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Общая характеристика работы 

Объект  исследовашш    щюцесс  совершенствования  русской 
устной  речи  учащихся  811  классов  нашональных  школ  Северной 
Осетии в услов11ях фор\шрующегося учебного трилингвизма. 

Предмет  исследования    формирование  и  совершенствование 
интонационных  навыков  учащихся  811  классов  национальных  школ 
Северной Осетии в условиях формирующегося учебного трилингвизма 

Актуальность  исследованш!.  Цель обучения  неродным  языкам 
  форм1фование языковой (совокупность  знаний системы и  структуры 
языка),  коммуникативной  (способность  общаться на изучаемом  язьже) 
и лингвокультурологической  (совокупность всех культурных сведений, 
поведенческих  правил  и  приемов  в  овладйши  культурным  опытом) 
компетенщ1Й.  Уровень  коммуникативной  кодшетентности  учащихся, 
форм1фование  которой,  являясь  основной  целью  обучения  языку, 
гфедполагает  овладение  «умйшями  и  навыками  мотивированного  и 
целенаправленного  иноязычного  общения,  предполагающего  обмен 
идеями,  знаниями  и  представлениями,  впечатлениями  и  эмоциями, 
установками  и  ценностными  ориенгациями,  образцами  поведения  и 
деятельности»'  определяет  сформированносгь  в  первую  очередь 
навьжов и умений устной речи, 

Ингонащга   один го ваяшейших параметров владения речью,  ее 
многофункциональность  в русском языке делает овладение законами и 
правилами интонирования  при изучении языка необходимым  условием 
овладения речью как инструме1т)м для вьфажения различных оттенков 
мысли  и  чувств.  Особую  значимость  работа  над  интонированием 
приобретает при изучении в аудитории неродной речи, что обусловлено 
прежде  всего  расхожцением  интонационного  рисунка  различных 
конструкций  в  изучаемьк  языках    родном,  русском  и  инострагаюм, 
порождающим различного рода ошибки кодирования  и декодирования 
речи  билингвами  при  использовании  неродного  языка  Но 
многочисленность  ингонацио1шых  ошибок  наблюдается  и  в  речи 
носителей русского языка; пр№шной этому ввдится  не только большая 
вариативность  ингонациошюго  оформления  фразы  в  русском  языке  и 
многофункциональность  интонации,  но  и  отсутствие  должного 
внимания  к  дшшой  теме  в  преподавании  русского  языка  в  школьной 
аудитории.  Вогфосы  изучения  интонации  в  национальной  школе 
рассматривались  в  работах  Г.Г.  Буржунова,  А.А.  Абдуллаева, 

' Як)'шшш л.3. Связь урока  и в11е\^очпой работы по шюстрашюму ЯЗЫК}'.  М.,  1990.  С.8 
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Г.И.Ахмедова,  Н.К.Токт^вой,  О.Б.Кунавина,  И.И.  Нагаевой, 
З.Ю.Нанш,  А.ХЮсуповой,  И.М.Сулеймановой,  однако  система 
обучения  интонации  учащихся  национальных  школ  Северной  Осетии 
как  средству  развития  коммуникативной  компетенции  на  основе 
функционального  подхода  в  условиях  полилингвального  образования 
до сих пор не была гредметом специального исследования. 

В  условиях  современного  национального  учебного  заведения 
тфиходится  констатировать  взаимодействие  в  сознании  учащегося  не 
двух,  но  трех  языковых  систем:  родного,  русского  (в  условиях 
Российской  Федерации  возможно  говорить  о  втором родном  языке)  и 
ршостранного.  Сказанное  предогределяет  необходимость  продуманной 
координадаи  обучения  этим  языкад(  в  полилингвальной  аудитории. 
Обучение  любому  новому  языку  должно  непременно  осуществляться 
на основе родного, с максимальной опорой на него. 

Вышеизложенное  позволяет  констатировать  возникновение  в 
процессе  обучения  русскому  языку  в  национальной  школе 
гфотиворечия  между  основной  целью  обучения  русскому  языку, 
предполагающей  развитие  русской  связной  речи  учащихся, 
формирование  коммуникативньк  умений  и  навыков  на  системно
функциональной  основе,  с  одной  стороны,  и  недостаточностью 
лингводидактической  разработанности  данной  гфоблемы,  низким 
уровнем  сформированности  ишхэнационньк  навьюов  в  русской  речи 
учашцхся    с  другой.  Необходимо  отметить  и  щютиворечня  иного 
порядка, которые обусловле№1 сущностью русского языка как учебного 
предмета  и  методикой  его  изучения,  между  требованиями 
государственного  образовательного  стацдфта  в федней  национальной 
школе  по  русскому  языку  и  уровнем  языкового  и  речевого  развития 
учащихся  811 классов национальной школы,  а также низгаш уровнем 
развития  умений  и  навыков  устной  речи  учащихся  по  ^'чебному 
гредмету  «Русский  языю>,  являющемуся  одновременно  и  языком 
обучения;  слабой  реализацией  гфинципа  межхредметньк  связей, 
недостаточным учетом соотношения родного, русского и иностранного 
языков в процессе обучения интонации русского языка в национальной 
школе.  При  постановке  проблемы  нашего  исследования  важно 
обозначить  обострившееся  за  последние  годы  противоречие  между 
объективной  необходимостью  реализации  гфинципа 
полилингвальности  в  образовании  и  недостаточным  теоретическим 
осмыслением  имеющегося  в  этой  области  отечественного  и 
зарубежного педагогического опыта. 



Наличие  указанных  противоречий  позволило  обозначить 
проблему  исследования:  каковы  методологические  и  методические 
основания,  условия  и  стратегические  направления  формирования 
ингонаииишых навыков на уроках русского языка в условиях учебного 
трилингвизма, форм1фующегося в национальной пжоле. 

Охарактеризованная  проблема  обусловила  выбор  темы 
исследования:  «Лингводидактические  основы  обучения  интонации 
русского  язьжа  в  условиях  форм1фования  учебного  трилингвизма 
национальной школь&>. 

Цель  исследования:  теоретическое  обоснование  и  разработка 
направленной  на  форлшрование  коммуникативной  компетенции 
учащихся  методической  системы  по  изучению  интонации  русского 
языка в 811 классах национальной школы Северной Осетии в условиях 
учебного  трилингвизма  и экспериментальная  проверка  эффективности 
гредлагаемой системы. 

