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ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ •
Современный этап развития магодики определяется ее ориенти
рованностью на обучение навыкам и умениям речевой деятельности,
Длительное господство коммуникативных методов в теории и практи
ке преподавания второго языка подгверадаег правомерность ооог
вегсгвующего подхода к языковому образованию, который к тому же
способствовал наиболее тесноглу сближению методики и лингвистики,
породившему в свою очередь сравнительно молодую науку  лингво
дйдакгику. возникшие в лингводидактине направления также нацели
вают на овладение механизмами речевой деятельности. Совместные
усилия методики лингвистики й лингводидактики направляются на
вооружение коммуникативной кошегенцивй, способностью общения в
различных ситуациях, которая предполагает владение устной и пись
менной формами языка и всеми видами речи  продуктивныгли (говорени
ем,

письмом) й репродуктивными (слушанием, чтением).
Особенность коммуникативных методов обучения в отлична от

предшествовавшего ему

переводнограмматического метода заключа

ется в том, что они основываются на преобразовании некоторого
мыслительного содержания в языкоаую форму. Таким образом, слова,
словосочетания и предложения как языковые единицы рассматриваются
не как элементы языковой системы, а как составляющие речевого
потока, т . е . со стороны их значения, возможности передачи с помо
щью их опраделенных мыслей, «щей, концептов. Данная аспекгуалиэация
(от значения к форме языковых единиц) породила тог парадокс, кото
рый не в силах преодолеть сущесгвующие типы коммуникативных мето
дик. Он заключается в том, что обучение речи оказалось огорванныгл
от обучения культуре речи. Правда, сп^раведливосги ради, можно
охмогить падение уровня владения не только неродным, но и родным
языком.
В том и другом случав ош;1йки в речи являются показателем
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недоогаючного знания норм языка, коюрые в пераую очередь свя
заны с шгериальной стороной языка, имещей звуковое и графичес •
кое вираженив.
Как известно, при изучении второго языка ставятся разные
цели. В некоторых случаях достаточным является овладение устной
формой языка, в других случаях оказывается необходимой более вы
coitafl степень владения языком, предполагающая способность исполь
зовать его и в устной и в письменной формах. Первая цель обычно
выдвигается при обучении взрослых, вторая характерна для школьно
го образования. Но тем не менее и в последнем случае обучение пе
редаче содержания превалирует над обучением формальному воплоще
нию содержания, гг.е. главный акцент ставится на том, чтобы осуще
ствить трансляцию определенной инфорлации, а не на том, как офор
мить эту трансляцию.
Обучение речи баз достаточного внимания к изучению языковых
норм не может обеспечить полной ком11Дунйкации, так как именно нор
ма является важным фактором достижения взаимопонимания в общении.
Исторически складывающиеся языковые нормы отражают особеннос
ти языка, обусловленные его функциональной заданностью и физиоло
гической основой, последняя определяет разграничение норм устной
и письменной речи. При обучении второму языку наиболее сложным ока
зываегся усвоение норм письменного языка  орфографии.
Цроблема обучения орфографии акиуализируется в рамках комму
никативных методик, которые, водервых, ориентируются, главным об
разом, на говорение, а не на письмо, вовюрых, не дают системного •
представления о языке, об организации его уровней (фонетики,грам
ма гики).
Ослабление позиций орфохрафии при коммуникативном подходе
к языковрму образованию сменило период постоянных поисков вое более
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эффективных приемов ивучения правил правописания, которые были
характерны для фадиционной грамматической методики.
Перенос основной могивацйонной установки с храммагики языка на
освоение содержания текстов вызвал к жизни поиски новых путей
освоения орфографий. Центральное место в овладении орфографичес
кой, грамотностью заняла орфогра'ша. Орфограммы, в отличие от пра
вил, опираются не только на сиртамные свойства грамма гики,но й
на такие Особенности Организаций, орфографии как орфографические
ПРИНЦИПЫ (или написания). Все это требует, в свою очередь,освое
ния новых опоообов грамматйчеокбг'р и орфографического обобщения
(ДаввдовВ.В.).
• Основной причиной, не позволякощей эффективно обучать рус
ской орфографий учащихся казахской школы, пользуясь методикой,
• сложившейся в практике работы русской школы, являеюя отсутствие
достаточной языковой базы, прочных произносительных навыков и
навыков словообразовательного анализа у нерусских учащихся.
Орфографические ошибки, допускаемые учащимися казахской
школы, по свов1ду характеру заметно отличаются от орфографических
ошибок, доаускаемых Учащимися русской школы. Следовательно, обу
чение русской орфографии в казахской ш ш в предполагает поиск
методов и приемов, направленных на предуцреждение и устранение
этих ошибок.
Труцносги усвоения русской орфохфафии объясняются различи
ями в системах русского и родного языков обучающихся, а также
особенностями русской и казахской орфографии, которые проявляют
ся в виде неодинаковой реализации господегвущего в обеих орфо
графиях морфологического принципа написания.



