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Общая характеристика работы

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  проблема
повышения  грамотности  учащихся  не  потеряла  своей  актуальности.
Формирование  орфографических  умений  было  и  остаётся  социально
значимой  проблемой, решение  которой  в  значительной  степени  определяет
адаптацию  выпускника  школы  в  современном  ему  обществе  как языковой
личности.  Вместе  с тем  формирование  навыков  грамотного  письма  было  и
остаётся  одной  из  самых  трудных  задач,  которые  приходится  решать
учителю -  словеснику.  Неудивительно  поэтому,  что  в  психолого-   педагоги-
ческой  и  методической  литературе  большое  внимание  уделялось  и
уделяется  проблемам  обучения  орфографии,  поиску  наиболее  эффективных,
психологически  обоснованных  путей  обучения.

Так,  исследованы  закономерности  русской  орфографии,  доказано  пре-
имущество  морфологического  принципа для построения  методики  обучения
орфографии,  главной  единицей  которой  является  морфема (СП . Обнорский,
С.И.Абакумов,  Л.В1Церба,  А.Н.Гвоздев,  М.В.Ушаков,  В.Ф.Иванова). Про-
ведены  теоретические  исследования  в  области  морфемики  и  деривации
(М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Н.И. Греч, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.А. По-
тебня,  В.В.Виноградов,  Н.М.Шанский, Е.А.Земская,  А.И.Кузнецова,  Т.Ф. Еф-
ремова,  А.Н.Тихонов, З.А. Потиха, Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, В.В.Ло-
патин,  И.С. Улуханов),  созданы  морфемные  и  словообразовательные
словари  (А.И. Кузнецова,  Т.Ф. Ефремова,  З.А. Потиха,  А.Н. Тихопов).

Лингвистические  и  психолингвистические  исследования  детской  речи
А.Н. Гвоздева,  А.А. Леонтьева,  Д.Н. Богоявленского,  Ф.А. Сохина,  Л.В.Са-
харного,  Д.Б. Эльконипа,  A.M. Шахнаровича,  Л.П. Федоренко,  Н.И. Ленской,
С П .  Цейтлин, Н.М. Юрьевой,  А.Г. Тамбовцевой,  Т.Н. Ушаковой  и  других
учёных  убедительно  доказывают,  что  «все  главные  события,  разверты-
вающиеся  в  процессе  развития  речи,  связаны  с  усвоением  ребёнком  грам-
матических  элементов  языка» (Д.Н. Богоявленский). Доказана  необходимость
построения  обучения  с  учётом  уже  имеющихся  знаний  о  языке,  основан-
ная  на  «подсознательной  грамматике»,  «чувстве  языка»  (И.А. Бодуэн  де
Куртенэ, М.Р. Львов,  З.А. Потиха,  Л.П. Федоренко,  Д.Н. Богоявленский, Л.И.
Божович ),  «даре  слова» (Ф.И. Буслаев,  К.Д. Ушинский),  «языковом  чутье»
(Л.В. Щерба,  Н.М. Шанский),  вскрыты  различия  между  практическими  и
«сознательными»  знаниями  о  языке  (Д.Н. Богоявленский), обозначен  путь,
на  котором  вырабатываются  сознательные  орфографические  навыки.

Дано  определение  навыка  как  «автоматизированного  комплекса  созна-
тельного  действия»  (С.Л. Рубинштейн,  К.Н. Корнилов, Б.М. Тешюв,  Т.Г. Его-
ров,  А.В. Запорожец,  П.И. Иванов).

Осознала  органическая  связь  орфографии  и  грамматики,  дано  глубокое
психологическое  и  лингвометодическое  обоснование  необходимости  грам-
матических  знаний  для  формирования  орфографических  навыков ( Д.Н. Бо-
гоявленский,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЛЛ..'  Гальперин,  A.M.  Пешковский,  С П .  Редозубов,



Д.И.Тихомиров,  M B. Ушаков,  М.Р. Львов,  Н.С. Рождественский, Т.Г. Рамза-
ева,  Л.А. Тростенцова,  М.М. Разумовская, С И . Львова).

Вскрыты  общие  закономерности  формирования  орфографического  навы-
ка  (А.П.Павлов, А.М.Пешковский,  С.П.Редозубов,  Д.Н.Богоявленский,  В.И.
Петрова,  Н.С. Рождественский,  К.Д. Ушинский  П.Я. Гальперин,  С.Ф. Жуй-
ков).  Определено  понятие  орфограммы  (М.В.Ушаков,В.Ф.Иванова,  М.М.  Ра-
зумовская)  и  её  опознавательных  признаков  (Н.Н.  Алгазина),
орфографической  зоркости  учащихся  и  путях  её  формирования
(МВ.Ушаков,  М.Р. Львов,  В.В.Бабайцева,  П.С.Жедек,  М.М. Разумовская,
С.И.Львова,  В.В. Репкин). .

Изучены  условия,  препятствующие  образованию  нужных  орфографи-
ческих  ассоциаций  при  выработке  навыка  правописания  отдельной
орфограммы, и  на  этой  основе  сформировано  понятие  варианта  орфограм-
мы (Д.Н. Богоявленский.  Н.Н. Алгазина,  Н.С. Рождественский).

Поднята  проблема  формирования  обобщённых  знаний  по  орфографии
(Л.И.  Божович,  Д.Н. Богоявленский,  А.Н. Гвоздев,  Е.Г. Шатова,  Л.В. Се-
лезнёва,  Л.Г. Вяткин).

Установлена  необходимость  разграничения  взаимосмешиваемых  языко-
вых  явлений  на самом  раннем  этапе  формирования  орфографического "на-
выка  (И.П. Павлов,  Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский,  П.Ф. Лесгафт,  В.П. Ва-
хтеров,  Н.А. Менчинская,  С.Ф. Жуйков,  Д.Н. Богоявленский,  Н.С.  Рож-
дественский,  А.П. Сергиевский,  А.В. Полякова, ,Л.А. Шварц).

Объектом  исследования  является  процесс  формирования  орфографи-
ческих  навыков  учащихся  в  ходе  школьного  обучения.

Предмет  исследования  -   формирование  у  школьников  умений  и
навыков  на  основе  углублённого  изучения  морфемики.

Целью исследования  является  разработка  и  теоретико- методологическое
обоснование  практико- ориентированной  методической  системы  обучения
орфографии,  главным  объектом которой  является  морфема,  и формирование
на  этой  основе  правописных  навыков.

Гипотеза  исследования.  Существующая  система обучения орфографии
не  решает в полной мере  проблем  орфографической  подпэтШйГ^чШцйсся".
Это  приводит  к  необходимости  поиска оптимальных  путей  формирования
орфографических  навыков. При изучении  психолого- педагогической  и  мето-
дической литературы  обнаружены  некоторые  противоречия  в  теории  и прак-
тике  обучения  орфографии  и  психологической  теории  формирования
орфографического  навыка. Преодоление  противоречий  становится  возмож-
ным  при условии, если:
-   основным  объектом  изучения  является  морфема  как  наименьшая  часть
слова,  обладающая  значением,  а  основным  сод!гртаниемс>бучения —
целенаправленное  и  систематическое  установление  изначально  верных
ассоциативных  связей  между  значением (функцией),  звуковым  комплексом
и  его  графическим выражением;  '
— если  при  изучении  правописания  слов,  регулируемых  правилами,
учитываются  основные  требования:



-   орфограмма  рассматривается  не  изолированно,  а  как  компонент
орфографической  системы;  • • - .- •

— на  ранней  стадии  формирования  навыка  предусматриваются  случаи
смешения  языковых  единиц;

-   учитываются  все  варианты  орфограммы;
-   при изучении  правила,  которое  нацеливает  на  поиск графического  образца,
вводится  графический  способ  проверки;
-   традиционные  написания изучаются  систематически, а  характер  запомина-
ния становится осмысленным.

Для  достижения  настоящей  цели  и  доказательства  выдвинутой  гипотезы
необходимо решить  следующие  задачи:
- изучить  психологические  закономерности  формирования  орфографического
навыка;
-   создать  методическое  обеспечение  для  эффективной реализации  основных
идей  исследования;
- разработать  приёмы  и  методы,  направленные  на  разучивание  морфем в
единстве  их  значения (функции)  и  формы;
-   экспериментально  проверить  эффективность  процесса обучения  орфогра-
фии,  при  котором  в  центре  находится  морфема  как  минимальная  часть
слова,  обладающая  значением,  а  основным  содержанием  обучения —
целенаправленное  установление  изначально  верных  ассоциативных  связей
между  значением  (функцией),  звуковым  комплексом  и  графическим
выражением  данного  звукового  комплекса.