В  своем  исследовании  мы  исходим  из  птотезы,  согласно 
которой формирование и  совершенствование интонационных  навыков 
учашцхся  811  классов  национальных  школ  Северной  Осетии  в 
условиях  формирующегося  учебного  трилингвизма  будет 
эффективным, если: 

  будет  исследована  специфика  состава  и  функционирования 
единиц  устной  речи  на  матдзиале  родного  и  изучаемых  неродных 
(русского и иностранного) языков  и определена на основе  полученных 
данных  стратегия  обуче!шя  ингонащш  русского  языка 
координированно  с  изучением  интонации  в  курсах  родного  и 
иностранного  языков с  целью  предупреадения  негативного  языкового 
переноса; 

  будут  разработаны  с  учетом  функций  интонации  в  речи  и 
внедрены  содержание,  формы  и  методы  форлшрования  и  развития 
интонационных  навьпсов  русской  речи  в  условиях  формирующегося 
учебного трилингвизма 

Проблема,  цель  и  гипотеза  исследования  определили 
следующие задачи: 

1) провести  сопоставительнотипологический  анализ  ишхжации, 
интонациогаых  единиц  и  средств  русского,  осетинского  и  немецкого 
язьпсов в дидактических целях; 

2)  изучить  состояние  греподавания  русской  устной  речи  с 
учетом межпредметных  связей, огределигь  качество  соответствующих 
знаний, умений  и  навыков  учашихсяосетин  по интонации,  выявить  и 
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систематиз1фОБать типичные интонационные ошибки  интерферентного 
характера в русской  речи учащихся, огределигь их устойчивость; 

3)  на  основе  данных  сопоставительнотипологического  анализа 
интонации  русского,  осетинского  и  немецкого  языков,  выявления 
интерферентных  ошибок  в  речи  школьников  разработать  методику 
обучения  интонации  русского  языка  в  условиях  реализации 
межгфедметньрс  связей  с  курсами  дисциплин  языкового  цикла; 
экспфиментально  проверить  целесообразность  и  эффективность 
разработанной методики. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следуюпще 
методы  исследования:  теоретический  (изучение  и  анализ 
лингвистической,  методической,  педагогической,  психологической 
литературы  по  исследуемой  проблеме,  дидактическая  инкргретация 
достижений  этих  наук  с  целью  выявления  резервов  повьшхения 
эффективности  работы  над  ишонадаей  в  условиях  учебного 
трехъязычия);  сопоставительный  (на  основе  сопоставительно
типологического  анализа  в  двдактических  целях  выявление  сходств  и 
различий  в  трех  контактирующих  языках    русском,  осетинском, 
немецком    на  интонационном  уровне);  социологопедагогический 
(анализ программ и учебников, наблюдение заходом учебного процесса 
в  аспекте  рассматриваемой  проблемы,  индивидуальные  беседы  с 
учителялш  и  учапщмися);  экспериментальный  (хроведение  опытного 
обучения;  констатирующий  и  кошрольный  эксперименты;  статистико
математическая  обработка  полученных  данных;  анализ  итогов 
экспериментальных исследований). 

Методологическую  основу  исследования  составляют 
положения  философии  о  социальной  природе  язьгеа,  о  языке  как 
средстве вьфажения и существования мьшшения;  научнотеоретические 
труды  по  языкознанию,  социолингвистике  и  лингводкцактике, 
психологии и методике обучения неродным языкам; основополагающие 
госуд^ствешше  документы  по  вощюсам  национальноязыкового 
строительства  и  образования  на  современном  этапе  развития 
Российской Федфации и Республики Северная Осетия  Алания. 

Теоретическую  основу  диссертационной  работы  составили: 
теория  личносгнодеятельностного  подхода  (Л.С.  Выготский,  А.Н. 
Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн  и  др.);  теория  методов  обучения  (И.Я. 
Лернер,  М.С.  Скаткин  и  ;ф.);  теория  речевой  деятельности  ^ . И . 
Жинкин,  А.Н.  Леонтьев,  A.A.  Леонтьев  и  др.);  концептуальные 
положения методики обучения русскому язьшу как иностранному  (А.Р. 
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Арутюнов,  Б.В.  Беляев,  Е.И.  Пассов,  C.B.  Скалкин  и  др.);  положения 
методики  изучения  русского  языка  как  родного  (Т. А.  Ладыженская  , 
М.Р,  Львов,  С.И.  Абакулюв,  H.H.  Алгазина  Б.В.  Бабайцева,  М.Т. 
Баранов,  Е.А.Быстрова,  С.И.Львова,  AB.  Текучев,  Л.А  Тростенцова, 
Л.П.  Федоренко,  Г.А  Фомичева  и  др.);  концептуальные  положения 
методики  обучения  русскому  языку  в  национальной  школе  (Г.А 
Анисимов,  КЗ.  Бакеева,  И.В.  Баранников,  Г.Г.  Буржунов,  Г.Г. 
Городилова,  К.Э  Джамалов,  АР  Джиоева  Б.М.  Есаджанян,  А.Х. 
Загаштоков,  КЗ.  Закирьянов,  Г.И.  Магомедов,  Р.Б.  Сабаткоев,  Л.Г. 
Саяхова,  Ф.Ф.  Советкин,  Х.Х.  Сукунов,  А.Е.  Супрун,  АУ.  Урусилов, 
Л.З.  Шакнрова,  Н.М.  Шанский,  И.А.  Шаповшюва,  М.Х.  Шхапацева, 
Н.Б. Экба и др.); концептуальные положения по тфоблемам двуязычия и 
многоязычия  (З.У.  Блягоз,  Б.М.  Вереш,агин,  Ю.К.Давыдов,  Ю.Д. 
Дешериев, И.О. Протченко, Л.Л.Супрунова, M X  Шхапацева, Н.Б. Экба 
и  дф.);  исследования  ишонации  в  современной  ли1л^истике 
(Н.К.Багаева, Л.Р. Зиндер, Л.Л. Буланин  АМ.Пешковский, Л.В. Щерба, 
Е.А.  Брьпгунова,  Л.К.  Цеплишс,  Н.В.  ЧеремисинаЕниколопова,  Г.Н. 
ИвановаЛукьянова  O.A.  Прохвагилова,  В.Я.  Труфанова  и  др.); 
положения  о  роли  интонации  в  процессе  восприятия  и  поровдентта 
высказьшания  (Л.С.  Выготский,  Н.И.  Жинкш^  С.Л.  Py6инштeй^^ 
АА.Леонггьев,  А.Н.  Соколов,  И.Н.  Горелов,  P.M.  Фрумкина,  В.А 
Красных  и  др.);  разработки  традиционного  подхода  к  обучению 
ишонации в связи с изучением синтаксиса и пунктуации (Г.П,  Фирсов, 
Г.И.  Блинов,  Б.Т.  Панов,  АФ.  Ломизов,  М.Т.  Баранов,  AB.  Текучев, 
Л.П.  Федоренко  и  др.);  идеи взаиктосвязи  интонации  и  компонентов 
речевой  ситуации  (Т.Н.  Ерина,  Н.Д.  Арутюнова,  К.Ф.  Седов,  Н.И. 
Формановская, С.И. Львова, О.В. Филиппова и др.). 

