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Аннотация: в статье рассмотрено становление языкознания как совре-

менной научной отрасли. Проанализировано использование современных науч-

ных технологий и возможностей сети Интернет для обеспечения проведения 

качественной научной работы в области языкознания. Рассмотрены фунда-

ментальные основы осетинского языка, как ветви новоиранского языка. Про-

анализированы научные наработки в данной области. Выдвинуто предложение 

по разработке новой академической грамматики осетинского языка. 
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Языкознание как наука о языке возникла относительно недавно, в первой 

четверти XIX века, когда в научных кругах начал формироваться исторически-

сравнительных подход к изучению языков и их взаимосвязей друг с другом. 

При этом отметим, что сами лингвистические изыскания уходить своими исто-

ками в глубину веков, ведь языки всегда интересовали учёных и привлекали к 

себе внимание как пласт знаний, позволяющий пролить свет на многие грани 

естествознания. 

Обособление языкознания привело к тому, что науки о языках утратили 

крепкую связь с другими научными гуманитарными направлениями научных 

изысканий, что на уровне рядового обывателя привело к установлению ассоци-

ативного ряда о том, что языкознание- наука о правописании и не более [3]. 

Однако очевидно, что роль и место языка в процессах исторических, есте-

ственнонаучных столь велика, что изучение языка как объекта затрагивает та-

кие сферы жизни как образование, политику, культуру, право и т. п. 
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Современные процессы, происходящие в мире, не могут не отражаться на 

всех сферах жизни человека и общества. Научная сфера так же находится в 

процессе постоянной трансформации и изменения, что наиболее ярко проявля-

ется на примере естественнонаучных дисциплин, ориентированных на самое 

тесное взаимодействие с человеком и обществом [2]. 

Естественнонаучные изыскания, следуя трендам развития цивилизации в 

настоящее время находятся во всё большем и большем переплетении с гумани-

тарными науками, на одном из первых мест в числе которых стоит лингвисти-

ка. 

Современная лингвистика в настоящее время ориентирована на решение 

таких задач, как применение современных эффективных методик повышения 

уровня образования, совершенствования навыков коммуникации, проведение 

исследовательских работ и актуализации познавательной функции современно-

го общества, в первую очередь, конечно же, представителей студенчества и 

обучающихся старшей школы. 

Отдельно можно выделить такие направления развития современной линг-

вистики, как развитие критического мышления, проведение факт-чекинга, раз-

витие методик проблемно-ситуативных технологий в обучении иноязычному 

чтению, монологическому и диалогическому общению [4]. 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что в рамках развития современной 

лингвистики особую роль приобретают современные технические средства 

обучения: ИТ-технологии, возможности сети Интернет, позволяющие исполь-

зовать огромный массив визуальной, текстовой, аудиальной информации [6]. 

В качестве методических и дидактических методов работы применяются 

такие современные программные системы, как «Hotlist», «Multimedia 

scrapbook», «Treasure hunt», «Subject sampler», «Webquest». 

Осетинский язык – единственный аутентичный индоевропейский язык на 

Северном Кавказе и единственный живой иранский язык, большинство носите-

лей которого компактно проживают в России. Среди современных иранских 

языков осетинский – один из самых экзотических. В нем есть абруптивные со-
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гласные и кавказская лексика даже в базовом словаре. В то же время в осетин-

ском обнаруживаются глагольные формы и богатая падежная система, свой-

ственные древним иранским языкам. 

Предком современного осетинского языка является аланский язык. Пред-

ками алан, в свою очередь, считаются древнеиранские скифо-сакские племена, 

в первой половине I тысячелетия до нашей эры занимавшие обширные терри-

тории к северу и западу от Средней Азии, вплоть до северного побережья Чер-

ного моря. Подлинных памятников скифского языка не имеется; материалом 

скифского языка являются главным образом антропонимы, этнонимы и топо-

нимы. В современном осетинском языке выделяется два основных диалекта: 

иронский (ирон) и дигорский (дигорон). 

Иронский является основным: носителей у него в три раза больше, чем у 

дигорского диалекта. На обоих диалектах существует литература и СМИ. Кро-

ме того, на основе произношения согласных с, з, дз и ц в иронском диалекте 

выделяются говоры. 

Осетинский язык отличается от других новоиранских языков богатой мор-

фологией и имен, и глаголов. Имена имеют целых девять падежей: номинатив, 

генитив, датив, аллатив, аблатив, инессив, суперэссив, экватив и комитатив. В 

других современных иранских языках насчитывается только несколько падежей 

или же падежи отсутствуют вовсе (например, в персидском языке не выделяют 

падеж как отдельную категорию, а падежные отношения выражаются предло-

гами). Среди осетинских падежей выделяются так называемые локативные па-

дежи, то есть выражающие направление: аллатив («движение к»), аблатив 

(«движение от»), инессив («внутри») и суперэссив («на поверхности»). 

Наиболее перспективной задачей осетиноведения на сегодняшний день яв-

ляется создание новой академической грамматики осетинского языка, учиты-

вающей новейшие достижения современной лингвистики. Типологически ори-

ентированная грамматика, написанная на основе корпусного материала и дан-

ных, полученных от современных носителей языка, сделает доступным знание 

об особенностях этого интересного языка для большой аудитории[1] 
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Другой, более частной задачей является расширение имеющихся лингви-

стических корпусов осетинских текстов за счет включения в них новых текстов, 

как письменных, так и устных. Начиная с работы В.Ф. Миллера «Осетинские 

этюды» (1881–1887), ученые публиковали устные материалы, собранные в раз-

ное время в различных районах Осетии. Оцифровка, лингвистическая обработ-

ка и включение этих материалов в осетинские корпуса позволят не только уве-

личить объем корпусов, но и проследить историю развития осетинского языка и 

его диалектов со второй половины XIX века [5]. 

Подводя итог проделанной работы, можно отметить, что формат данной 

статьи не позволяет раскрыть всю многогранную палитру возможностей и вза-

имодействий современного языкознания как науки, однако, по результатам 

вышеизложенного материала можно сделать следующие выводы. 

Язык в условиях современного мира выступает универсальным феноме-

ном, позволяющим интегрировать в себе значительное количество научных до-

стижений и изысканий. Ключевыми факторами языка выступают такие лингви-

стические категории, как междисциплинарность, коммуникативность, антропо-

центричность. В настоящее время языкознание проявляет высокую степень от-

крытости происходящим в обществе процессам, гибкость в исследованиях и 

принятии решений. 

Суммарно, языкознание в начале XXI века являет собой ту область науч-

ного знания, в рамках которой происходит не только постоянное переосмысле-

ние уже сделанных наработок и достижений, но и осуществляется закладка 

фундаментальных основ для поступательного движения вперёд на базе изуче-

ния современных языковых личностей, анализе дискурсивных практик и от-

крытости для многоаспектных исследований языка. 
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