Методы  исследования.  В  ходе  исследования  применялся  комплекс
методов,  адекватных  предмету  исследования:  теоретический  анализ психо-
лого- педагогической,  лингвистической  и  методической литературы;  изучение
педагогического  опыта;  эмпирические  методы  (наблюдение  за  процессом
обучения  орфографии  в школе,  констатирующий  и  формирующий экспери-
менты).

Совокупная  выборка  исследования  составила  более  10 000  человек
(учителя и  учащиеся  школ  г.Самары, Самарской  области, городов  Тольятти,
Чапаевска,  Жигулёвска,  Новокуйбышевска,  Сызрани;  студенты  Сам! НУ,
родители).

Методологической  основой  исследования  является  учение  об
основах  русской  орфографии (С И . Абакумов,  Л.В.  Щерба,  М.В. Ушаков,
АЛ.  Гвоздев.  В.Ф. Иванова),  лингвистическое  учение  о  морфеме  как  крат-
чайшей единице, обладающей  значением (И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.В. Виног-
радов, Н.М. Шанский, Е А.  Земская, А.И. Кузнецова,  Т.Ф. Ефремова,  А.Н. Ти-
хонов, З.А. Потиха);  лингвистические  и  психолингвистические  исследования
детской  речи (А.Н. Гвоздев,  А.Н. Леонтьев, Д.Н. Богоявленский, Ф.А. Сохин,
Л.В. Сахарный,  А.М. Шахнарович);  учение  о  путях  формирования  орфо-
графических  навыков (И.П. Павлов, А.Г.И ванов  -  Смоленский,  Д.Н. Богояв-
ленский,  П Л.  Гальперин,  С П . Редозубов,  Д.И. Тихомиров,  М.В.  Ушаков,
М.Р. Львов,  Н.С. Рождественский,  Т.Г. Рамзаева,  М.М. Разумовская);  теория
формирования  обобщённых  знаний  (Л.И. Божович,  А.Н. Гвоздев, Е.Г. Шатр-



ва, Л.В. Селезнёва ); теория  поэтапного  формирования  умственных  действий
по  применению  орфографических  правил (А.И.  Власенков, П.Я. Гальперин,
Е.Г.  Шатова, Н.Ф. Талызина);  психолого-   методическое  учение  о  варианте
орфограммы (Д.Н. Богоявленский, Н Л. Алгазина,  Н.С. Рождественский); пси-
холого  -  методическое  исследование  о  разграничении  взаимосмешиваемых
языковых  явлений (И.П. Павлов, Н А. Менчинская,  С.Ф. Жуйков, Д.Н.  Бо-
гоявленский,  Н.С. Рождественский,  А.П. Сергиевский.  А.В. Полякова).

Этапы научного  исследования.  Исследование  проводилось  в  течение
25  лет  (1982- 2005 г.г.).

I этап (1982 -   1987).  Изучалась  психологическая,  лингвистическая  и ме-
тодическая литература  по проблеме  исследования, что  позволило  обосновать
исходные  позиции, объект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования,  сформу-
лировать  его  гипотезу.  Результатом  этого  этапа  явилось  определение
гипотезы,  методологии  и  методов  исследования.

II  этап  (1989 — 1995).  Отрабатывалась  методика  введения  морфемного
корневого  письма  и  чтения  по  морфемам  в  практику  обучения  учащихся
5 - 6  классов,  изучалось  влияние  данных  приёмов  на  уровень  орфографи-
ческой  подготовки школьников,  разрабатывалась  и  была  апробирована  ме-
тодика  осознанного  разучивания  корневых  морфем.

В  ходе  Ш  этапа (1996—2006 г.г.)  была  проведена  опытно -  эксперимен-
тальная  проверка  выдвинутых  положений, проведён  сравнительный'  анализ
данных  констатирующего  и  формирующего  экспериментов,  дана  их
интерпретация. Проведено оформление  диссертационного  исследования.

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования
заключается  в  следующем:
— доказаны  ограниченные  возможности  действующей  модели  обучения,
нацеливающей  на  формирование  навыка  самостоятельного  выделения  уча-
щимися  в  слове  морфем;
— теоретически  обосновано  и  проверено  на  практике, что  целенаправленная
и систематическая  работа  по установлению  изначально  верных  ассоциатив-
ных  связей  между  значением  (функцией),  звуковым  комплексом " и
графическим  выражением  данного  звукового  комплекса'  значительно
ускоряет  процесс  освоения морфемики;
— разработаны  приемы  и  методы, способствующие  установлению  изначально
верных  ассоциативных  связей  между  значением  (функцией),  звуковым
комплексом  и  графическим  выражением  данного  звукового  комплекса; в
ходе экспериментального обучения доказана  их эффективность;
— определены  возможности  совмещения  изучения  морфемики  с  другими
разделами  русского  языка  при  сохранении  её  «главенствующего  статуса»
П.Я.' Гальперин;
—  выработан  единый  подход  к  изучению  отдельной  орфограммы,
предполагающий

—изначальное  рассмотрение  орфограммы  как компонента  орфографичес-
кой  системы;  ;

- необходимость  разграничения  смешиваемых  написаний;



— учёт  вариантов  орфограммы;
- теоретически  обоснована  целесообразность  введения  в  практику  обучения
графического  способа  проверки  для  орфограмм,  формулировка  правил
которых  нацеливает  на поиск  графической формы морфемы;
— разработана  система  работы  по  изучению  слов  с  непроверяемыми
написаниями;

Результаты  диссертационного  исследования  могут  служить  теоретико-
методологической  основой  для  дальнейшей  разработки  методики  орфогра-
фии, центральным  объектом которой является  морфема.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  направленности
его  результатов  на  совершенствование  обучения  орфографии. Созданные
учебные  пособия,  ориентирующие  на  изучение  морфем,  корневые  и
мнемонические словари  внедрены  в  учебный  процесс Самарского государ-
ственного педагогического  университета,  общеобразовательные  школы г.Сама-
ры,  Самарской" области,  а  также  городов  Тольятти,  Жигулёвска,  Сызрани,
Новокуйбыгаевска,  Чапаёвска.  Материалы  диссертации  могут  быть  ис-
пользованы  для  составления' пособий  и  учебников  по  русскому  языку для
начального  и  среднего  звена общеобразовательной  школы; преподавателями
педагогических  вузов,  методистами  в  системе  повышения  квалификации
учителей начальных классов и  учителей- словесников.

Достоверность и обоснованность результатов  исследования  обеспечива-
ется  методологической  аргументированностью  исходных  теоретических
положений;  соответствием  научных  положений  исследования  основным
теоретико- прикладным направлениям развития дидактики и методики обучения
в  общеобразовательной  школе;  продолжительностью  и  масштабностью
опытно- экспериментальной  работы,  позволившей  провести  глубокий  коли-
чественный  и  качественный  анализ  хода  результатов  внедрения  новых
технологий  обучения  орфографии  в  учебную  практику;  статистической
значимостью  полученных  экспериментальных  данных;  педагогическим
опытом  диссертанта  (15  лет  работы  в  качестве  учителя  русского  языка),
анализом  экспертных  оценок  учителей  начальных  классов,  учителей-
словесников, построивших  обучение  орфографии  на  основе  углублённого
изучения  морфемики.

Апробация  и  внедрение  в  практику  результатов  исследования.

Результаты  исследования  нашли  отражение  в  монографии  «Теория  и
практика обучения орфографии в школе», учебных  пособиях («Комментарии  к
упражнениям по  русскому  языку»  для  учащихся  2- 3 классов; «Работа над
правописанием безударных  проверяемых гласных с опорой на словарь морфем»
для  учащихся  1—4, 5—8 классов,  «Словарь  с  ключами  запоминания» для
учащихся 2,3,4 классов; «Весёлый словарь» для учащихся  1- ых, 1 - 5 классов); в
статьях, опубликованных в центральных  журналах, сборниках научных работ.