Научная новгона исследования заключается в следующем: 
•  на  основе  проведешого  сопоставительнотипологического 

анализа  интонационных  единиц  русского,  осетинского  и  немецкого 
языков  рафаботаны  лингвистические  основы  обучения  интонации 
русского языка учащихся 811 классов национапьной школы в условиях 
формтфующегося учебного трилингвизма; 

• установлена типология интонационных ошибок интерферешиого 
характера  в  русской  речи  учащихсяосетин,  определены  причины  их 
возникновения,  намечены  охтгималытые  пути  тфогнозирования, 
предутреждения и преодоления; 

•  рассмотрены,  проанатшированы  и  реализованы  основные 
психологопедагогические,  лингводидакгические  гфедпосьшки 



координированного обучения интонации русского  языка учащихся 811 
классов  национальной  школы  в  условиях  форлофующегося  учебного 
трилингвшма; 

•  разработана,  научно  обоснована  и  экспериментально  проверена 
методика  обучения  учащихся  811  классов  национальной  школы 
интонации русского языка с учетом реализации межгфедметных связей с 
курсами  родного  и  немецкого  языков  на  основе  функционального 
подхода к изучению интонационных единиц 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
•  гфедложена  теоретически  обоснованная  и  практически 

проверенная  методическая  система  обучения  учащихся  811  классов 
национальной  школы  интонации  русского  языка  с  учетом 
осуществления  межпредметных  связей  в  условиях  форм1фующегося 
учебного трилингвизма; 

•сопоставительнотипологический  анализ интонационных  систем 
трех  языков,  проведенный  в  дидактических  целях,  позволит 
хрогнозировать,  какой  конкретный  языковой  материал  будет 
гфедставлять  для  учащихся  регулярные  трудности,  и  наметить 
возможные пути их предотвращения; 

•  матфиалы  исследования  могут  использоваться  в  практике 
школьного  преподавания  русского,  родного  и  немецкого  языков,  при 
составлении  программ,  учебников,  учебных  и  учебнометодических 
пособий  по  данным  дисциплинам  для  учащихся  нащюнальных 
общеобразовательных  учреждений  РСОАлания,  а  такл^е  в  работе 
спецкурсов  и  спецсеминаров  в  тфоцессе  студентов    будушцх 
преподавателей дисциплин языковых курсов; 

•  ряд  теоретических  и  методических  положений,  изложенных  в 
диссертации,  может  быть  использован  в  преподавании  дисциплин 
лингвистического  цикла  и  в  национальных  образовательных 
учреждениях других республик. 

На защиту вьшосятся следующие пологкения: 
•  обучение  ингонащш  русского  языка  во  взаимосвязи  и 

соотнесенности  с курсами родного  и  иностранного  языков,  с огорой  на 
данные  согюставительного  анализа  интонационных  систем  трех  языков 
должно  обеспечить  возможность  максимального  использования 
транспозицю^  прогнозтфования  и  ограничения  интд)ференци1^  а  также 
необходил1ую координацию трех языковых систем как в образовательном 
лроцессе^ так и непосредственю в речевом механюме учащихся; 



•  обучение  интонации  должно  вестись  не  только  посредством 
демонстрации интонационной конструкции и её отработки на отдельно 
взятых  примерах,  но  и  на  примерах,  связанных  единым  контекстом, 
актуальных  для  учащегося  в  реализации  его  кош1уникативных 
намерений,  результативно,  дает  учащимся  уяснить  практически 
функции  интонации,  позволяет  актуалгаировать  интонационные 
конструкции, связанные с инте1щиональной структурой высказывания в 
кошфетной ситуации общения. 

•  для  эффективного  развития  коммуникативной  и,  в  частности, 
прагматической  компетенции  учащихся  национальных  школ 
необходима организация обучения с учетом функтщй интонации в речи, 
гфедставление  интонатщи в учебном процессе как средства  реализации 
речевых интенций; 

• разработанная кoopдин^гpoвaннaя методика обучения интонации 
русского  языка  в  условиях  реализации  межпредметных  связей  с 
1^сами  родного  и  немецкого  язьжов  способствует  развитию  и 
совершенствованию  интонационных  знаний,  умений  и  навыков, 
пополнению  запаса  языковьк  средств  у  школьников,  повышению  их 
язьжовой и речевой компете1Щии. 

Апробация  исследования.  Изложенные  в  диссертации 
положения  проверялись  с  2005  по  2012  годы  опытно
экспериментальным  путем  в  натщональных  школах  Северной  Осетик 
Материалы  исследования,  его  результаты  докладывались  и 
обсуждались  га  заседаниях  кафедр  теории  и  методики  преподавания 
русского  языка,  осетинской  филологии  в  СевероОсетинском 
государственном педагогическом институте,  кафедры к>'льтуры речи и 
язьпса  МК  СевероОсетинского  государствишого  университета,  на 
научных  конференциях,  в  частности,  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  совремегаого 
образования в условиях двуязычия» (Владикавказ, 2011). 

Материалы  диссертации  используются  в учебном  процессе  ряда 
школ  РСОАлания  и  СевероОсетинского  государственного 
педагогического  института 

Достовсрность  полученных  результатов  и  вьгаодов, 

сформулированных  в  диссертации,  обеспечивается  методологической 
обоснованностью  теоретических  позиций,  опорой  на  современные 
н^'чные  концепции,  целостным  подходом  к  проблеме  исследования, 
применением  методов  и  приемов,  адекватных  тредмету  исследования. 



Выдвинутая  в  диссертации  гипотеза  гроверена  и  подтверждена 
результатами проведенного экспериментального исследования. 

Диссертационное  исследование  вьшолнялось  в  течение  2005  
2011 гг. и тфоводилось в три взаимосвязанных этапа: 

Первый  этап  (2005    2008  гг.)    поисковотеорегаческий  
включал  изучение  теории  вогфоса,  разработку  замысла,  обоснование 
темы  и  построеже  плана  исследования;  проводилось  накопление 
эмгцфического  материала,  проводился  педагогический  анализ  учебно
методической литературы по русскому язьп^ для национальных  школ; 
бьш  гроведен  констатируюш^  эксперимент,  выявивший  уровень 
знаний, умений и навыков в устной речевой деятельности учащихся 8
11 классов надаональной школы Северной Осетии. Полученные данные 
позволили определить научный аппарат исследования и обосновать его 
методологическую и теоретическую базы. 

Второй этап (2008   2009 гг.)   опытноэкспериментальный   бьш 
посвящен разработке  системы  формирования  интонационных  навыков 
у  учащихся  811  классов  национальной  школы  на  основе 
функционального  подхода  к  интонации  с  учетом  межхредметных 
связей;  была  апробирована  программа  экспериментального  обучения, 
экспериментально  подтвериздена  состоятельность  гипотезы 
исследования. 

Третий  этап  (2009    2011  г.)    обобщающей    заключался  в 
обработке  и  шюлизе  данных  теоретической  и  эмпирической  частей 
исследования;  осмыслении  и  интергретации  результатов,  разработке 
методических  рекомендаций^  в  литературном  и  теишческом 
оформлении работы; бьш проведен контрольный  срез,  качественный  и 
количественньш  анализ  результатов  экспериментального  обучения; 
формул1фование  выводов  и  оформлеше  диссертащюнного 
исследования. 