Значительные расхождения в звуковом строе и грамматике
русского и казахского язьпсов отражают различия в преобразовании
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Погнои речи в письменную. Вторичная (графическая) магериализа
ция фяксируег слоговой сингармонизм, свойсгвенный русскому языку,
и словесный сингармонизм, присущий казахскому языку, сильную
редукцию безударных гласных зауков в одном языке и ее огсугсгвие
в другом.
Ц)амматичвокив различия русского и казахского языков: много
значвосгь аффиксов в русском языке и их однозначность в казах
оком; согласование прилагагельного о существительным в русском язы
ке и примыкание неизменяемого сын ес!м

к зат вс!м в казахском;

разнотипность, неставдартносгь окончаний в системах склонения и
спряжения русского языка и однотипность, стандартность жалгау в
ооогветсгвукщих типах изменения в казахском языгад вызывают труд
ности в приобретении орфографических навыков. Кроме языковых
условий, затрудняющих освоение русской орфографии узащимиояказа
хами, существуют причины методического порадка. В методике препо
давания русского языка для казахской школы орфография недостаточ
но разработана. Она не в полной мере освоена не только в методи
ческом, но и практическом плане. Не определены четко методические
принципы обучения орфографическим правилам, не установлена степень
эффективности различных приемов, методических систем и ^тгражнений
по отношению ни к отдельным типам орфограммам, ни тем более к их
совокупности.
В связи о этим орфографйчв.ская грамотность многих учащихся
казахской школы продолжает оставаться на невысоком уровне.Сущест
вуют многочисленные свидетельства этому, подтверадаемые и резуль
татами проведенной нами специальной проверки орфографических навы
ков учащихся и орфографической грамотности поступающих в педаго
гические институты. Поэтому одной из важнейших задач обучения рус
скому языку становится достижение нормативности письменной речи,
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которая является показателем высокого уровня владения Языком,
необходимого для обеспечения функционирования русского языка как
' языка межнационального общения, а в Российской Федерации и как
государственного языка* Практическое решение данной задачи требует
активной подготовки методической базы в виде прикладного аспекта
разработки проблем орфографии. Мегодичеокое освоение орфографии
с учетом и связей, о одной стороны, о языковой'системой, а с дру
гой  с речевой деятельностью, особенно актуально для казахской .
школы, так как ее.учащиеся в основном вдадеют навыками устной
русской речи, что позволяет ориентироваться на более высокий уро
вень коммуникативной компетенций, включающей знание орфографичес
ких правил и умение пользоваться ими в йисьма. В следствие того,
что письмо как вид речевой деятельности особенно широко использу
ется в старших классах, го проблема орфограф1чвокой грамотности
на последнем этапе обучанйя получает наибольшую остроту.
Сказанное выше определяет 5ШЗЭ^>1!85Ж* нашего jj^jyt5Ji9^5fi0^»
посвященного поиску путей соввршвнсгвовавия орфографической гра
мотности учащихся старших классов казахской школы при изучений
русского языка.

^

Sib5?J!5M^j5i5i!SJJ5JS^ftS является бущеотвующий учебный процесс
по освоению русской орфографии на уроках русского языка в старших
классах казахской школы, организуемый в ооответсгБИй о учебным
материалом и имеющий определанноэ научнометодическое обоснование
в виде программ и учебных пособий, а также научномотодичеокой
литературы.
'

ШШ^5^'ЙР5ДЈДЯР^ДЙ5 представляет методическая модель

построения системы обучения орфографии, которая имеет лингвиоги
.