Представлены доклады и сообщения по проблематике  исследования на:
- международной  научно- практической  конференции «Инновационные  подхо-
ды'"в  системе  подготовки  учителей  начальных  классов»  (Самара, 1992);



- всероссийской  научной  конференции  «Русский  язык:  прошлое,  настоящее,
будущее» (Сыктывкар, 1999 г.);
—международной  научно- практической  конференции «Педагогический  процесс
как культурная  деятельность»  ( Самара, 2000 г.);
- всероссийской  научно- практической  конференции «Российское  образование
на рубеже веков» (Москва, 2002 г.);  '
- международной  научно- практической  конференции «Новые  аспекты  в  пре-
подавании  русского  языка  в  школе  и  вузе» (Москва, 2002 г.);
- международной  научно- практической  конференции «Педагогический  про-
цесс  как  культурная  деятельность»  (Самара,2002г.);
—международной  научной  конференции  «Языковые  . средства  в  системе,
тексте  и  дискурсе»  (  Самара,2002г);
- научно- практической конференции «Культуроведческий  подход:  его  реализа-
ция  в  школьном  и  вузовском  курсах  русского  языка»  (Москва,2003г.);
- всероссийской  научно  -  практической  конференции  « Актуальные  пробле-
мы филологического образования: наука — вуз — школа» (Екатеринбург,  2003г.);
- международной  научно  -  практической  конференции «Культура  и  язык»
(Самара, 2003 г.);
—межрегиональной  научно- практической  конференции «Современный  подход
к обучению языкам в условиях поликультурной  среды  (Москва- Самара,2003г.);
- межвузовской  научно- методической'  конференции «Филологические  тради-
ции  в  современном  литературном  и  лингвистическом  образовании»
(Москва,2003г);  '  ...  ...
— международной  научной  конференции  «Орфография  и  изменение  языко-
вых  норм: лингвистический, дидактический  и  социокультурный  аспекты»
(Астрахань,2002г');
- межвузовской  научно- практической  конференции «Актуальные  проблемы
изучения  и  преподавания  филологических  дисциплин» (Самара, 2004г.);
- всероссийской  научно- практической  конференции «Актуальные  проблемы
методики  преподавания  русского  языка  на  современном  этапе  Россий-
ского  среднего  и  высшего  образования» ( Москва, 2004 г.);'
- всероссийской  научно- практической  конференции «Роль  научной  школы  в
методической  подготовке  учителя  -  словесника» (Шуя , 2004 г.);
- международной  научно  -  практической  конференции «Наука и культура  Рос-
сии» (Самара, 2005 г.);
- международной  научно- практической  конференции «Наука  и  культура  Рос-
сии» (Самара, 2006 г.);

Результаты  исследования  нашли  своё  отражение  в  публикациях, состав-
ляющих  по  объёму  97,9  печатных  листов.

Материалы  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  кафедре
русского  языка, культуры  речи  и  методики  их  преподавания  Самарского
государственного  педагогического  университета.  По  проблемам  обучения
орфографии  проводились  семинары  и  консультации  для  учителей  обще-
образовательных  школ, гимназий, лицеев.



Научные  результаты  исследования, теоретические  положения  и  выводы,
авторская  система  и  методический  инструментарий  используется  в
Самарском  государственном  педагогическом  университете, в общеобразова-
тельных  школах, гимназиях и лицеях г.Самары, Самарской  области, а также
городов Тольятти, Жигулёвска, Сызрани, Чапаевска и Новокуйбышевска.

На  защиту  выносятся  следующие  основные положения:
1.В  результате  долголетней  дискуссии  двух  школ,  двух  направлений,

сложившихся  в  методике в XIX веке, всеобщее  признание получил  принцип
сознательного  усвоения  орфографии, по которому  основой  обучения  право-
писанию  признаются  грамматические  знания  учащихся.  Орфографические
навыки не могут  основываться на выработке звуко- буквенных отношений, так
как  орфография фиксирует значения, но  действовать  со  значением  можно
только  через  материальную  форму  слова.  Наименьшими  единицами
материальных  форм'  языка,  которые  можно  соотносить  с  изменениями
сообщений,  заключённых  в  слове,  являются  морфемы,  чем  и  объясняется
первостепенная  роль  знания  морфемной  структуры  слова  для  изучения
орфографии. Поскольку проблема  формирования автоматизированного навьпса
членения слов на морфемы  остаётся нерешённой, разработка  путей  овладения
морфемным строением слов русского  языка  является  главной  задачей  мето-
дики  обучения  орфографии на современном этапе.

2.В  школьной практике обучения чтению и письму реализуется  следующая
модель:  учащиеся  изучают  звуко- буквенные  отношения,  затем  из  букв
складываются  слоги,  и  из  слогов  составляются  слова.  После  знакомства  с
основными  понятиями  морфемики  учитель  нацеливает  учащихся  на само-
стоятельное  нахождение  морфем  в  слове.  Реализуемая  модель  обучения
вступает в противоречие с выводами психологов  о том, что освоение понятий
«приставка»,  «корень»,  «суффикс»,  «окончание»  помогает  устанавливать
осознанные  связи  между  значением  морфемы,  звуковым  комплексом  и
графической формой выражения этого значения, но  освоение этих понятий не
способствует  и  не  может  способствовать  самостоятельному  нахождению
морфем  в  слове.  Данная  модель  обучения  ставит  ученика  перед  необхо-
димостью решать задачи, которые не могут быть решены в силу объективных и
субъективных  причин,  а  учитель  вынужден  вести  постоянную  борьбу' с
ошибками. Целенаправленная  и  систематическая  работа  по  установлению
изначально  верных  ассоциативных  связей  между  значением (функцией),
звуковым  комплексом  и  графическим  обликом  морфемы  — наиболее
рациональный  путь  освоения  морфемного  строения  слова.

При  наличии  специальных  пособий с  выделенными  морфемами  процесс
усвоения  морфемного  состава  слова  ускоряется.

З.Реализуемая  в  практике  обучения  методика  изучения  отдельной  орфо-
граммы  вступает  в противоречие с психологической  теорией  формирования
орфографического  навыка. Исходя  из  теории  формирования  орфографичес-
кого  навьпса,  при изучении  отдельной  орфограммы  необходимо  соблюдать
следующие  требования:



— орфограмма  должна  быть  представлена  учащимся  как  компонент
орфографической  системы;

— на  самом  раннем  этапе  необходимо  предусмотреть  разграничение
смешиваемых написаний;

— при  выработке  правописного  навыка  необходимо  предусмотреть
варианты  орфограммы.

Структура  и  основное содержание работы

Диссертация  состоит  из  введепия, четырёх  глав,  заключения  и библи-
ографического  списка.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются  объект,
предмет,  цель  и  задачи  исследования,  формулируется  гипотеза,  раскрыва-
ются  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.

Содержание  первой  главы  «Лингвистические  основы  методики

обучения  правописанию»  составляет  анализ  лингвистической,  психо-
лингвистичсской,  психолого- педагогической  и  методической  литературы,  в
процессе  которого  обосновывается  преимущество  морфологического  прин-
ципа  орфографии для построения  методики  обучения;  осуществлена  попыт-
ка  рассмотреть  процесс  освоения  родной  речи  как модели  для  построения
методики  обучения  орфографии;  даётся  описание  понятийного  аппарата
морфемики  и  деривации.

В  параграфе «Использование преимуществ  морфологического  принци-

па  для  построения  методики  обучения  орфографии»  отмечается, что при
разработке  теории  обучения  орфографии  очень  важно  разграничить  поня-
тия «письмо» и «правописание».  Современные  теории  письма  и  орфографии
не  могут строиться  без  определения  теоретических  позиций в фонетике  и
фонологии: разные  фонологические  концепции  создают  предпосылки  для
разного  теоретического  решения  вопросов  письма  и  правописания. В  реше-
нии  всех  методических  вопросов  следует  исходить  из  того,  что  русское
письмо  фонематично:  буква  передаёт  не  звук,  а  фонему  («Всякий
практический  алфавит  должен  и  может  обозначать  только  фонемы»
Л.В.Щерба).  Одно  из основных  звеньев  системы  письма  в  целом  состав-
ляют  принципы  правописания. О  принципах  русской  орфографии  пишут
уже  более  двухсот лет,  но до  сих пор ещё нет их  общепринятого  толкова-
ния. Мы  придерживаемся  точки  зрения В.Ф. Ивановой и других  учёных,
которые  под  принципом  понимают  не  только  основные  закономерности,
лежащие  в  основе  той или иной  орфографической  системы, но и  руково-
дящие  идеи  (или руководящие  установки) для  пишущего.  К  середине  XX
столетия  получил  широкое  распространение  и  признание  морфологический
принцип  русского правописания.