Объем  II  структура  диссертацш!.  Диссертация  состоит  из 
введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы 
(285 наименований). Текст содержит 4 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновьшаются  актуальность  проблемы, 
формулируются  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  зацач!^  определяются 
методологические  и  теоретические  основы  исследования,  методы, 
этапы организации исследования,  основные положения,  вьшосимые  на 
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защту,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость, 
апробация и внедфение полученных результатов 

В первой главе  «Теоретические основы обучения шггонацш! 

русского 

языка  в  УСЛ0В1ЮХ формирующегося  учебного  трилингвизма 

национальной  школьв>  пртодятся  результаты  проведенного  в 
дидактических  целях  сопоставительного  исследования  интонации 
русского,  осетанского  и немецкого язьжов,  ха1)актеризуются  основные 
интонационные  едитшцы,  рассматриваются  основные  компоненты 
ишонации,  раскрывается  специфика  функционирования  инто1тции, 
особенности  мелодики  в  данных  языках;  аналшируются 
психологические  основы  учебного  тршшнгвизма  в  национальной 
школе. 

Интонация  и  в  русском,  и  в  немецком,  и  в  осетинском  языках 
гфедставляет  собой  явление  комплексное,  создаваемое 
взаимодействием  нескольких  компонентов,  важнейши»1и  из  которых 
тфинято  с»гигать:  частоту  основного  тона  голоса,  интенсивность, 
длительность,  или  темп,  тембр.  Интонационные  единицы  языка  
разновеликие  отрезки  речи,  составляющие  некоторое  интонационно
смысловое единство   высказьшания, фразы и синтагмы. 

К  унивфсальным  х£фактфистикам  интонатщи,  присущим 
разным языкам, относятся: указание на  завершенность/незавершенность 
высказьгоания,  способность  разграничивать  повествовагальные, 
вопросительные,  побудительные  предложения,  способность 
акцентуировать  рему  в  высказьшании,  выраясение  волеизъявления, 
эмоций, различения  аффективных  и неаффективных  структур,  а также 
членение  потока  речи  на  значимые  единицы.  Исследования 
под тверждают универсальность этих пфаметров: они характерны и для 
русской, и для осетинской, и для немецкой речи. 

Интонация  имеет  множество  разновидностей,  вариантов, 
объясняющихся функтщями, которые выполняет интонация. В русском, 
осетинском  и  немецком  языках  вьщеляются  следующее  валснейшие 
функции  интонации:  фонетическая,  эмоциональноэкспрессивная, 
синтаксическая,  стилистическая  и  смыслоразличительная*.  Но 
особенности  выражения  этих  функций  в  каждом  языке  имеет  свои 
особенносп^  прежде  всего  отличается  характф  ударения,  мелодика 
Специфические  черты  интонации  могут  явиться  пр^шной  появлетшя 

^ ИвановаЛукьянова  Г.Н. Культлра устной речи. М., 2002.  С.5. 
И 



ингерферентных  ошибок  в  речи  учащихся,  что  определяет 
необходимость  построения  обучения  неродному  языку  с  учетом 
особенностей  языка  родного.  Более  того,  учтггывая  формируюшдася 
учебный  тришшгвизм  в  национальной  тшсоле,  для  эффективного 
обучения  необходимо  учитывать  особенности  интонации  трех 
изучаемых школьниками языков. 

Исследование  теоретических  предщосьшок  развития  и 
совершенствования  интонационных  навыков  учаш;ихся,  проведение 
структурнотипологического  анализа  систем  интонационных  средств 
русского,  осетинского  и немецкого языков  привели нас к  следуюш^ш 
вьшодам и рекомецдациям. 

О важности владения законами и правилами русской шггонации 
свидетельствует  тот  тсвестньтй  специалистам  факт,  что  восприятие 
интонации  обьршо  опережает  востфиятие  смысла,  следовательно, 
неправильное  ингошфовшше  может  привести  к  нарушению 
коммуникации:  гфи опережающем  распознавании  смысла  восприятие, 
порожденное  ошибочным  интошфованием  оказьшается,  естественно, 
ошибкой   возникает неправильное осмысление фразы. 

Обусловленность  выбора  носителем  языка типа  интошционных 
конструкций  рядом  лингвистических  факторов  (лексико
грамматическими  особенностями  произностюй  единицы,  порядком 
слов,  актуальным  членением,  стилистической  маркированностью) 
огфеделяет  понимание  этих  конструкхщй  не  как  прошвольных 
построенга^  всецело зависятщк от личностньк качеств говорящего,  но 
как составляющих  системы языковых средств, 

Опора  на  функциональносемантические  хфактфистики 
язьпсовых  единиц    одно  из  условий  сознательного  и  системного 
усвоения  учащимися  законов  построения  конструкций,  их 
функционирования в речк  Такой подход при изучении итонирования 
формтфует  у  учахцихся  основы  осознания  функций  и 
функционирования  интонационных  конструкций,  является  базой  для 
развития усттюй речк  Лингвистическое обоснование функционального 
подхода  к  формированию  и  совершенствованию  ингонациотшых 
навыков  учащихся в условиях  учебного  трилингвизма  тем  очеввдней, 
что интонадаонные конструкции в русском, осетинском и иностранном 
язьпсах  характеризуются  обпоюстью  функций,  расходясь,  однако,  в 
частных  случаях реализации этих функций.  Основное различие между 
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осетинским,  русским  и  немецким  языками^  в  области  интонации 
сводится вкратце к следующему:  служебные слова во всех трех языках 
(артикли,  предлоги,  союзы,  а  также  вспомогательные  глаголы) 
щюизносятся  обычно  безударно,  не  вьщеляясь  в  салюстоятельные 
синтагмы;  в  немецком,  осетинском,  русском  изменение  высоты 
основного  тона  голоса  в  синтагмах  происходит  на  ударных  слогах, 
которые  произносятся  несколько  медленнее;  в  вопросительном 
немецком  и  осетинском  предложении  без  вопросительного  слова  тон 
голоса  повьшается,  в  осетшском  и  на  последнем  слоге  тон  слегка 
повьппается;  в  русском  может  и  снижаться,  и  повышаться;  в 
вогросигельном  предложении с вопросительным  словом в немецком  и 
русском  тон  голоса  понюкается,  в  осетинском  небольшое  повышение 
тона в конце фразы;  в немецком и осетинском от постановки фразового 
ударения  в вопросе зависят  порядок  слов  и раслредеяение ударений  в 
ответе; в русском язьпсе порядок слов более свободен, он вщзиативен и 
отфеделяется  интенцией  говорящего;  во  всех  трех  языках  фразовое 
ударение в простом повествовательном  предложении распределяется  в 
зависимости  от  контекста  и  от  важности  слов  в  предложении:  чем 
важнее  роль  слова  в  тфедложениц  тем  более  сильное  ударение  оно 
получает;  в  немецком  слова,  более  ваяшые  в  коммуникативном 
отношении, располагаются обычно в конце предложения, в русском это 
верно для  тшсьменной речи,  в устной же речи,  независимо  от  порядка 
словорасположения,  голосом можно вьщелигь любое слово, на которое 
падает  логическое  удфение,  в  осетинском  слова,  более  важные  в 
коммуникативном  отношении,  в  устной  речи  вьщеляются  тоном 
независимо  от  порядка  слов  ;  в  немецком  и  осетинском 
сложноподчиненном  предложении  первое  предложение  (главное  или 
придаточное)  произносится  чаще  всего  с  повышением  тона,  второе 
предложение  (главное  или  щвдаточное)    с  понижением  тона'*;  в 
русском  языке  также  резкое  снижение  тона  характерно  для 
абсолютного конца гфедложения. 