ческое обоснование, отражающее свойства русской орфографии в
сопоставлении с казахской; психологопедагогйческую базу, обаопе
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чивающую эффективность обучения, и которую поддерживает выбран
ный набор методяческих принципов систематизации учебного мате
риала.
M9JK5U3ii)iJiJJiJJ©I!JJSJU55i3d;PPJ^ предлагаемого диссертационного
ДйСДйДЗ/РЗЛЛ^ является системный анализ, опирающийся на взаимо
действие внутренних и внешних связей исследуемого объекта.
ЙЗ^КЙЯ?Р5^ЖО!9;Ц9ДЗА.^1АРДйШ5ВИ используются теоретичес
кий анализ, обобщение, сопоставление, построение моделей, выво
ды, эксперимент и статистический анализ.
Конечная дд^^, данного Hjj^i^ijflg^^^g^  построение теоретически
и экспериментально обоснованной оптимальной методической системы
освоения русской орфографии учащимися старших классов казахской
школы на занятиях русского языка, обеспечивающей устойчивую эффек
тивность учебного процесса.
Поставленная цель определила следующие кон1фвтныв дддаЯЛ
1) теоретический анализ лингвистической, педагогической,
психологической и методической литературы по теме исследования}
2) оценочный анализ программ и учебников русского языка
для казахских школ;
3) сопоставительный анализ орфографии русского и казахско
го языков;
4) наблвдение, анализ и обобщение опыта обучения русской
орфографии на уроках русского языка казахских школ;
5) построение концептуальной методической системы обучения
русской орфографии на уроках русского языка в старших классах
казахской школы;
6) построение системы заданий, на освоение русской орфо
гра(][!ИИ учащимися старших классов казахских школ;
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7) составление методических указаний к занятиям по.озвоению
русской орфографии учащимися старших классов казахских школ;
8) подготовка и проведение экспериментального обучения рус
ской орфографии в старших классах казахских школ;
9) сгагисгическйй анализ получанных результатов}
Ю) изложение результатов гворегичвокого и экспериментального
иоследования в диооергации;
Ш^&;1!!&3!^^?Р^^??^т!^3:]>Л^^МШШМ^^'^«>'^^^'!'°^> в методи
ческом развитии идей Московекой фонологической школы, разработав
шей систему анализа звуковых единиц языков на базе их позиционных
свойств, в определений прикладного аспекта фонематической теории
графемйки (И.А.Бодуэн де Кургенэ) и морфологической (морфемной)
теории русской орфограф10 (М.В.ЛомоноОов«А.И.Томсон). Работа со
держит данные, дополняющие знания о сходстве и различии русского
и казахского письма. В най разработана концепция обучения русской
орфографии, Ьсновййнай на: типах написания (орфографических прин
ципах), учитывавдая,взаимодействие сисммы языка, орфографических
правил и орфограмм, а, гаЙв: олЗг.^аи полб^^
отрицательной
интерференции^^ / у;;:',
]^Ш^ШЈ1}»Д^ШшШ^ЛЩ?1^Ј>Ш
в возможнос
ти внедрения прадлагавмойойотещ заданий, ойгимадьно учитывающей
. свойства русской.орфографии И особенноогй,ее освоения учащимися
казахами. Эффективность 1ракгйческогрф^^
предлагаемой мето
дической системы обеспечивают и разработанные автором методические
указания и рекомендации* И методическая система и методические
указания и рййомендаций! как.показывает:их апробация в'казахоких
школах Омской области: Воссийской Федерации и в некоторых школах .
Рвсщ''блйкй Казахстан, могут успешно использоваться при обучении
русской орфографии не только в казахских, но и в других националь
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ных школах, а также в средних учебных заведениях и вузах :
(преаде всего в практическом курсе.русского языка).
ШУ<3Ј5^^]19|!|13^5>и5Р:3§Д9^^]315 закл,юч:а8Тся в результатах
исследования, отражающих оходства и различия русской и казахской
графемики, особенности реализации морфологического принципа в
русской и казахской орф01<рафии. В работе 'таете описан мегодичес
кий аспект систематизации орфографических правил и орфограмм
русского языка, построена нойав йетодйчвская ойотема обучения
русским орфограммам и правилам, разработаны системы заданий на
освоение русских орфографических правил. И орфограмм и их исполь
•'^'•^.'^••^,••V•"~^^•ч'^'••'.:• •'•'••' ••^"^•^•V•• • • ^ > ,•••
зование..
В качестве ^зУ^Р^^ 1Й59182Л вВДвигэется положение о том, ,
что типы написаний имеат онтологический источник, т . е . диктуются
самой системой языка,, поэтому .сисгвмное обучение грамотному
письму ва основе орфографических принципов Ьоздаа.т оптимальный
режим для освоения орфографии в теоретическом .(правила) й прак
тическом (градатное письмо) планах. ,^ ^ ' :  v / .

Ш.5311ш;су.дадарда5.рг15дурда^Р95РЖ9да> :
наиболеа оптимальной организацией содержания русской орфо
графии (правил и орфограмм) является построение орфографйчео
кой системы на базе типов напиоатей;
 наиболее рациональным способом отражения взаимосвязи орфозгра
фических правил и орфограмм йвляегся прием алгор.игмйзацйи;
 орфографические алгоритмы строятся путем выделения орфографи
ческих инвариантов;
 методика обучения русской орфографии, построенная на оптималь
ной алгоригмичаской организации правил и орфограглм, с учетом
типов написаний, является достаточно эффективной (резульгатив
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ной и надежной) в условиях обучения русскому языку: в казахской
школе.
Результаты эксперимента продемонстрировали высокую эффектив
ность предлагаемой методической системы обучения русской орфо«
графии учащихся старших классов казахской школы.
iSJJSii^iWJS исследования оруществдялась fi виде обсувдений
на кафедрб мегодивд обучения русскому языку и литературе Алматин
ского государегвенного унивейойгera, в отделе общего среднего и
дополни тельного образования коми тета по образованию админи с грации
Омской области, на научных; конференциях Омского областного инсти
тута повышения, квалифййациирабСгнйкЬв образования и Центрального
института усовершеногвованйя учителей Республики Казахстан.
•

ШШ

Диссертация состоит. из, ВЕйдения, трех глав, заключения,
списка

использованной Литературы и приложения.