Понимание  морфологического  принципа  как  единства  написания мор-
фем  в  разных  фонетических  условиях  их  употребления  сложилось  в науке
не  сразу, и  у  разных  авторов  встречаются  расхождения  в  понимании  этого
принципа. Одни  учёные  (В.А.Богородицкий, Д.Н.Ушаков)  исходят  из  отно-

ю



шений  письма  и  произношения и главным  образом  подчёркивают  морфоло-
гическую  обоснованность  написаний,  не  опирающихся  на  произношение.
Другие  авторы  (СПОбнорский, С.И.Абакумов, Л.В.Щерба, М.В.Ушаков, А.Н.
Гвоздев,  А.Б.Шапиро)  идут  не  от  произношения,  а  от  графической  пере-
дачи  морфем.  Сущность  морфологического  принципа состоит  в  том,  что
каждая  значащая  часть  слова  пишется  всегда  одинаково,  хотя  произноше-
ние  её  в  разных  фонетических  условиях  может  быть  разным.

Характерная  черта  русского правописания  заключается  в  том,  что  в  нём
письменная  передача  значимых  морфологических  частей  своеобразно
увязана  с  обозначением  их  звукового  состава. На  этой  основе в 40- х  - 50- х
годах XX  столетия представителями  московской  школы  фонологов (Р.И.Ава-
несов,  В.Н.Сидоров,  А.А.Реформатский,  И.С.Ильинская,  С.М.Кузьмина,
Л.И.Булатова, М.В.Панов) начала  разрабатываться  теория  о  фонологическом,
или  фонематическом,  характере  русского  правописания. Суть  его  состоит  в
том^ что  каждая  фонема  выражается  той  же  самой  буквой  независимо  от
позиции,  в  которую  она попадает.

Может  показаться,  что  различия  между  двумя  пониманиями  основного
принципа  русской  орфографии  сводятся  лишь  к  различию  терминологии  и
разногласия  носят  непринципиальный  характер, поскольку  разными  путями
ведут  к  одному  и  тому  же  результату. По  словам  В.В. Виноградова,  между
морфологическим  методом  и  методом  фонематическим  нет  пропасти. И  тот
и другой  принципы  во  многих  случаях  легко  объединяются  и  «приводят
или  к  тождественным, или  же  к  очень  близким  результатам».  Однако  при-
знание  того  или  другого  принципа  ведущим  принципом  орфографии
является  основополагающим  фактором  для  построения  методики  обучения
орфографии.

Выдвигая  морфологический  принцип  русского  правописания  в  качестве
ведущего, следует  исходить из  того,  что  орфография -   это  письменная  фор-
ма  литературного  языка,  обладающая  системой  графических  средств  со
своими закономерностями,  которые не  сводятся  к закономерностям  устной
речи,  поэтому  в  наиболее  важных  для  орфографии отношениях  морфологи-
ческий  принцип  имеет  явные  преимущества  перед  фонематическим.  При-
знание  морфологического  принципа  как  основы  русского  правописания
помогает  быстрее  и  легче  решить  п р а к т и ч е с к и е  задачи  обучения.

Признание  того, что  русское  правописание  основано  на  фонематическом
принципе,  потребовало  бы  иного,  о с л о ж н ё н н о г о  п о д х о д а  к
явлениям  письма.  Как  показывает  фонематическая  транскрипция,  установ-
ление  фонемного  состава  представляет  сложную  операцию,  и  такой  рекон-
струированный  звуковой  состав  не  может  стать  при  массовом  письме,
особенно  при  обучении  правописанию, отправным  пунктом  для  перевода
устной  речи  в'  графическую.

Морфологический  принцип  в  качестве  единицы  письма  'рассматривает
морфему,  а  фонематический  подход  в  общем  приводит  к  тому  же,  но
исходя  из  понимания  фонем (по теории  вариантов).  При обучении  право-
писанию  удобнее  оперировать  непосредственно  морфемами.  Умение  выде-
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лять  морфемы,  сопоставлять  их  в  разных  условиях  употребления,  запоми-
нать  их  графический  образ -   одно  из  важнейших  условий  усвоения  рус-
ской  орфографии.

Признание  фонематического  принципа  ведущим  принципом  русской
орфографии  приводит  к  абсолютизации  фонетического  способа  проверки,
между  тем  орфография,  будучи  графической  формой  речи,  нередко  и  по
праву  пользуется  приёмами,  н е  о п и р а ю щ и м и с я  н а  п р о и з н о ш
е н и е.  Единство  зрительного  образа  морфемы, слова  облегчает  понимание
написанного,  потому  что  мы  читаем  не  по  отдельным  буквам,  но  целыми
значащими  частями  слова.

Неизменные  образы  морфем  благодаря  частому  повторению  быстро
запоминаются  и  легко  схватываются  читающими  в  целом  виде  по  общему
облику;  для  читателя  они  прочно  связываются  с  известными  понятиями  и
становятся  их  выразителями  без  посредства  произношения,  способствуя
выработке  чисто  графической  формы  общения.

Таким  образом,. в  решении  всех  методических  вопросов  целесообразно
исходить  из  того,  что  русское  письмо  фонематично:  буква  передаёт  не
звук,  а  фонему,  а  русская  орфография  морфологична:  вопрос  о  написании
решается  на  уровне  значимых  единиц  языка — морфем,  слов,  и  о с н о в -
н о й  е д и н и ц е й  н а ш е й  о р ф о г р а ф и и  является  м о р ф е м а .

Грамматический  строй  письменной  и  устной  речи  одинаков,  поэтому
владение  устной  речью  не  может  не  оказывать  своего  влияния  на  пись-
менную  речь,  а  изучение  процесса  речевого  развития  ребёнка  в  генети-
ческом  плане  может  явиться  ключом  к  решению  чисто  практических
вопросов,  связанных  с  "  обучением  орфографии.

.. В  параграфе  «О  процессе  освоения  родной  речи  дошкольником  как
основном  ориентире  для  построения. методики  обучения  орфографии»
речевое  развитие  ребёнка  рассматривается  как  сложный  творческий  про-
цесс, протекающий  в  несколько  этапов. Сначала ребёнок  овладевает  словом
как  цельной  единицей  речи,  затем —  грамматическим  строем  языка  и  на
этой  основе  осуществляется  развитие  связной  речи. Лингвистические и пси-
холингвистические  исследования  детской,  речи  А.Н.  Гвоздева,  А.Н.  Ле-
онтьева,  Д.Н. Богоявленского, Ф.А.  Сохина,  Л.В.  Сахарного,  Д.Б. Эльконина,
А.МШахпаровича,  Л.П.Федоренко,  Н.И.  Ленской,  СП.Цейтлип,  Н.М.  Юрь-
евой, А.Г.Тамбовцевой,  Т.Н.Ушаковой  и  других  учёных  убедительно  дока-
зывают,  что  ребёнок  уже  в  дошкольном  возрасте  способен  вычленить
морфемы  и  оперировать  ими,  как  это  ему  необходимо.

Процесс  словотворчества,  который  приобретает  массовый  характер  на
этапе  развития  словообразовательной  способности  ребёнка,  сам  характер
новообразований,  свидетельствующий  об  освоении  грамматического  строя
языка, и  понимание  значений  незнакомых  слов  но  значениям  отдельных
морфем  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  овладение  значениями  целых
слов  как  изолированных  смысловых  единиц  языка, по  словам  Д.Н.Богояв-
ленского,  «н е  я в л я е т с я  е д и н с т в е н н ы м  п у т ё м  овладения  его
лексическим  составом».  Если  бы  ребёнок  должен  был  овладеть  после-
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довательно  значением  каждого  отдельного  слова,  то  был  бы  « н е о б ъ я с -
н и м  т о т  с к а ч о к »  в  развитии  словаря  двухлетнего  ребёнка,  который,
как  показывают  все  наблюдения,  происходит  у  него. Учёный  считает, что
этот  скачок  можно  объяснить  лишь  допустив,  что  ребёнок  усваивает
не  только  значения  целых  слов  но  и  значения  отдельных  элементов
слова  (приставок,  корней,  суффиксов),  то  есть  тех  элементов,  на  которых
в  русском  языке  основано  словопроизводство.  Овладевая  значениями  и
функциями  структурных  элементов  языка,  ребёнок  получает  возможность
сначала  понимать,  а  потом  и  употреблять  в  речи  новые  слова,  в  которых
повторяются  эти  элементы, и таким  образом  избавляется  от  необходимости
заучивать  каждое  слово  в  отдельности.  .