Названные  языки  располагают  системой  вопросительных 
интонационных  рисунков,  что  свидетельствует,  повндилюму,  об 
особой  роли  вотросов  в  троцессе  коммуникации  Предложение 
оказывается  господствующ™:  по  итпонационной  представительности. 

'  Гальскова  Н.Д., Гс? Н.И. Теория обучения инострашплм ячыкам. Лингводидаетика  и 
методика.М.,  2 0 0 7 .  С  269271. 
'' Норк O.A., Адамова  Н.Ф. Фонетика современного пе.мецкого языка: Нормативный курс.  М., 
1976. 
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Для  его  ингошфования  используются  мелодики  всех  трех 
интонационноцелевых  типов  хредложений:  и  так  называемая 
повествовательная  интонация    в  констатщ)ующей  мелодике,  и 
вогфосительная  интонация    в  начинательной  и  противительной 
мелодиках,  и  побудительная  интонация    в  щшеративной  мелодике. 
Вьщеленные  типы  интонации  могут  считаться  основными  и  вполне 
достаточными  для  тфактики  преподавания  неродного  языка  в 
национальном  учебном  заведении.  При  изучении  интонации  русского 
языка в основу должна быть положена разработанная  Е. А.Брызгуновой 
классификация ИК. 

Разносистемность  русского,  осетинского  и  немецкого  язьпсов, 
располагающих  рядом универсалий,  обусловливает  наличие г^лубоких 
расхояедений,  проявляющихся  на  всех  уровнях,  включая 
интонахцюнный.  Тройной  сопоставиге;П)НОтипологический  анализ, 
хроведенный в лингводвдактических  целях, позволил выделить  общее 
и  специфическое  в  интонационных  системах  для  определения 
возможностей использования филологического опыта учашихсяосетин 
и  определения  степеш  трудностей,  связанных  с  явлениями 
интерферешщи  родного  языка  гри  изучении  русского,  а  русского  и 
родного языков  при изучении немецкого. 

Во  второй  главе  «Состояш1е  обучения  1што11ац11И  русского 

шыкав 

условие  форшфующегося  учебного  трилингвшма 

национальной  шкапьо>  анализхруется  содфжание  современных 
учебников,  профамм  и  методщческих  разработок  по  русскому  язьпсу 
для  национальных  школ  РСОАлания,  приводится  данные  анализа 
сформированности  у  учащихсябилингвов  умений  восгринимать  и 
использовать  интонацию,  рассматриваются  типичные  интонационные 
ошибки  в  речи  учащихся  811  классов,  раскрьшаются  причины 
интонационной интфффенции в их русской реча 

Анализ  действующих  учебников  русского  языка  для 
национальных  школ  с точки зрения  отбора  в них матфиала,  объема  и 
целесообразности включения  сведений,  связанных  с форлированием  и 
развитием  интонационных  навыков,  позволяет  нам  вьюказать 
некоторые  свои  гредложения  по  совфшенствованию  обучения 
интонации.  Современные  учебники  русского  языка  для  >чaшJ^xcя 
национальньк  школ  не  содфжат  последовательной  системы  учебной 
работы  по  овладению  интонационными  навыками  для  повьшхения 
эффективности  коммуникативной  деятельности  на  изучаемом  языке; 
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упражнениям  на  вьфаботку  интонационных  навыков  отведено 
незначительное место, характер заданий,  связанных с  интонированием, 
не отличается разнообразием. Поэтому считаем целесообразным ввести 
в  учебный  ттроцесс  дополнительные  упражнения  на  отработку 
интонахщонных  навыков  при  изучении  грамматики.  Для  введения 
существенных  изменений в подходах  к обуте1шю интонации русского 
языка  необходимо  коренным  образом  улучтпить  учебники  для 
учащихся,  прежде  всего  за  сгет  учета  особенностей  родного  языка 
учащихся,  изучаемого  иностранного  языка,  использованием 
специальных  упражнений  с  привлечением  графического  разбора 
Усвоение  и  совершенствование  интонационных  навьпсов  на  неродном 
языке  в  ходе  обучения  видам  речевой  деятельности  предполагает 
широкое  использование  диалогических  и  монологических 
высказываний,  разнообразных  утфажнений по обучению  аудированию 
иговорению. 

Анализ  типичных  ошибок  пжольников  в  интонировании 
диалогов  и монологических  текстов и  выявление причин этих  ошибок 
позволили  установить  основные  трудности  в  усвоении  обучаемыми 
норм  интонации  и  определить  главные  направления  в  разработке 
системы угражнений,  способствующих  вьфаботке у учащихся  именно 
ишонационной грамотности гфи восприятии и воспроизведении текста 
на  неродном  языке.  Учашиеся  испытывают  трудности  в  восприятии 
предложений,  различающихся  интонатщей,  т.е.  тфи  определении  на 
слух  типа  предложений  по  цели  высказывания  и  предложений, 
отличающихся  по  эмоциональной  окрашенности  (тфи  отфеделении 
восклицательных тфедложений). Учащиеся испытывают сложности при 
востфоизведении  интонации  предложений  разного  типа.  Эксперт1енг 
показал, что учащиеся зачастую не могут отфеделить логический центр 
тфедложения,  вьщелить  его  интонационно.  Необходидю  отметить 
относительную  легкость  востфоизведения  на  русском  языке 
повествовательных  предложений,  так  как  их  интонационное 
оформление  почти  не  отличается  от  таких  же  предложений  родного 
языка  Затруднительно  воспроизведение  тфедложений  с 
вoпpocитeльны^ш  словами и предложений  без вопросительного  слова. 
Наибольшую  1рудность  представляет  соблюдение  восклицательной 
интонации.  В  русской  речи  учащихсяюсетин  нарушается 
функционирование  интонации.  Среди  интонационных  ошибок, 
обнаруженных  нами  в  тфоцессе  опытной  работы,  мы  выделяем 
также:  неверное  синтагматическое  членение  речи;  неправильную 
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постановку  синтагматического  и логического ударений и  связанное 
с  ней  неточное  определение  интонационного  центра  в  синтагмах, 
нарушения  в  интонационном  оформлении  предложений 
(практически  во  всех  типах  ИК  русского  языка),  прежде  всего 
обусловленные интерферирующим  влиянием родного  языка 

