29 14 31 16 
Однородные определения 27 16 32 16 38 19 53 21 49 24 
Обособленные определения 36 15 39 22 37 20 40 26 47 30 
Сказуе.мое со значением опреде-
ления 

25 12 28 14 29 13 37 18 37 21 

Сложное предложение с прида-
точным определительным 

28 11 29 16 31 15 30 19 39 20 

Бессоюзное сложное предложе-
ние с семантикой определения 

15 7 18 9 15 10 17 13 35 17 

Результаты предпринятой работы по изучению средств выражения 
определительных отношений в осетинской школе подтвердили целесооб-
разность предлагаемой системы обучения, последовательности введения 
упражнений. 

В «Заключении» подведены итоги работы, систематизированы и уточне-
ны основные результаты, подтверждающие реализацию цели, задач и гипо-
тезы исследования. 

Основные положения исследования нашли отражение в следующих пу-
бликациях: 
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ций в русском и осетинском языках // «Вестник НовГУ» №51. - Великий 
Новгород, 2009. - С. 89-92. 

2. Хадашева С.А. Развитие речи учащихся-осетин в связи с изучением 
определительных конструкций // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, 2009. -№113.-С.215-218. 

21 



Статьи, опубликованные в других изданиях 
3. Хадашева С. А. Средства выражения определительных отношений в рус-

ском и осетинском языках// Материалы Всероссийской научно-практической 
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