И  дошкольник,  осваивающий  устную  речь,  и  школьник,  осваивающий
письменную  форму  речи,  имеет  дело  с  одной  и  той  же  грамматической
системой,  с  одним  и  тем  же  словарём. Совершенно  естественно  поэтому
представителями  передовой  педагогической  мысли  ещё  в  XIX  веке
поднимался  вопрос  о  важности  детских  знаний  о  языке  для  дальнейшего
обучения.  Для  того,  чтобы  построить  обучение  с  учётом  уже  имеющихся
знаний  о  языке,  основываясь  на  «подсознательной  грамматике», «чувстве
языка»  (И.А.  Бодуэн  де  Куртенэ,  З.А.  Потиха,  Л.П.  Федоренко,  Д.Н. Бо-
гоявленский,  Л.И.  Божович,  М.Р.  Львов),  «даре  слова»  (Ф.И.  Буслаев,
К.Д.Ушинский),  «языковом  чутье»  (Л.В.  Щерба,  Н.М.  Шанский),  нужно
прежде  всего  понять,  в  чём  состоит  о т л и ч и е  практических  речевых
навыков ребёнка  от  навыков  грамматических,  получаемых  ребёнком  в
школе,  то  есть  как  можно  использовать  «чутьё  языка»  для  обучения
письменной  речи,  каким  . образом  осуществить  перевод  знаний  из
бессознательного  плана  в  план  «произвольный,  намеренный  и
сознательный» (Л.С. Выготский).

Д.Н.  Богоявленский  считает, что  различие  между  «практическими»  и
«сознательными»  знаниями  о  языке  следует  прежде  всего  искать  в
различиях  а б с т р а г и р у ю щ е й  деятельности  дошкольника  и школьника,
так  как  грамматические  понятия, категории  представляют  собой  отвлечение
от"'  того  частного  и  конкретного,  что  заключается  в  словах  и
предложениях,  а  потому  психологической  основой  их  различения,
понимания  и  употребления  является  процесс  абстрагирования. К'  этому
заключению  учёный  пришёл  в  результате  осмысления  опытов, связанных  с
выяснением  понимания  значений  дошкольниками  отдельных  суффиксов.
Анализ  значений искусственных  словzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  лар,  ларёнок, ларище  показал, что  до-
школьники  без  особого  труда  у л а в л и в а ю т  с м ы с л о в ы е  р а з л и -
ч и я  слов,  отличающихся' суффиксами, но  при  этом  н е  в  с о с т о я н и и
о т м е т и т ь  и з м е н е н и й  в  з в у к о в о м  с о с т а в е  слов,  сопут-
ствующих  смысловым  изменениям, поэтому  учёный  приходит  к  выводу  о
том,  что  для  различения  практических  речевых  знаний  от  знаний  грам-
матических  особое  теоретическое  значение  имеет  выяснение  вопроса  о
том,  какую  роль  играет  внешняя  форма  изменяемых  слов.
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Для  того  чтобы  вычленить  . из  слова  звуковой  комплекс,  соответ-
ствующий  определённому  значению,  нужно, по утверждению  Д.Н. Богояв-
ленского,  перейти  с-  неполного  уровня  абстракции  на  другой  уровень  аб-
стракции -   полный.  Для  осуществления  полной  абстракции  грамматических
элементов  недостаточно,  однако,  выполнение  операций,  связанных  с  анали-
зом  звуковой  стороны  речи.  Сенсорный  анализ  звуков  речи  должен  идти
параллельно  с  «умственным»,  направленным  на  семантическую  харак-
теристику  форм  языка,  и  поэтому  грамматической  абстракцией  может  счи-
таться  лишь  та,  которая  основана  на  понимании  отношений,  существу-
ющих  в  языке  между  формой  и  значением.  А б с т р а г и р о в а н и е  и
о б о б щ е н и е  м о р ф о л о г и ч е с к и х  ч а с т е й  с л о в а  н е в о з -
м о ж н о  б е з  в ы р а б о т к и  а с с о ц и а ц и й  м е ж д у  в ы д е л я -
е м ы м и  з в у к о к о м п л е к с а м и  и  и х  я з ы к о в ы м и  з н а ч е -
н и я м и  и  ф у  н к ц и я м и ,

Грамматика  как  учение  о  значениях  и  формах  языка  и  призвана'  это
сделать.  Она  вычленяет  из  речи  отдельные  формы  языка,  подвергает  ана-
лизу  их  содержание  и  систематизирует"  их.  В  результате  значения  речи
осознаются  как  имеющие  точно  очерченные  формы,  а  формы  наполняются
определённым  осознанным  содержанием.  Таким  образом  достигается  син-
тетическое  понимание  языковых  явлений,  соответствующее  их  природе.  В
то  же  время  это  не  возвращение  к  старому,  к  тому  неразложимому  син-
тезу^  формы  и  содержания,  которое  свойственно  практическим  речевым
обобщениям  ребёнка.  Это  тоже  синтез,  по  синтез  сознательный,  к  которо-
му  учащиеся  приходят  на  основе  предварительного  аналитического  изуче-
ния  языка,  что  даёт  им  возможность  давать  себе  отчёт  о  тех  закономер-
ностях,  которые  обусловливают  это  единство.  Такое  новое  целостное  вос-
приятие  не  разрушает,  однако,  результатов  аналитической  работы. Наряду
с  пониманием  смысловой  стороны  речи  происходит  «о т м е ч а н и е»  в
ф о р м е  неполной  абстракции  всех  разнообразных  я з ы к о в ы х  ф о р м
и  значений,  что  является  существенным  фактором,  характеризующим  с о з -
н а т е л ь н ы е  орфографические  навыки.  Предварительным  условием  такой
абстракции  должна  быть,  следовательно,  выработка  ассоциаций  между
данным  звуковым  комплексом  и  его  языковым  значением.

Таким  образом,  и  дошкольник,  осваивающий  устную  речь,  и  школьник,
овладевающий  письменной  речью,  имеет  дело  с  одной  и  той  же  грамма-
тической  системой,  одним  и. тем  же" словарным  составом  языка.  Основные
различия  касаются  формы  (устной  или  письменной)  выражения  одних  и
тех  же  значений.  В  устной  речи  эти  формы  звуковые,  в письменной— гра-
фические.  Поскольку  основным  принципом  русской  орфографии  является
морфологический  принцип,  то  во  многих  случаях  возникает  противоречие
между  этими  двумя  видами  форм, поэтому  ребёнка,  вполне  владеющего
устной  речью,  приходится  длительное  время  обучать  орфографическим
нормам  письменной  речи.  Затруднения  порождаются  в  тот  момент,  когда
обучающемуся  приходится  воспринятые  звуки  речи,  которой  он  свободно
владеет,  облекать  в  графическую  форму.
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Итак,  от  неразложимого  синтеза  формы  и  содержания,  свойственного
практическим  речевым  обобщениям  ребёнка,  к  синтезу  сознательному  на
основе  предварительного  аналитического  изучения  языка -   таков  путь,  на
котором  вырабатываются  сознательные  орфографические  навыки.

Содержанием  работы  является  создание  ассоциаций  между  выделя-
емыми  звукокомплексами  и  их  языковыми  значениями  и  функциями  с их
графическим  выражением,  а.  поскольку  наименьшими  единицами,  имею-
щими  значение,  является  морфема,  то  содержанием  обучения  должно  стать
установление  связей  между  значением,  заключённым  в  морфеме,  и фор-
мой,  звуковой  и  графической,  причём  знание  графической  формы
«совершенно  необходимо» (Д.Н.Богоявленский).

В параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Лингвистическое учение о морфеме  как  кратчайшей еди-

нице  речи, обладающей  значением»  отмечается  роль  М.В. Ломоносова,
А.Х.  Востокова, Н.И. Греча,  Ф.И. Буслаева, И.А. Бодуэн де  Куртенэ, А.А. По-
тебни, В.В. Виноградова, Г.О.Винокура, Н.М.Шанского, Е.А.  Земской, А.Н. Ти-
хонова,  Н.Д. Арутюновой,  Е.С. Кубряковой,. В.В.  Лопатина,  И.С. Улуханова,
Э.А Балалыкиной, Г.А.Николаева,  А.И.Кузнецовой, С И . Богданова  и  других
исследователей  в  становлении  словообразования  как  самостоятельной
лингвистической  дисциплины.