По  итогам  статистического  анализа  записей  высказьшаний 
школьников  в  главе  делаются  вьшоды  о  наиболее  типичных 
интонационных  ошибках  в  русской речи учаащхся.  Доминирующими 
являются такие ошибки, как: неверное синтагматическое членение речи; 
негфавильную постановку синтагматического и логического ударений и 
связанное  с  этим  неточное  определение  шпонатщонного  цешра  в 
синтагмах,  а также нарушения в мелодическом  оформлении синтагм  и 
фраз, чаще всего обусловленные ишерффирующим  влиянием родного 
языка 

Поскольку  усвоение  лексического  и  словообразовательного 
материала русского языка учащимися национальной школы Ўроисходит 
под непосредственным  влиянием системы родаого языка, в их русской 
речи часто наблюдаются определенные опдйки  довольно устойчивые 
итггерферентные нарушения  гопонационньк  норм, что  свидетельствует 
о недостаточной сформированности ингонатщонных умений и навыков, 
неполном  понимании  школьниками  значения  интонационных 
конструктщй,  О  недостато'шо  высоком  уровне  сформированности 
соответствующих умений и навыков свидетельствуют встречающиеся в 
осетинской речи учащихся нарушения норм интонирования,  вызванные 
ингерференгиьтм влиянием русского языка,  имеют место.  Встречаются 
оптибки, обусловленные взаимодействием неродных языков в сознании 
учащихся. 

Как  показьтают  данные  констатирующего  экспфиметпа, 
основные  трудности  в  области  интонирования  текстов  на  неродных 
язьпсах  связаны  с  незнанием  интотационных  особенностей  этих 
языков,  особенностей  функхщошфования  шпонации  как  языкового 
явления, интерферирующил! влиянием родного языка учащихся. Анализ 
владения интонацией родного осетинского языков позволил упзерждать 
интерферентный  хфактер  ошибок,  и  вкупе  с  анализом 
сформированности  интонационных  навыков  на  немецком  языке 
позюлит  разработать  систел1у  изучения  интонации  русского  языка  в 
координации  с  курсами  родного  и  иностранного  языков. 
Интонахдюнные  ошибки  проявляются  неодашаково  в  разных  видах 
речевой  деятельности.  Диалогической  и  монологической  речи 
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характерны  отклонения  в  мелодическом  оформлении  предложений,  а 
также  в  логическом  вьщелении  вопроса  При  чтении  трудности 
возникают  в  соблюдении  пауз  или  синтагматического  членения,  в 
вьщелении  семантического  церпра  высказывания.  Объяснением  тому 
служит  психологический  фактор    необходимость  осознания 
содержания  и  смысла  читаемого.  Непонимание  содержания 
прочитанного на неродном языке мешает учащимся соблюдать нужную 
ингонатщю  и  при  чтении.  Поэтому  учитель  обязан  все  годы  вести 
соответствующую  работу с учапщмися  и по остальным вцдам речевой 
деятельности,  в  частности,  по  аудщ)ованию  обучения  в  школе.  Это 
поможет  и  в  устранении  акцента  как  результата  интерференции  в 
мелодическом оформлении высказывания. 

В  третьей  главе  «Организация  работы  над  шггоиащкй  в 

национальной  школе  в  условиях  форшфующегося  учебного 

тршпшгвизма  иащюнально^!  школы»  раскрьшается  специфика 
развития  нфодной  устной  речи,  изложена  методика  обучения 
интонации  учащихся  811  классов  национальных  школ  в  условиях 
полилингвального  образования,  представлены  результаты 
экспериментальной работы. 

Функциональнокоммуникативный  подход  в  обучении 
интонации  русской  речи  в  условиях  национальной  школы 
тредполагает  учет  учебного  многоязычия;  кроме  того,  важно 
использование  текстов  для  методики  ;щнных  контрастивной 
лингвистики,  теории речевой деятельносп^  педагогики  и  психологии, 
разработку  циклов  специальных  упражнений,  вьшолняемых  в  строгой 
последовательности:  от  простого  к  сложтому,  от  интонирования 
синтагм, фраз до  интонационного анализа текстов. 

Теория  и  грактика  обучения  учащихся  русскому  языку  как 
неродному  подтверяодает  тезис  о  том,  что  формирование  речевых 
навьжов  и  умений    длительный  и  слолашй  процесс.  Совершенно 
верной  представляется  нам  позиция  исследователей,  вьщеляющих  в 
ходе  становления  речевых  навыков  три  этапа:  ориенпфовочно
подготовигелъный,  стацдартюирующеситуативный,  варьирующе
ситуативный',  поскольку эта  схема строится  с учетом таких  основных 
качеств  навыка,  как  единство  автоматизма  и  сознательности, 
фиксировашюсти  и  лабильности,  устойчивости  (стабильности)  и 

'  Новые  направления  в методике  гфсподавания  ипостра11Ш>1х языков в школе п «узе: 

Межвуз. Сб. ш>'Ч. тр. РГПУ им. А.И. Герцена. СПб.,  1992. 
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шменчивости  и  соответствует  обобщенным  психологометодическим 
рекомевдациям форм1фования навыков независимо от этапов обучения. 
Особенности  этих  трех  этапов  положены  нами в  основу  при  создании 
системы  утраиснений  для  совершенствования  русской  устной  речи 
З^ашихсябилингвов. 

Методическая  задача  первого  этапа    осознание  учаш^шися 
языкового  явления  и  операщй,  подлежащих  автоматизащш  на 
последующих  этапах.  На  этом  этапе  реализуются  угражиения  на 
формхрование  навыков  гравильного  интонирования  фраз,  изучение 
прежде  всего  сингаксическо!^  фонетическо>^  смыслоразличительной 
функщш  путем  сопоставления  предложений  с  идентичным  лексико
сингаксическим  наполнением,  но  разной  ишонадаей.  Второй  этап 
натравлен  на  автоматизащ1Ю  речевого  действия,  формирование 
стереотипа,  что  осущестшгается  гфи  вьшолнении  аспектно 
нахравленных  условнокоммутапсативных  упражнений  с  заранее 
заданными  параметрами речевого  творчества,  уграмшений на  пересказ 
текста,  составление  учебш>гх  диалогов.  Третий  этап  гредполагает 
совершенствование  навыков устной речи, комплексную  автомагизащйо 
навыков  в  варырующихся  условиях  речевой  тренировки.  На  данном 
этапе  при  помоши  подлиннокоммуникативных  упражнений  без 
зфанее  заданных  границ  речевого  творчества  речевые  операции 
триобретают  гибкость  и способность к пфеносу  в разные контексты  и 

ситуации.  Обучение  необходимо  вести  начиная  с  узнавания, 
адекватного  восприятия  интонации  переходя  далее  к  сознательному 
анализу  акценгаоишонационных  норм  русской  речи  и  завершая 
обучение  самостоятельным  интонационным  оформлением 
высказывания.  Бесспорно,  вначале  такое  оформление  осуществляется 
по  аналогии,  затем   с  элементами  интонационных  модификаций,  и  в 
завершение  гредполагается  саьгостоятеяьное  оформление 

интонационной  программы  высказьшания  в  соответствии  с  задачами 
общения. 