Во введеши обЬоноБЫвавтся акс^адйность темы диссертации,
характеризуется ее мвФодическая база, форь^улируюгоя исходные по
ложения, из:латается цель и методы й,Ьследования, раскрывается науч
. ная новиз на и практи че окая з на чимоо а?ь, (формулирую гея гипо теза и
Основные положенияj которые вынооягся на, защиту.
^

^

^

^

^

^

^

•

/

(

^

^

В первой главе "Научные основы^ методики обучения русской
орфографии учащихся казахской школы" прослеживается развитие тео
рии, русской орфографий; дается лингвистическая характеристика
структуры Орфографаи,,й ее места в системе русского правописания;
проводится сопоставительный анализ русской и казахской графемики
и орфографии.



, ••%:

В методике обучения русской орфографии и психологии ее усвое
ния учащимися вз,11У1ЩГю тевданцяю составляет георетичаское направле

ние, разрабатывающее идею обучения правопиоанйя сознаIBльным

:

путем. У истоков гворетичаско^о наЕграв.ч;вния лежит учение М.В.
Ломоносова о связи русского

правописания о произносительной сто

роной речи,об опоре его/йа олЬвЬобразовательныв элементы слов,о

•

важносм учета морфологичвскохюприШипа русской орфэх^а
.Однако лш Ломоносов, ни ;П0.блвдущие .грамматисты Ц.Х.Востоков,
.Н.И.Греч, И.ИДаввдов, Ш.И.Буслаев) не дали .более иди менее: полно
го перечня орфозграфически^ npasMv^ :^'^; .

л

В унификации русского правописания имели огромное значение
работы H.K.I^oifa;:.!:\;r,:•••?":*,;,:,^;^^

.:
\\"^\:

. в первой половине: XX >ввка основные положения морфологичео .
кой теории письма бьши продолжены, в грудах таких ученых, как
Д.Н.Ушаков, Л.В.Щврба.А.Н.Гвоздвв, А.Б.Шапиро, М.Н.Петерсон.
Кон1фвтное понимание основного принципа и структуры русского
правописания зависело не только от отношения орфографической
оиотемы к морфологйчеокрмулСтрою, но й от отношения орфографии к.
графемйке,, с одной стороны, орфографии.и графемики к фонологии,
с другой стороны..Еуоское письмо,, как и .большинсгвр письменностей ,.
земного шара, относится к фонемографическому типу,гр есть в конеч
ном счете и слова, и морфеш обозначаигоя буквамиj соотносимыми
со зауковыги единицами .фонемами. ; ; •

:

;

\

Важным для обучения русской орфографии этапом было создание
теории фонем И.А.Бодуэном де Ктргенэ и обоснование на этой базе
теории графемйки.
Развитие фонологии охлзало мощное вэздвйствйв на понимание
и

оценку принципов построения русской орфографии. Создатели

Московской ф,онологичвской школы вслед за И.А.Бодуэном да Кургенэ ^
признают завйсймооть процедур установления фонем от чередований
.звуков в составе морфемы.. По мнению В.М.Белвдияна, единственным
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ПРИНЦИПОМ русской орфография является морфологический, который
реализуется в фонематических, фонетических, морфологических, ис
торических, этимологических и традиционных, грамматических и се
мантических написаниях. Такой подход предпочтителен в связи с
тем, что позволяет вфабогать единообразные принципы описания
русской и казахской орфографии. Ведь ..казахский язык подобно рус
скому является языком морфемного строя, и гевданция к морфемноглу
представлению казахоких слов в казахской орфографии является
главным правилом писшеннрй речи. Но способы внражения этой тен
денции в казахской орфографии несколько ,кныв в силу агглютинатив
ного строя казахского языка и наличия слова оного сив арм низма.

.

Прикладной характер орфографии как науки обусловил параллель
ное развитие теории русской орфографии и методики ее преподавания.
К проблемам обучения русской орфографии постоянно обращались
видные ученые лингвисты М.В.Ушаков, Н.С.Ррждественский, А.В.
Текучеви др.) .Методика обучения русской орфографии последних д е 
сятилетий ознаменована решением рдаа важных проблем и появлением
новых кардинальных понятий. Разработаны орфографические минимумы,
введены алгоритмизация и обобщения в процесс изучения орфографии,
ввделены орфограммы, их типы, варианты (Адгазина Н.Н., Баранов
М.Т., Бельдиян В.М., Власенков А.И», Добромыслов В.А., Лавда А.Н.,
Приступа.Т.Н., Разумовская М.М.).
Определенные достижения в области освоения орфографий имеет
и методика преподавания русского языка в казахских школах Казах .
стана. Вопросы обучения нормам правописания успешно решаются та
кими учеными как И.М.Хмедевский, Г.А.Бадамбаева, А.Н.Канцев,
В.Ф.Ващенко.