<<Простейшие  значимые  единицы  языка»(А.Н.Гвоздев)-  морфемы (корень,
префикс,  суффикс.постфйкс, конфикс.интерфйкс, флексия)-   характеризуются
по  местоположению  в  слове, по выполняемой  функции, по продуктивности-
непродуктивности,  по регулярности  — нерегулярности,  по  материальной вы-
раженности  — невыраженности.  Отмечается  неоднозначность  мнений  о
конфиксе (циркумфиксе),  интерфиксе, о границах  основы  слова. Отмечается,
что морфемы  могут  быть  представлены'одним  морфом  или несколькими,
отличающимися  по своему  фонемному  составу,  что зависит  от морфоноло-
гйчёской  позиции, в  которую  попадает  морфема,  вступая  в  контакт  с дру-
гими  морфемами, отмечается  также, что морфема  может  иметь  морфоно-
логически  не  обусловленные  дублеты.  Основной  разновидностью  морфемы
считается  морф,  находящийся  в  морфонологически  сильной  позиции.
Тождество  морфов  одной  морфемы  определяется  тождеством  значения или
функции  морфов, а  также  регулярностью  их видоизменения.

Считается, что значение  морфемы  не  является  самостоятельным  и так
же,  как  её  фонемный  состав,  не  представляет  неизменной  величины,  а
определяется  позицией  морфемы  в  слове.  В  семантически  независимой,
сильной  позиции  может  находиться  только  корневая  морфема,  поэтому  и
значение  её  более  постоянно. Аффиксальные  морфемы  не могут  выступать
в  сильной  позиции,  но  могут  быть  в  позиции  значимости,  по  которой  и
устанавливается  значение  данной  аффиксальной  морфемы,  и в  позиции
незначимости,  в  которой  её  значение  может  ослабляться,  изменяться  и
даже  утрачиваться.

Морфемы  рассматриваются  также  и  с  точки  зрения  их  деривационных
возможностей, так как они  активно  участвуют  в  образовании  новых  слов
(морфологический  способ  образования).  Указывается,  что в  производных
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словах  помимо  лексического  и  грамматического  значения  есть  ещё"  и  сло-
вообразовательное  значение,  выражаемое  формантом.  Особое  внимание
уделяется  принципам  членения  слов  на  морфы, представляющим  наиболее
сложную  проблему  морфемного  анализа.

В  современном  языкознании  обозначилось  два  подхода  к  морфемному
членению  слова: структурно- семантический  и  формально- структурный.

В  основе  с т р у к т у р н о - с е м а н т и ч е с к о г о  подхода  лежит
введённый  в  русскую  науку  Г.О. Винокуром  словообразовательный  прин-
цип  морфемного  анализа,  согласно  которому  в  выделении  морфем  исполь-
зуются  структурно  -  семантические  связи  родственных  слов:  для  выделения
всех  морфем  в  слове  восстанавливается  словообразовательная  цепь,  в  кото-
- рую  входит  это  слово,  являясь  её конечным  результатом:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  переписывание —
переписывать— переписать — писать .Н.М.Шанский  называет  его  «методом
матрёшки».

Представители  ф о р м а л ь н о - с т р у к т у р н о г о  принципа членения
слов (А.ИСмирницкий, А.И.Кузнецова, Т.Ф.Ефремова) полагают,  что  ориен-
тирование  на  семантику  морфемы  в  первую  очередь  привносит  в  процесс
членения  очень  много  субъективного, так  как  зачастую  смысловая  близость
членимых  слов  устанавливается  интуитивно,  «на  глазок», поэтому  с  самого
начала  членение  слова  ставится  в  прямую  зависимость  от  лингвистичес-
кой  компетенции исследователя.  В  школьном  курсе  обучения  русскому
языку представляется  наиболее  приемлемым  формально- структурный  прин-
цип  членения  слов,  так  как  именно  этот принцип членения  слов  на морфе-
мы  даёт  учащимся  возможность  избежать  ошибок  в  морфемном  членении
слова  и  выделить в  нём  реально  существующие  морфемы.

Слово  может  быть  объектом  словообразовательного  и  морфемного  ана-
лиза,  которые  отличаются  друг  от  друга  и  по  целям,  и  по  результатам:
при  словообразовательном  анализе  устанавливается,  к а к  образовано
анализируемое  слово, и  поэтому  в  нём  выделяют  две  части:  производящую
основу  и  формант;  при  морфемном  анализе устанавливается  состав  слова, и
поэтому  в  слове  выделяют  в с е  части  слова,  из  которых  оно  состоит.
"  Теоретические  исследования  в  области  морфемики  и  деривации  сделали
возможным  создание  морфемных  и  словообразовательных  словарей.

Лингвистические  исследования  в  области  морфемики  и  деривации,
выход  в  свет  морфемных  и  словообразовательных  словарей  являются
прочной  лингвистической  базой  для  создания  методики  обучения  орфо-
графго^  центральным  объектом  изучения  которой  является  морфема.

В главе «Разработка  путей  освоения  строения  слов  русского  языка —
фундаментальная  -   задача  методики  обучения  орфографии»
обосновывается  необходимость  грамматических  знаний  для  овладения
правописанием,  анализируется  модель  обучения  морфологической
орфографии на  предмет  её  соответствия  сознательному принципу  обучения
правописанию и  даётся  описание организации  изучения  морфем  в единстве
их  значения  и  формы!



В  параграфе  «Психологическое  и  лингвометодическос  обоснование
органической  связи  орфографии  и  грамматики»  рассматривается
комплекс  проблем,  связанных  с  построением  обучения  орфографии  на
грамматической  основе,

В  работах  ведущих  учёных- психологов,  лингвистов  и  методистов
(К.Д.Ушинского,  Д.Н.Богоявленского,  П.Я.Гальперина,  А.М.Пешковского,
С.П.Редозубова, М.В.Ушакова,  Н.СРождественского, М.Р. Львова, В.В.Бабай-
цевой, Е.С. Скобликовой, Т.Г.Рамзаевой, М.М.Разумовской, Л.А Тростенцовой,
, СИ.Львовой, Г.И.Фирсова, В.М. Полтевой- Лазарис) даётся  глубокое  обосно-
вание  необходимости  грамматических  знаний  для  формирования  орфо-
графических  навыков. По  словам  ПЛ.Гальперина, в  конечном  счёте  в  языке
нас  интересуют  именно  значения  и  их  оттенки, но значения  не  сущес-
твуют  вне  определённых  материальных  форм  языка. Действовать  со  значе-
нием  можно  только  через  материальную  форму  слова.  Наименьшими  еди-
ницами  материальных  форм  языка,  которые  можно  соотносить  с  изме-
нениями  сообщений^  заключённых  в  слове,  являются  морфемы,  «откуда  и
понятна  п е р  в о с т е п е н и  а я  р о л ь  з н а н и я  м о р ф о л о г и ч е с к о й
с т р у к т у р ы  слов  для  изучения  орфографии».  Причину  большинства
ошибочных  написаний  учёные  видят  в  незнании  грамматической  системы
языка. «За  небольшим  исключением  орфографические  ошибки  только  по
форме  являются  таковыми,  а  по  сути  своей связаны  с  непониманием  каких
7,то  важных  явлений,  законов  языка»,  —точно  обозначила  суть  проблемы
М.М. Разумовская.  •

В  работах  учёных  не  только  содержится  ответ  на  вопрос,  п о ч е м у
так и е о б х о  ди  м ы  грамматические  знания  для  изучения  орфографии,  ка -
к и е  конкретно  г р а м м а т и ч е с к и е  з н а н и я  необходимы  для
успешного  овладения  орфографией,  но  и  к а к о г о  к а ч е с т в а  должны
быть  эти  знания. Так,  по  мысли  Д.Й . "Тихомирова,  «грамматические  знания
MorjfT  служить  средством  к  правильному  письму  только  при  условии  п о л -
н е й ш е г о  и х  у с в о е н и я » .  Кроме  того,  привлекая  как  необходимые
при выполнении  орфографических  заданий  неорфографические  знания,  уме-
ния  и  навыки,ученик  должен  б ы с т р о  и  т о ч н о  р а б о т а т ь  с  к о н -
к р е т н ы м  л и н г в и с т и ч е с к и м  м а т е р и а л е  м» (Л.Б. Селезнёва),  в
частности,  «быстро  и  правильно»  (Н.Н.Алгазина)  нужно  научиться  разби-
раться  в  составе  слова, обеспечивая  тем  самым  «нужный  для  грамотного
письма  темп» (М.М. Разумовская).