Формирование  и  совфшенствование  навыков  и  умений  устной 
речи    гроцессы  не  последовательные,  а  синхронные;  два 
уравновешивающих  и  протавостоящих  друг  їругу  качества  навыка  
устойчивость  и изменчивость  (подвижность)  позволяют  осуществлять 
параллельное  совершенствовшше  речевьк  навыков  и  умений;  учет 
разграничения и взаимосвязи навыков и умений огределенным  образом 
отражается  в  разработанной  нами  системе  упралшений,  которая 
должна  базироваться  на  вьщелении  в  речевом умении  говорения  двух 
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ввдов  умений:  монологических  и  диалогических.  Представленное 
диссертационное  исследование  содфжит  научное  обоснование 
необходимости  специально  организованного  обучения  школьников 
русской  интонации  в  условиях  формирующегося  учебного 
трилингвизма 

Обучение  интонахщи  неродного  языка  в  условиях 
формирующегося  учебного  трилингвизма  предполагает 
систематическую и планомерную реализацию межпредметных связей с 
курсами  родного  и  инострашюго  языков,  что  призвано  обеспечить 
целостное образование школьников,  единство методического подхода к 
обучению  трем  дистщплинам,  способствовать  вне^гфению  в  хтрактику 
преподавания  достижений  лингвистки  и  дидактики,  психологии  и 
психолингвистики.  Все  это  должно  в  полной  мере  содействовать 
формтфованию  трочных  интонационных  умений  и  навыков, 
соответствующих  знаний у  учапщхся  национальных  школ  республики 
Северная Осетия  Алания. 

Предлагаемый  в  данной  работе  функциональный  подход  к 
обучению  шгтонахщи позволяет  сконцентриромть  внимание  учашцхся 
на  значении  и1понадаи  как  языкового  явления,  обеспечить  усвоение 
языка как единой функционирующей системы. Кроме того, реализуется 
натравленный  на повышение речевой,  коммуникативной  компетенции 
учапщхся  принцип  сознательнокоммуникативного  обучения, 
нацеленный на акт коммутшкащш  с осмыслением  изучаемых  явлений, 
тредопределяющий  тренировку  учашцхся  в  речевой  практике  на 
неродном  языке  с  целью  обогащения  запаса  языковых  средств  и 
формирование  навыка  их  использования  в  соответствии  с 
вьшолняемыми ими функциями в конкретном случае. 

В  условиях  формирующегося  учебного  трилингвизма  для 
оптимизации  слоншого  взатгодействия  к01тгактирующих  в  сознании 
учатцихся  систем  русского,  осетинского  и  иностранного  языков,  для 
гфедутревдения потенциальной интерференции, для реализации опоры 
в  учебном  процессе  на  транспозицию,  необходим  тройной 
сопоставительный  анализ  взаимодействующих  в  сознании  учашцхся 
язьпсовых систем. 

В  курсах  трех  изучаемых  дисциплин  лингвистического  цикла 
должна проводапъся систематическая и ттланомерная координированная 
работа  по  изучению  интонации.  Введению  в  речь  школьников  новых 
единиц,  средств  русской интонации долясно  предшествовать  изучение 
соответствуюш^ос  явлений  в  курсе  осетинского  языка,  в  то  время  как 
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усвоение специфики немецкой интонации будет более эффективным на 
базе уже  изученных  коррелятов  родного  и  неродных  язьжов.  Данные 
установки  нашли  выражение  в  гфедложенной  методике  обучения 
интонации  русского  языка  в  условиях  формтфующегося  учебного 
трилингвизма  Разработанная  экспериментальная  методика  базируется 
на  ведущих  принтщпах  дидактики  и  методики  обучения  язьжам,  в 
частностт^ принципе межпредметных связей трех дисциплик 

Предлагаемая  методическая  система  представлена 
взаимосвязанными  комплексами заданий  и упражнений  по  мгтонации 
на  материале  русского,  осетинского  и  немецкого  языков.  Каждый 
комплекс  состоит  из  трех  этапов  форм1фования  умений  и  навьжов, 
вщючем,  разграничение  этапы  является  условным,  поскольку  четкие 
границы между ними не могут быть проведены, 

Экспериментальная  система  изучения  интонации  неродного 
языка  учитывает  такие  основные  аспекты  подготовки  школьников:  1) 
обучение  ингонахщонной  теории,  основанной  на  достижениях 
современного уровня ее развития; 2) выработка интонаиионньк умений 
и навыков на основе пошшания  функций ишонации 

Эффективности  опытного  обучения  способствовали  такие 
общепредметные  методы  и  хриёмы,  как  слово  учителя,  объяснение, 
беседа, иллюстрация  и демонстрация  наглядных материалов,  прямой  и 
обратный  перевод,  и  специальные  метода  и  приёмы:  система 
коммуникагавноречевых  упражнений,  интонационный  диктант, 
стилистический  эксперимент,  риторический  анализ,  риторическая 
задача, риторическая игра 

Была  разработана  программа  эксперил»енгального  обучения,  в 
которой  изучаемый  материал  бьш  соотнесен  с  темами  действующей 
программы;  помимо  отработки  ИК  при  изучении  разных  типов 
синтаксических  конструкций  тредполагается  ввести  специальные 
упражнения  по  технике  речи  для  развития  навыков  игаонщювания, 
ввести  упражнения  на  обучение  эмоциональноэкстрессивному 
потенциалу русской интонации 

В диссертации триводится агробированная  система угражнений, 
составленная  с  учетом  устойчивых  и  типичных  ошибок  в  речи 
учащихся. 

Основной  задачей  обучения  ишонации  является  формррование 
итпонациошькс  умений.  Итпоьиционные  умения    коштуникативные 
умения,  кокрые  обеспечивают  слушающему  точное  выявление 
адекватного  смысла  звучащей  речи,  а  говорящему    точтгое 
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восгроговедение  задуманного  смысла  в  соответстыш  с  компонентами 
речевой сгауации и спецификой речевого жанра  Процесс формирования 
интонационных  умений  основывается  на  развитии  речевого  слуха  и 
техники  произнесения  речи  Разработанная  методика  предполагает 
форм1фование  интонационных  умений,  необходимых дня  эффективного 
участия  в  речеюй  коммуникации;  аналитические  умения  (оценивать 
итпонационную  сторону  звучащей  речи  с  точки  зрения  адекватного 
использования  федств  интонации);  аналнгикоконструкгивные  умения 
(объяснять утготребление в чужом устном тексте и собственной речи тех 
или  иных  ингонаиионньк  средств,  1фоизнос1ш>  записанный  текст  в 
соответствии  с  интонащюшюй  разметкой);  конструктивные  умения 
(создавать собственные высказывания в огределенной речевой ситуации и 
определенного  речевого  жатфа,  грамотно  и  коммуникативно 
целесообразно используя интошщионные q)eдc^вa). 