Их исследования подтвервдаюг первостепенную роль лингвисти
ческой основы в методике и практике преподавания второго языка,в

качества которой выступает сопосЙвИГельное языкознание,:;
Прикладной характер мёгодики обусловливает ее зависимооть от
эволюции лиНГВИОГ]а[ЧвОКбЙ На^^И^;: Г^;.;:?^^;Д;;:; Л^ я

'^ ;•

в рафарируемой работе :продолжена; Традиция: й
пополнения званий о языковой двйстйтзльнботи с

и :,: '
fe

на:

правленностью^ УОтавбменомё о го орфографии в сйогемв правощса
ния» куда она входит шее^ё (5 Ш ф в №

й пунктуацией. .Шфвмй^ v

ка, базирующаяся на фоне гике и фонологии, ваяелявгся как самрою
ягельная часть орфографии}, что • дйКгуе Г; необзсодимбсгь раеданй че^^
НЙЯ орфэхрафичеоких' и Г1йфёмньй йрШл^^:Й ЬйреДвлеВйе их соЬтнОща
ния.

•^^'У'^'<''':С^^К'.;^

^^'•'' •'":•',•••••':'•,'•'•:

Русская 1фафамикарривнтируется на буквенные обовначения '
звуков слоговых сгруктуФ* Казахская 1рафв1да^

в бук

вах звуковую стрЗгкгу&у:од»в.''^'^^^^''^'^^
Орфография в русском и казахском языках бриенгируется на на
пиоаниа шрфем в единстве их i f a t o

й ;.

семангйчвских признаков. Щ)И общности ведущего принципа правЬпи •
саниаморфологического рубокий я казахский языки |)а8личаются по ^
количеству дейогвующих
языке их шесть 

в них чайГныХ; типов написанияi В русском

фонвмагический,' фонегйчвскйй, морфрлогйч^^

оемангйчеокий, грамютический.градиционный, в казахском rpja  '.
фонематический, фонетический, морфологический. :

*\

Щоршрование навыков орфографической деДтельноогй: происходит
при одновременном действии положительной и отрицательной ингар .
ференцйи. Предупревдение последней и йспЬяьэЬванйв первой обес
печивает введение в учебный процесс разных типов обобщений при
выделении инвариантов и вариантов, при освоений системы языка, .
орфографических правил и орфограмм. . , ; V
Освоение системы языка, начинающееся о морфемного анализа и

выводящее На оловоизменанив, словообразование, далее на чаоги
речи, изучение орфографических правил, начйнающввоя о освоения
разделов орфографии и типов написанийj и знакомство о орфограм
мами черев обобщение правил, разграничение их типов и вариантов
представляют три типа поисковых процессов, из которых состоит
орфографическая деятельность учащихся.
Современное обучение русской орфографии в казахской школе
организуется с учетом тесной связи орфографии о грамяагикой,что
определяет структуру курса; орфография изучается параллельно с
фонетикой, со словообразованием, морфодогавйй синтаксисом. В
учебнике И программе по русскому' языку для старших классов казах
ских школ орфография не вьтелвна как Ьамосгоягвлйный раздел,а
включена как дополнение в другие разделы. В программе орфографи
ческие требования даны вместе с грамматическими требованиями.Это
имеет объективные основания. Орфографические правила диктуются
в первую очередь граммагичеоким строем языка.
Объем орфографических

знаний, опрвдвляв1шй существующими

учебниками и программами, достаточен для формирования орфографи
ческих навыков учащихся.

^

Анализ действующих учебников с позиции системного прад
огавления норм правописания русского литераЕУРНОго язы1Ш обнару
жил, что количество орфографических дт1ражнвний ограничено;по
характеру заданий и типам они большей частью однообразны:.орфо
графический материал распределен в учебниках, неравномерно, не
достаточно пооледо,вагельно выдерживается преемственноперспек
тивная связь его частей, изучаемых в разных классах,
, Анализ учебников по русскому языку для IXXI классов ка •
захской школы показал, что в них представлены следующие виды
орфографических упражнений и заданий:
I . Упражнения на списывание, осложненное дополнительными

•• ;••••••

^://vvj:v.::v:K^V'^.^v';:::,;;;

заданиями: спиоань, подвдркишя; Рйиоать, вртав^^^
изменяя или заменяя форму слрва; опиоагь и объяснить правописание;
вШйоагь о л о ^ с той или иной ор^оррашбй; подобрать проверочные
слова.:,':;
2^0р($ои»фйЧ8скиЙ разбор,:: . v r
3» Различные виды обучающие,диктантов. , :.
. 4 . Орфографические задания йрй выполнении гворчеошге упраж
нений, например, при сЬсгавлений текста по опорным словам.
Сохранений комплексного подхода к изучению орфографии, кото
рый рвализуа|роя в программах и учебниках по русскому языку для
казахских школ, возможно при ei*o корректировке о учетом необходи
'мости систематйзаоди орфографического; материала. Системность пре
подавания орфографии мы цредлагаем рсуШествигь на Основе учета
определенных поихСлогомвтодичвскйХ установок.