К а к и м  же  о б р а з о м  можно. добиться  «полнейшего  усвоения»
(Д.И.Тихомиров)  грамматических  знаний?  Такой  навык  невозможно
приобрести  «лишь  выполнением  ряда  упражнений  при  изучении
соответствующих  разделов  и  параграфов  грамматики»,  он  вырабатывается
«на  протяжении  в с е г о  п е р и о д а  обучения  в  школе»  (А.Гладышев),
«грамматическому  разбору  должно  быть  отведено  п е р в о е  место  на
уроках  русского  языка»  (С.П. Редозубов),  «только  такая  е ж е д н е в н а я
работа  по  морфологическому  анализу  слова  может  научить  детей  разби-
раться  в  слове» (Н.С.Рождественский).  '  •   '
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Таким  образом,  в  настоящее  время  установлено,  что  освоение  состава
слова  является  задачей  первостепегаюй  важности.

В  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «О  возможностях  освоения  учащимися  состава  слова  в

результате  реализации  существующей  модели  обучения»  выясняется,
каким  образом  в  современной  школе  у  учащихся  формируется  умение
членить  слово  на  морфемы  и  как  это  соотносится  с  принципом
сознательности  в  обучении.

При  изучении  раздела  «Состав  слова. Словообразование»  учащиеся  зна-
комятся с  основными  понятиями  морфемики,  затем  под руководством  учи-
теля  осваивают  механизм  выделения  морфем,  после  чего  учитель  нацели-
вает  учащихся  на с а м о с т о я т е л ь н о е  нахождение  морфем  в  слове.

Реализуемая  модель  обучения,  ориентирующая  учащихся  на  п о с т о -
я н и ы й  п о и с к  морфем  (да  ещё по  ходу (!)  записи),  в  методической
литературе  не обсуждается,  хотя  отдельные  учёные  придерживаются  иной
точки  зрения. Д.Н. Богоявленский, например,  выражает  сомнение  по  поводу
того,  что  навык  выделения  корня  в  слове  можно  довести  до  автоматизма,
когда затруднения  учащихся  на  каком -  то  этапе  обучения  снимутся  сразу,
и  «умение  разбираться  в составе  слов  приобретёт  черты  автоматического
навыка». В.В.Бабайцева  считает, что применение' правил требует «м г н о в е н-
н о г о  у з н а в а н и я » ,  В.Ф.Иванова  утверждает,  что  морфема  может
«опознаваться»  тогда, "«когда  состав  морфем  усвоен».  В  последних  выска-
зываниях,  на  наш взгляд,  важны  утверждения  учёных,  что  морфема  н е
о т ы с к и в а е т с я  учеником,  а  «у з н а ё т с я », «о п о з н а ё т с я », но
это  происходит  в  том случае,  если  «с о с т а в  м о р ф е м  ус в о е  н». Для
того  чтобы  выяснить,  к а к  с п р а в л я ю т с я  учащиеся  с чрезвычайно
трудными  задачами  членения  слова  на  морфемы,  вооружённые  лишь
общими  понятиями  о  морфемах 'и  механизмом  выделения  их  в  слове, был
проведён ряд  экспериментов  в 5- ых  и  9- ых (10- ых)  классах.  В  специально
подобранных  словах  учащимся  предлагалось  выделить  корень, приставку,
суффикс  и  окончание. В  исследовании  изложены  результаты  проведённых
экспериментов.Прежде  всего  важно было  разобраться  в  том, к а к  ученики
в рамках  существующей  модели  обучения справляются  с  н а х о ж д е н и е м
к о р н я ,  поскольку  корень  .не  только  является  главной  частью  в  слове,
по  и  основным  ориентиром  для  нахождения  других  морфем (приставка
находится  п е р е д  корнем, суффикс  находится  з а  корнем).

В  эксперименте  приняло  участие  70  учащихся  5- ых  классов  и  88
учащихся  9- ых  классов. Им  было  предложено  написать  диктант, состоящий
из  разрозненных  предложений.  В  тексты  диктантов  и  для  5- ого,  и  для 9-
ого  классов  были  включены  слова  с проверяемой  безударной  гласной раз-
ной  сложности  и  с  точки  зрения  структуры  (многоморфемные,  сложные
слова  с  непродуктивными  суффиксами, приставками  и  т.д.),  семантики кор-
ня (десемантизированные,  архаичные  корпи  и  т.д)  и  графического  оформ-
ления (корни с  наличием  чередований).  Для того,  чтобы  процесс написания
всем  хорошо  известной  орфограммы  «рассекретить»,  ученики  должны  были
выписать  слова  с  этой  орфограммой  и  письменно  обосновать выбор  корне-
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вой  гласной.  Таким  образом  учащиеся  были  поставлены  перед  необхо-
димостью  подобрать  ряд  однокоренных  слов  к  : каждому  выписанному
слову  и  на  основе  их  сопоставления  выделить  их  «общую  часть» -  корень.
Выполнение  практического  задания  временными  рамками  не  ограничива-
лось. Результаты  эксперимента свидетельствуют  о  том, что  при выделении
корня  учащиеся испытывают  затруднения  и  на  этапе  подбора  родственных
слов,  и на  этапе  сопоставления  однокоренных  слов  с  целью  нахождения
«общей» части, причём  даже  правильный  подбор  однокоренных  слов  не
всегда  способствует  верному  выделению  корня  в  слове,  поскольку  каждое
гнездо  включает  в  себя  много  слов,  а  научить вспоминать  «нужные»  2 - 3
слова  из  этого  гнезда, «выводящие»  на  правильное  выделение  корня,  не
представляется  возможным.  .

Сама  л о г и к а  п о д б о р а  р о д с т в е н н ы х  с л о в  свидетельствует
о  том,  что  зачастую  родственные  слова  используются  учащимися  не  в
качестве  базы  для  верного  выделения  корня,  а  в  качестве  п о д т в е р ж д е -
н и я  уже  имеющихся  — и  верных,  и  неверных—  п р е д с т а в л е н и й  о
корне  слова.  ' Причём  изначально  выделенная  и  записанная  корневая
морфема  оказывает  большое  влияние  на  подбор  языковых  единиц,
приводимых  в  качестве  доказательства.

Выяснение  вопроса  о  том,  с  чем  связано  явное  улучшение  в  выделе-
нии  корня  учащимися  9- ых  классовое  развившимся  за  годы  обучения
умением  подбирать  «нужные»  родственные  слова,  которые  «выводят»  их
на  правильное  выделение  «общей  части»  однокоренных  слов  или  с
«накоплением»  за  эти  годы  графических  образов  корней,  приводит  к
выводу  о  том,  что  определённые у с п е х и  учеников  9- ых  классов  связаны
именно  с  н а к о п л е н и е м  в  памяти корневых  морфем,  а  отнюдь  не  с
развившимся  умением  находить  корень. Аналогичные  результаты  были
получены  и  при  выделении  других  морфем

В  результате  проведённого  эксперимента  п р и н ц и п и а л ь н ы х  р а з -
л и ч и й  в  м е х а н и з м е  в ы д е л е н и я  м о р ф е м  н е  об  н а р у ж е -
н о. При  выделении любой  морфемы- корня, приставки,  суффикса  или  окон-
чания -   учащиеся  в  первую очередь  пытаются  н е  н а й т и,  а  «у з н а т ь>>
в  слове  отыскиваемую  морфему. Если  «знакомая»  морфема  не  обнаружива-
ется,  то  н а й т и  её,  как  правило, учащиеся  н е  м о г ут ,

Поиск  неизвестной  морфемы  сопряжён  с  большими  трудностями.  Об
этом  свидетельствуют  не  только  ошибочные  решения  учащихся,  но  и
значительное  количество  версий,  которые  дают  ученики, отыскивая  морфе-
му (в словеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA вредничать учащиеся 5- ых  классов: выделили такие суффиксы:  - н-
- иче- ,  - нич- , - ич- ,  - нич-   - а- ,  - ни-   - ча- , - ич-   - ать- , - ни-   - ч-  ,  - н-   - и- ; в  слове
труженик учащиеся  10- ых  классов выделили следующие  суффиксы: - енн, - ен-
- ик- , - и-  - ик - ,  - ей -   - нгск, - енн-  - ик- , - жен-  - ик- ,  - ени- ,  - ен - ).  Лучшие  результаты
старшеклассников  свидетельствуют  н е  о  развившемся  за  годы  обучения
у м е н и и  н а х о д и т ь  морфемы,  а  об  у с в о е н и и  ими за  годы
обучения  а р с е н а л а  м о р ф е м .  Об  этом  свидетельствует,  с  одной
стороны,  значительное  уменьшение  количества  ошибочных  версий  морфем,
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и,  с  другой  — качественная  сторона  вопроса.  Так,  если  учащиеся  5- ых
классов  выделяют  морфемы,  отсутствующие  в русском  языке, (приставки:
би- ,  пери- ,  ы- ;.  корни:  - жив- ,  - бояз- ,  - обвив;  суффиксы:  ень,  осик,  ичё;
окончания:  ал,  ол,  ждение,ются и  др.)  то  у  старшеклассников  такие
«экзотизмы»  единичны.  Ошибочные  версии  морфем,  данные  старшеклассни-
ками, фиксируют, как  правило, имеющиеся  в  языке  морфемы.