В  этом  аспекте  важна  выработка  у  учапщхся  интонационного 
слуха  Под  формированием  и[тгона1даонного  слуха  принято  понимать 
сознательное востфоизведение того или иного ишонационного  средства, 
количество  синтагматичесюк  членений,  ул1енне  объяснить  неточность 
воспроизведения,  разную  степень  выражегаости  акустических 
компонентов  интонации.  Обучение  восприятия  и  воспроизведения 
русской интонации доляаю  включать изучение интонирования  сшшгм, 
фраз  и  целого  текста  Система  упражнений  эффективна,  если  в  ней 
последовательно  отражены  разные  функции  интонатщи,  когда 
посредством  упражнений  фордпфуется  ул1ение  использовать 
интонационные  единицы  в  соответствии  с  их  функциями  в  речи. 
Необходилю  добиться  понимания  значимости  интонации  как 
грамматического средства, акцентируя внимшше учащихся на различных 
компонентах  интонации    логическом  ударении,  паузах,  движении 
основного  тона  и  др.  При  обучении  интонирования  синтагм 
использовались такие упражнения: разметка синтагл^ в тексте, постановка 
синтагменного  ударения,  интонирование  синтагм;  основные  группы 
упражнений по обучению типам  ИК русского языка  ориентированы 
были  на:  различение  интонатщонных  конструкций  на  слух; 
воспроизведение  типов  интонационных  конструкций;  составление 
монологов  и диалогов с соблюдением  образца интонирования  фраз, 
реплик;  определение  и  воспроизведение  эмоционально
экспрессивных типов интонационных  конструктщй. 

Большую  эффективность  при  обучении  учашцхся  русской 
интонации  показала  работа  по  составлению  схем  высказьшаний, 
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транскрипция различных типов ИК  Высока продуктивность различного 
рода  экспфименгов    лингвистического  и  стилистического.  В 
заключение  изучения  различных  типов  Ж  учащиеся  должны  уяснить 
взатюдействие интонации, синтаксиса, лексики в высказывания 

Сведения  об  интонации  целесообразно  использовать  в  двух 
основных  аспектах  и  в  составе  различных  лингвистических 
дисциплин.  Первый  аспект  определяется  установкой  на  обз^ение 
восприятию,  потшманию  интонатщи  и  практическому  владению 
интонатщей устной русской речи,  а также установкой  на  овладение 
методикой  аналгоа  интонации  хтисьменной  русской  речи.  Второй 
аспект обучения  интонатщи предусматривает установку на овладение 
методикой вьфазгаельного »ггения. 

Обучение  по  разработанной  методике  тфоводилось  в 
экспериментальных  классах,  в  экспер1шенге  триняло  участие  180 
человек. 

После  завышения  обучающего  экспериметпа  был  гроведен 
контролтруютщш  эксперимеот,  целью  которого  бьшо  выяснение 
эффективности  разработанной  нами  методики  обучатия  методики 
обучения  интонации  учашщся  811  классов  школ  РСОАлания.  Были 
огределещ! экспериментальные и контрольные классы, учапщмся которых 
треяложеньт  были  одни  и  те  же  задания.  Результаты  аналша 
сформтрованньк  интонационных  умений  в  ходе  обучающего 
эксперимента  убедительно  свидетельствуют  об  эффективности 
раработанной  методики,  тгоказателем  развития  вьщеляемых  нами 
интонационньк умений. В таблице №1 гредстаален фавнительный анализ 
развития  интонационных  умений  yчaщí^xcя  в  экспфиментальной  и 
кошролыюй грутшах. 
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Данные контрольного  эксперимента 
Таблица 1 

№  Диагностируемое  интонационное 
умение на русском  языке 

Количество  школьников, 
сгравившихся с заданием 
(в процентах) 

№  Диагностируемое  интонационное 
умение на русском  языке 

Контрольна 
яфуппа 

Экспфимент 
альная фущи 

1  обозначение  конца  фразы 
паузой и мелодикой 

65  75 

2  обозначение  конца  синтагмы 
паузой и мелодикой 

40  63 

3  постановка  сингагменного 
ударения 

35  70 

4  постановка фразового  ударения  40  78 
5  постановка  логического 

ударения 
70  90 

6  правильное  интонирование 
неконечных  синтагм 

40  70 

7  разграничение  гри  гюмоши 
интонации смысловых вариантов 

30  81 

8  использование  интонации  как 
эмоциональноэкспрессивного 
средства 

30  67 

9  восгринимать фразу или синтагму  т 
слух как единое щпое 

80  90 

10  воспринимать  значение  фразы  в 
соответствии с интонацией 

70  97 

11  воспринимать  эмоционально
экспрессивное  значение  фразы, 
придаваемое  интонацией 

90  90 

Итоги  экспериментального  обучения  позволяют 
рекомендовать  предлагаемую  систему,  имеющую  целью  поиск 
наиболее  опггимальных  путей  формирования  интонационных 
умений  и  навыков  учащихсяосетин  по  русскому  и  немецкому 
языкам  в  условиях  учета  их  филологического  опыта,  ограничения 
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интерференции  контактирующих  и  взаимодействующих  в  их 
сознании лингвистических  систем. 

В  заключении  обобщаются  результаты  исследования, 
излагаются основные выводы, 

Работа  над  интонацией  позволяет  учащимся  познать 
объективный,  социальный  характер  интонации,  передающей 
тончайшие  смысловые  оттенки  и  эмоциональное  состояние 
говорящего,  понять,  что  владение  интонацией  облегчает 
собеседникам  взаимопонимание  и  сформировать  соответствуютцие 
умения.  Необходимым  условием  овладения  интонацией  русского 
языка  является  построение  системы  обучения  на  основе  учета 
спетдафики функционирования  интонационных конструкций в речи. 

Проведенная  работа  выявила  ряд  проблем,  ждущих  своего 
решения.  В  дальнейшем  исследовании  нуждаются,  в  частности, 
вотфосы  влияния  русского  языка  на  родной  и  иностранного  на 
русский  в  процессе  их  одновременного  изучения,  поскольку  в 
данной работе исследованию  подвергалось лишь обратное  влияние; 
актуальна  и  проблема  о  координированном  изучении  курсов 
языковых  дисциплин  при  обучении  всем  аспектам  языка.  Решение 
этих  вопросов  предполагает  несомненное  повышение 
эффективности  учебного  процесса  по  всем  трем  предметам 
литпвистического  цикла. 
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