/

Установленвые пойхологамй закономернЬсти формирования орфо ,
графических;обобщений сыграли важнзгю:роль в ооваршвнргвовании
методики обучения Орфографий.в средней.школр. Психологические ис
следования свидвгельотвутог о.трм.что внешней фррмрй орфографичес
кого обобщения должно быть, прййнаво,не: отдельное орфографическое
правило, основное назВа^аниекртбрргр'* ''обобщать 6^
фохрашы'' (Богоявлрнокйй)^ а | г р и ш ^

ор
которого 

определять опрсбб.дейстаа.я.ггри пор!'ррвнийорфоз:!рафйческой формы .
любой .единицы fl3,HKaV^v,:;;:,y';:...{vV;v>.;/'^^^^^^

"'• На целвоообраэнооть ойнакршвнйя.: шк^^^

с принципами

'

письш! обращали.:^йим&нйе;:юдйиС^^
А.Н.

Гвоздвв^,уВ.1.Иванйва'й
. • УмердишввСЯ; 9::Mafрдй^

об орфографнчес

;ких Ефин^ййах:как

учащихся^

на йолучйло'.огрШййя';В й

русскому:язккэ**..

'tt
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для казахской школы. Использование данной плодотворной идеи и
определение путей ее реализации позволило установить взаимосвязи
между типами написания И психологическими типами орфографических
правил.
Орфографическая двяхельноогь в психологометодичаском аспек
те рассматривается как процесс преобразований, протекающий в виде
разных типов обобщений. Типы ареобразующей активности регулируют
ся характером написаний. Для усвоения фонематических написаний
организуется работа учащихся по установлению фонемного состава
морфам. Овладение морфонологичвскимйнанисаниями опирается на
установление видов чередования морфем. Понимание фонетического
написания требует знакомства с типами фойетичаских позиций, кото
рые определяют вариативность написаний. Навыки семантического на
писания формируются путем развития семантической зоркости,позво.
ляющей разграничивать и близкие по значению морфемы. Изучение
традиционного написания поддерзшвавтоя этимологическим анализом
олова, обнаруживающим участие в формирование графического облика
слова языковых или неязыковых факторов. Осмысление данного типа
написания требует знания некоторых исторических закономерностей,
не действущих в современном русском язнке, а также возможности
вторжения в орфотрафию принципа конвенционносги. Но в любом из
этих случаев орфографическая деятельность начинается с установле
ния фонемного состава морфемы, поэтому в ее основе лежит фонема
тический анализ, ioнематичеокне операции являются частью орфогра
фической работы, направляемой на установление единства морфемы,
на морфемные преобразования и выбор словоизменительных и словооб
разовательных форм, в соответствии о морфологическим принципом
орфографии.
Следующие положения психологомегодичвокого обоснования обуче
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ния орфографии касаются группировки орфографических правил по
лежащим в их основе принципам.
Важным моментом при построений методической концепции явля
ется разграничение правил о языке и самого языка. Дри обучении
орфографии язык предсгашяют орфограммы. Поэтому ор(|ографичвокая
компегенция включает умение распознавать орфогратш и их типы.
В соогвегсгвии с достижениями современной методики мы предлагаем
ввести алгоритмы в процесс обучения орфографии*
Умения и навыки грамотного пиоьма формируются в процессе
развития речевой деятельности учащихся и базируются на' понимании
объективных отношений, связывающ1^х устную и письменн

фов;ш

языка.
Ддя создания методической концепции обучения русской орфо
графии необходим такой отбор и использование лингвистических по
ложений, которые позволили бы построить иерархически связанную и
пооледовагельную сиогему учебных дейогвий, объединить единой орфо
графической деятельностью рсвоение языковой системы, умений вы
брать и использовать нужное правило, установить связь конкретной
орф01фаммы с си о темой соответстаутощих ей правил и грамма гических
преобразований, следует постепенно частные правила сводить к более
широким обобщениям.
Достижение основной цели обучения  формирование и развитие
• русской речй учащихся  обеспечивается совмеи1внием процесса ак
тивизации орфбграфйческого' материала и речевой практики. Как из
веогно, орфографическая деягельносгь связана с морфемными преоб
разованиями, то есть о выбором морфологических (словоизменительных)
и оловообразовагельных форм, указывающих на опорное написание.
\ В третьей главе "Система работы по обучению русской орфо
хтафии учащихся старших (IXXI) классов казахской школы" описы
вается созданная на избранной лингвоглетодическоя и психологичэс

