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В определении оптимальных методов и при-
емов совершенствования монологической речи 
учащихся-осетин чрезвычайно важно выявить 
сходства и различия, имеющие место в синтак-
сической синонимии русского и осетинского 
языков.

Осетинскому языку, как и русскому, по при-
роде своей присуща синонимия синтаксических 
конструкций как на уровне словосочетания, так 
и на уровне предложения, имеющему в данном 
явлении и сходства, и существенные различия с 
последним.

Наблюдения показывают, что синонимия 
дает неограниченную возможность выбора 
грамматических средств выражения определен-
ного содержания в сопоставляемых языках. 
Глубоко национальный характер данного язы-
кового явления ни в коей мере не исключает 
возможности идентичного образования некото-
рых синтаксических синонимических конструк-
ций в осетинском и русском языках. Но вместе с 
тем сходство синонимических моделей в них не 
отрицает расхождений между синтаксическими 
синонимами.

Так, например, в осетинском языке, по 
сравнению с русским, нет синонимических пар 
согласованных и несогласованных определе-
ний, т.к. ему не свойствен способ связи – со-
гласование; некоторым типам причастных обо-
ротов русского языка соответствуют придаточ-
ные предложения в осетинском. Не всегда яв-
ляется удачным замена простых или сложных 
конструкций русского языка аналогичными в 
осетинском и наоборот. В ряде случаев не со-
впадает порядок расположения частей сложно-
подчиненного предложения в обоих языках. В 
отличие от русского языка, в осетинском могут 
синонимизироваться придаточные определи-
тельные с причастными и деепричастными 
оборотами.

Сказанное позволяет характеризовать рас-
смотренные синтаксические явления в русском 
и осетинском языках как объективные предпо-
сылки не только сходства синонимических пар, 
выражающих различного рода отношения, но и 
различия и даже их отсутствия.
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Из всего многообразия аспектов научно-ме-
тодической разработки проблемы преподавания 
русского языка с учетом знаний учащихся-осе-
тин по родному языку значительным представ-
ляется в РСО-Алания вопрос обучения русской 
пунктуации в условиях осетинско-русского дву-
язычия.

Неразработанность данной проблемы, от-
сутствие научных рекомендаций, незнание мно-
гими учителями русского языка нашего региона 
особенностей осетинского языка – все это при-
водит к тому, что преподаватели русского и осе-
тинского языков вынуждены работать в методи-
ческом плане изолированно друг от друга. В 
итоге теряется целостная картина одновремен-
ного изучения этих двух языков. Поэтому про-
блема реализации межпредметных связей линг-
вистических дисциплин как одного из основных 
условий оптимизации учебного процесса по 
русскому и осетинскому языкам в националь-
ных школах РСО-Алания является, на наш 
взгляд, актуальной и значимой.

В осетинском языке учащихся пунктуация 
основана на тех же принципах, что и русская 
пунктуация, поэтому целый ряд пунктуационных 
правил совпадает в русском и осетинском язы-
ках. Учитывая практическое тождество пунктуа-
ционных систем в русском и осетинском языках, 
необходимо предотвратить дублирование при из-
учении общих языковых явлений, интенсифици-
ровать процесс обучения второму языку, сокра-
тить время на освоение сходного теоретического 
материала. Работа по формированию пунктуаци-
онных умений и навыков, начатая на уроках осе-
тинского языка, должна находить свое логиче-
ское продолжение на уроках русского языка.

Применение пунктуационных параллелей 
осетинского и русского языков является целесо-
образным приемом, дающим возможность со-
знательного усвоения учащимися-осетинами 
пунктуации русского языка. Если учащиеся-
осетины на уроках осетинского языка приобре-
ли устойчивые навыки во многих вопросах осе-
тинской пунктуации, то нет необходимости 
учителю русского языка напрасно тратить вре-
мя на прохождение этих вопросов, давно из-
вестных учащимся. Вместо этого учитель дол-
жен уделить дополнительное время на изучение 
таких вопросов языка, которые представляют 
бесспорные трудности для их усвоения.


