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тивации и направленности личности будущего спе-
циалиста. Активный познавательный интерес к учеб-
ному предмету сочетается с интересом к будущей 
профессии и процессу ее освоения. Таким образом, 
мотивация не только побуждает студента к активно-
сти в познавательной деятельности, но и пронизывает 
весь процесс подготовки специалиста, придает ему 
глубокую осознанность и целенаправленность. 
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Словообразование, являясь сквозной темой 

школьных программ по русскому языку, изучается на 
всех этапах образовательного процесса и служит 
прочной базой для формирования разнообразных лин-
гвистических умений, в первую очередь – лексиче-
ских. Хорошее знание структуры слов и способов их 
производства существенно облегчает овладение лек-
сическим составом любого языка, развитие навыков 
правильного словоупотребления, построения предло-
жений и т.д. Не случайно в качестве одного из важ-
ных принципов системы комплексного отбора ино-
язычной лексики для изучения в средней школе вы-
ступает именно учет словообразовательной ценности 
ее единиц, т.е. способности к образованию других 
слов. 

Разработка методической системы обучения 
школьников-осетин словообразовательным возмож-
ностям русского языка требует строго учета так назы-
ваемой иерархии уже сформированного и форми-
рующегося у них опыта по овладению соответствую-
щим инвентарем двух лингвистических систем. Сло-
варь учащихся-билингвов состоит, как известно, из 
активного и пассивного запаса лексики обоих языков. 
Переход из пассива в актив в рамках родного языка 
происходит относительно легко, даже в определенной 
мере стихийно. При усвоении лексики второго языка 
– русского – у школьников также формируется актив-
ный и пассивный словарь, то границы между этими 
его пластами гораздо менее подвижны, чем в родном 
языке. Понимание слов изучаемого неродного языка в 
устной или письменной речи требует умения ассо-
циировать их звуковую, графическую оболочку с лек-
сическим значением. Этому и способствует в немалой 
степени знание деривативных формантов и способов 
словопроизводства, являясь в то же время важным 
средством расширение рецептивных возможностей. 

Хорошее владение словообразовательными сред-
ствами языка способствует повышению степени узна-
ваемости производных единиц лексики в учебных 
текстах и речевом потоке, ибо слова, образованные 
суффиксальным, префиксальным, суффиксально-
префиксальным способами, а также путем сложения, 
содержат в своей структуре четко выраженные со-
ставляющие компоненты, способные служить опорой 
при осознании смысловых значений самих лексем. 
Это возможно при условии тщательного соблюдения 
двух обязательных положений: а) наличия в реальном 

словаре школьников лексических единиц, характери-
зующихся словообразовательной ценностью; б) зна-
ния основных словообразовательных моделей. В этом 
плане необходимо тесное переплетение и соотнесен-
ность в изучении словообразования и лексики, что 
свойственно методике обучения неродным языкам (в 
данном случае обучения русскому языку в условиях 
национальной школы). Система словообразователь-
ных средств, как логическое построение, хорошо под-
дается пониманию и запоминанию. А практическое 
применение знаний, умений и навыков, приобретен-
ных при ее усвоении, преобразуется в аналитико-
синтетическую процедуру, играющую важную роль в 
развитии речи учащихся-билингвов на обоих языках – 
и родном, и русском. 
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 Компьютерные технологии используются актив-

но в мире последние десять лет. Однако следует отме-
тить тот факт, что революционного бума в процессе 
обучения компьютер не произвёл. Он не смог все-
таки заменить живого преподавателя и не смог нау-
чить общению на достаточно высоком уровне. 

Специфика компьютерных программ позволяет 
использовать большое количество упражнений, кото-
рые, аналогично организации учебного материала, 
разделяются на основные и дополнительные. До-
полнительные упражнения в большинстве своем дуб-
лируют основные, используя несколько иное напол-
нение и давая учащемуся возможность более тща-
тельной тренировки в случае возникновения трудно-
стей. Таким образом, реализуется принцип индиви-
дуализации обучения, т.к. дополнительные упражне-
ния подбираются системой контроля для каждого 
учащегося в зависимости от работы. 

Проведение компьютерных тестов обеспечивает 
индивидуализацию обучения, повышает продуктив-
ность учебной деятельности студентов, формирует их 
познавательную деятельность, обеспечивает эконо-
мичность процесса обучения, избавляя учащихся от 
пути проб и ошибок. 

На наш взгляд, одним из положительных момен-
тов данных тестовых заданий является то, что в них 
мы пытаемся решить комплексную задачу коммуни-
кативного подхода к тестированию и расширения 
профессионального уровня в процессе лингвистиче-
ской подготовки. 

Мы полагаем, что комплексные тестирующие 
программы на методическом уровне могут быть по-
лезными для применения в неязыковом вузе и резуль-
тативными, поскольку охватывыают все языковые 
уровни. 

В обучении фигурирует особый вид интереса – 
интерес к познанию, или, как его принято называть, 
познавательный интерес. Его область – познаватель-
ная деятельность, в процессе которой происходит ов-
ладение содержанием учебных предметов и необхо-