19 ,
кой основе мегодичеоная система, ориентирующая на грамматичес
кое нацравление методики орфографии. Техническое оснащение сис
темы представлено алгоримами. Глава содержит также описание
опыгноэкспврименгальной работы.
Ведущее положение морфологического принципа написания опре
деляет прочность граммагйчеокого подхода к обучению нормам пись
ма, сформулированного в положениигорфографйческив навыки только
тогда будут прочными, осознанными, кдхда изучение орфографии бу
дет опираться на знание грамматики. В овйзи о бурным ростом
словообразовательной науки, она приобретает приоритетные позиции
в преподавании орфографии. Знания о словообразовательном уровне
используются для преобразования морфем, обладающих системообразую
щими

свойствами, расширяющими область действия формируемого ор

фографического навы1са. .
Технологию обучения орфографии представляют формулы,отвечаю
щие критериям алгори тми зирова НПО о ги, нагляп,носги, системности,
компактнооти и запоминаемости.
Перечисленным требованиям отвечают интегральные компакты
( Ж ) , которые соединяют правила, регулирующие однотипное написа
ние языкового элемента в разных языковых ситуациях, ИК интегрируют
на только содержание обучения, но и способ действия учвника,уско
ряя и усиливая эффективность обучения, благодаря дополнительному
психологическому стимулированию мыслительной активности путем вве
дения операций сравнения, в ИК объединяются варианты орфограммы
и варианты написания, требующие осуществления учеником выбора.
Поиск правильного написания протекает в режима алгоритмов.Исполь—
зуюгся два вида алгоритмов. Их модели варьируются в зависимости
огйгапов орфографической деятельности. Последовательность эгадав
устанавливается порядком типов обобщения: обобщение в процесса
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осЕоения системы языка, обобщение орфографических правил и обоб
щение орфограмл,
Предлагаемая в работе методическая система^ориентированная
на грамматику и организующая орфографический материал в виде
• набор ИК, технологически оснащенная алгоритмами, характеризующая
ся эгапносгью в соогвегсгвии с типами обобщения, прошла экспери
ментальную проверку.
В ходе констатирующего эксперимента были проанализированы

письменные работы 167 учащихся IXXI классов СШ № 12 г.Алматы,сред
ней школыинтерната им.Абая г.Каскелена Алмагинской области, Кара
гальской НСШ Щербакульского района, Байымбеговской СШ Называевско
го района Омской области.
Он выявил устойчивый характер орфографических ошибок в пись
менной речи учащихсяказахов, которые обусловлены пробелами в зна
нии "орм русского языка у учащихся, а также недостатком в органи
зации учебного процесса «заключающегося в ела бой согласованности во
оружения языковой компетенцией с формированием умений и навыков
по ее использованию.
Обучагощй!"эксперимент проводился с 1989 г . по 1993 г . в
грех казахских школах. Наряду с экспериментальными классами были
ввделены и контрольные классы в целях определения степени эффек
тивности предлагаемой вами системы орфографических упражнений.
В качестве основы поэтапной отработки орфографических навыков в
режиме алгоритмов была использована теория умственных действий
П.Я.Гальперина. ПРи' этом направленность орфографических упражнений
(исполнительная часть) согласовывалась с содержанием правила
(орйвнгдровочной частьо), что и обусловило связь мелщу знанием
словесной формулировки правила и процессом становления орфографи
ческих навыков.

21
Результаты контрольных срезов свидвгальотвуюг о том, что
обучение по опытной методике обеспечивает значительное)повышение
уровня орфографической грамотности учащихся старших классов.
Навыки самоконтроля, и определения нормативности письма у
школьников в классе с опытным обучением имеют более высокий уро
вень по сравнению о учащимися контрольных классов. В ходе опытно
го обучения показано, что предлагаемая система усиливает мотива
цию изучения русского языка и органически включает обучение орфо
графии в процесс

развития речевой деятельности.

В ^^йДйДЭдай подводятся итоги раббты, форвдулируюгся общие вы
воды. Отмечается, в частности, что иоодедованив подтвердило цра
вомерность постановки вопроса о совершенствовании орфографической
грамотности учащихся . старших классов казахской школы.
Исследование показало:
' процесс соваршенетвлванйя орфографи чеоких умений учащихся
основывается на лингвистической сущности изучаешго явления, на
психологодидактических особенностях усвоений орфографии, на
взаимообусловленности речевого и умственного развития;
 структурная организация орфографического материала должна
отвечать требованию сиогемного усвоения орфографий, достигаемого
путем введения разных типов обобщенийобобщения сист8мы,обобщвния
орфографических правил и обобщения орфограмм о их ориентировкой
на основные типын написания;
 результаты экспериментальной проверки методической сиотв1ш
подтвердили правильность сформулированного,в качестве гипотезы
положения о том, что опора на типы написаний,обеспечивает опгима
ль[ю;в освоение русской орфографии, рациональную организацию орфо
графических правил и орфограмм, эффективность процесса овладения
знаниями о нормах

русской орфографий и использования их в рече

Шй деягвльноЬгй (письме);;';.. ; ^  ; V
. ;  доказана эффективность предлагаемых пуТей и приемов обуче
ния русокощг Лйсьму, о,бвсйеййва.йщих yiiecTHpe введение орфографи^
чеокого материала в ойоте^Ьбучвния русскому дзшу и последова
тельность работы да развитии орфО]?рафйческйа деятальносгй как ор
гаййЧеской части йомауникативйой активности, особенно наиболее
рлОжного йрЬдукгйвного ее вида 

письменной резд,
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1^?ац мектеб1Н}ч жогаргы /lYiXI/ кластарнндагы врыс
Т1л! сабаЕ?тарында оцупылардыч ор^ограЛ^иялы^с свуат
тылыгын жет1лд1ру
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ретуд1ч эд1стемел1к jrv'^eclH к^лытастыру диссертацияльп? яерттеу
fliH Herfsri з>гел1с1н цурайды.
Дисеертапия Н1р!спеден, 3 тарау, корьггында жэне к*сь1мшала|»~
дан туР*да.
Kipicne б0Л1М1Нде диссертация тач;ыр.1бь1нын актуальднгы тусгн».
д1Р1ЛеД1, оиьщ ед1Стемел1К баяасы сипатталады; негтягх цагидалары
аЯкындалып, зерттеуд!ч мацсаты мен эдхстер! баяндалады; жумыс '
цорытындыларынын гылыми жа1^алыгы мен практикалыч мэн} кврсет1лед!,
EipiHmi тарауда орыс opcEiorpafiHKCH теориясынын дал^^гы ц*Р&с
тырылады, ор110графи?ныч чурилымына лингвистшсалыг? сипаттама
бер1л1п, онын орыс жалу емлесхндег! алатын орны мен мен! аныгста
лады; орыс жэне т^и^щ графемикасы мен орфогра{Т1иясына салыстырма
лы талдау жургхрхледт.
EkiHffli тарауда окуиыларды орыс ттлхне уйретудег! орФограЛ^ия»
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д1руд1Н психологиялык нег1вдер1 айцындалып, t^na^ мектебтнхч
IXXI нластарына арналган орыс ттлт оцу багдараамасы мен окулыч
тарындагы ор!)огр«й''ИЯЛЬ!к материалдардшт (5ер!лу! талдянада.
YmiHmi тарауда грамматикалыг? талдау орфографияльт; дагдаларды
жеттлд1руд1Н аса маны?дьг эдтстертнхч 6ipi реттнде сипатталады}
орфографияны саналы турде уйренудхн тихмдх ед1С1 ретхнде алгори
тмдерман ж7>'<ыс керсеттлед}; тэжтрибел1К,'?ксп(»рим«нтттк ж^мь>стым
малмуны баяндалада.
v Эд1стемел1к жу^ен! Tartpw^e жУятнде твксрру натч^ее^вде ар
турл! жа!»ылуларга cyt^eK*" отнрып, т!л жу^*ес!ндег^ деректврд!
пайдаляну орыс ор(1'<вгр»Фиясын тй!мд1 турдв 1*г^тугв мумкхндхк
тугыаатыны, орфографиялыц ережелер мен оршограммаларда твя жене
онай уйренуд! уйымдастыруга cediH THjiseriHi, оужгс орфографиясыныч
емлелерхн: жаруда тихмдх паидалану мумщНдхг! туралы гипотеаа
расталды.
Корытыидьт бвЛ1м1нде seprfey тяя^ырыбы бойьтйша нег1?т1
тужырымдамалар жинакталып берiледi.
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Perfectation of the pupils orthographic literacy when
. learning the Russian language in senior classes (IX-XI) of the
Kazakh school.
Working out of the lethodic system of teaching Russian
orthography in senior classes of the Kazakh school lies in the
basis of the dissertation investigation.
The thesis consists of introduction, three chapters,
conclusion and supplement.
In the Introdactlon the author considers the actuality of
the dissertation, characterizes its lethodic basis, formulates
starting points, sets the goal and investigation methods
reveals scientific novelty and practical value of the obtained
results.
In the first chapter the development of the Russian
orthographic theory is observed, the linguistic characteristic
of the orthographic structure is given and its place in the
system of the Russian orthography,* a coaparative analysis of
the Russian and Kazakh graphemy and orthography is carried out.
In the second chapter the author determines phycological
basis of orthographic literacy perfectation of the pupils when
learning the Russian language: analyses the orthographic material organization in the Russian language curricula and textbooks for the IX-Xl classes of the Kazakh school.
In the third chapter grammatical analysis as one of the
main factors
of
orthographical -habits
perfectation is
described and the work with algoriphms as an effective method
of conscious
teaching orthography: it also contains the
description of experimental work.
In the
course
of experimental verification of the
methodic system the hypothesis that using the types of writing
affords to us the data of the language system for mastering the
Russian orthography, to organize ii. a right way orthographic
rules and orthograms, to learn effectively the standards of
the Russian orthography and use them In writing was proved.
In the
conclusion the main results on the carried
investigation are given.
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