Данные,  полученные  в  результате  проведённых  экспериментов,  под-
тверждают  положение  психологов  о  том, что  о с в о е н и е  п о н я т и й
«приставка»,  «корень >>,«суффикс», «окончание»  п о м о  г а ю т  у с т а н а в -
л и в а т ь  о с о з н а н н ы е  с в я з и  между  значением  морфемы, звуковым
комплексом  и  графической  формой  выражения  этого  значения,  но  о с в о -
е н и е  этих  п о н я т и й  не  способствует  и  н е  м о ж е т  с п о б с т в о в а т ь
с а м о с т о я т е л ь н о м у  нахождению  морфем  в  слове.

Членение  слова  на  морфемы — чрезвычайно  сложная  задача,  зачастую
предполагающая  сложное  лингвистическое  исследование,  провести  которое
под" силу  специалистам,  знающим  состав  морфем русского  языка^  владею-
щим  методикой  сопоставительного  анализа.

Реализуемая  модель  обучения,  нацеливающая  на  самостоятельное
членение  слова  на  морфемы,  создаёт  ситуацию,  при  которой,  с  одной
стороны,  невероятно  сложная  лингвистическая  задача,  с  другой-   ученик,
вооружённый  общими  рекомендациями,  с •   его  уровнем  лингвистической
подготовки,  пытающийся  справиться  с  этой  задачей  в  меру  своих  'знаний,
представлений,  способностей, то есть  данная  модель  обучения  ставит  уче-
ника  перед  необходимостью  решать  задачи,  которые  не  могут  быть  реше-
ны в силу  объективных  (сложное  лингвистическое  исследование)  и  субъек-
тивных  (недостаточный  уровень  лингвистической  подготовки)  причин.

Проведённое  исследование  показало, что  б е з  с п е ц и а л ь н о  о р г а -
н и з о в а н н о г о  и з у ч е н и я  м о р ф  е м  н а у ч и т ь  учащихся'  р а з-
б и р а т ь  с л о в о  п о  с о с т а в у  н е  п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж -
н  ы  м.  Для  того,  чтобы  ученик  приобрёл  автоматизированный  навык
членения  слов на  морфемы,  он  должен  усвоить  состав  морфем.  У м е н и е
р а з б и р а т ь  с л о в о  п о  с о с т а в у  ф о р м и р у е т с я  н а  б а з е
з н а н и я  а р с е н а л а  м о р ф е м ,  моделей  строения  слов  и  чередований,
свойственных  русскому  языку. Реализуемая  модель  обучения  орфографии не
может в полной  мере соответствовать  психологическому  обоснованию  прин-
ципа  сознательности  в  обучении,  суть  которого  заключается  в  установ-
лении  ассоциативных  связей  между  формой  и  значением  (функцией),  а
основным  содержанием  обучения—  установление  указанных  связей.

Поскольку  освоение  морфемики  и словообразования  является обязатель-
ным  условием  освоения  письменной  речи,  необходима  методика,  дающая
ответ  на  вопрос, к а к  с л е д у е т  п о с т р о и т ь  о б у ч е н и е ,  ч т о б ы
м о р ф е м и к а  была  освоена  всеми  учащимися.

В  параграфе  «Организация  изучения  морфем  в  единстве  их  значении
(функции)  и  формы  — наиболее  рациональный  путь  освоения  состава
слова» дано описапие процесса обучения орфографии,  при  котором  в  центре
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находится  морфема  как  наименьшая  часть  слова,  обладающая  значением,  а
основным  содержанием  обучения  является целенаправленное  установление
и з н а ч а л ь н о  в е р н ы х  ассоциативных  связей  между  значением
(функцией),  звуковым  комплексом  и  графическим  выражением  данного
звукового  комплекса. При  изучении  корневых  и  аффиксальных  морфем
учителю  важно  ответить  на  следующие  вопросы: сколько  и  какие  морфемы
следует  вынести  на  изучение,  какие  приёмы  и  методы  целесообразнее
использовать  и,  накбнец,  каким  образом  разместить  этот  материал  в  рам-
ках  существующей  сетки  часов. В  диссертации дано  описание  изучения  и
корневых, и  аффиксальных  морфем. В  автореферате  представлено  описание
изучения  корней, поскольку  именно  освоение  корней  представляет  наиболь-
шие  трудности.  -

В школьной практике обучения  изучению  корней  посвящено десять  орфо-
грамм.  Это  «Правописание  безударных  . гласных,  проверяемых  ударением»;
«Правописание  непроверяемых  безударных  гласных  и  согласных  в  корне»;
«Правописание  парных  и  непроизносимых  согласных  в  корне»;  «Правопи-
сание корней с чередованием»;  «ПравописаниеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и—ы  после у»;  «Правописание
ё - о  после шипящих и ц». На  изучение  каждой  из  этих  орфограмм  програм-
мой  отводится  определённое  количество  часов. Освоение  корней с  безудар-
ными  проверяемыми  гласными,  (таких  корней около 1100), требует  не  толь-
ко значительно большего времени, чем  на  это  отведено  программой,  но  ино-
го  подхода  к  их  изучению (подробнее в гл.4.2). Работа  над  непроверяемыми
написаниями ограничивается  в учебниках, как  правило,  элементарным  переч-
нем  слов,  который  надлежит  запомнить  учащимся. Представляется, что эта
группа корней тоже  требует  к  себе особого  подхода  (подробнее в гл.4.3.)

Правописание  корней  с  парными  и  непроизносимыми  согласными, пра-
вописание  о, ё  после  шипящих  й  ц,  и, ы  после  ц  в  основном  учащимися
осваиваются.  Что  же'  касается  изучения  корней  с  чередованием  гласных  и
согласных  звуков,  то  мы  придерживаемся  точки  зрения  учёных,  которые
считают,  что  для  обязательного  изучения  следует  вынести  шесть  групп
корней,  в  которых  наблюдается  чередование:
1.Выбор гласного  а —о  зависит  от  следующей  буквы:- лог—  - лож- ,  - раст-

—ращ  рос- , - скак—- - скоч- ;
2.Выбор гласного зависит  от наличия (или отсутствия)  суффикса  а:  '  .
- бир—-  - бер- ,  - блист  блеет-  и др.

З.Выбор гласного зависит от ударения:  - гар  гор- ,  - клан  клон- , '- тпвар-  —
- твор- ,  - зар-  — - зор-  ;
4.Выбор  гласного  зависит  от  значения:- л!ак-  =-   - мок-  (- моч- ),  - равн—  - роен;
5.Чередование—им- ,  - ин-   с  - а, - я  в  следующих  корнях:  - ним  ня, - мин-
—мя- ,  - жим  ока- ,  - чин—  - ча- ;  . . ' . ' ' "
б'.Шлногласные (древнерусские)  и  неполногласные (старославянские)  сочета-
ния - оро  —ра, ере —ре,  оло — ла,оло — ле  в  корнях: -  ворог  враг- , - берег-
— - брег- ,  -  голов  глав- ,  -  молок  млеч- .

Кроме  того,  специального  изучения требуют  отдельные  гнёзда  корней,
трудные  с  орфографической  точки  зрения,  такие,  как  - сад  сажд-  —  сед-
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-   - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA сёд  сес  cud  сиж  сяд-  ;  -  ч-  — - чес  чет  чёт  чит
чт-   и  др. При отработке  правописания  корней  с  проверяемыми  гласными,
парными  и  непроизносимыми  согласными  па  специальное  изучение
следует  вынести  следующие  группы  корней,  смешиваемых  учащимися:
1.Корни, различающиеся  одной  корневой  гласной: БА Чок, БОЧоки  БЫЧок,
сВЕла и сВИла, и др. (В работе  дано 53 пары таких корней);
2.Корни,  различающиеся  одной  согласной, обозначающей  парные звуки  по
звонкости — глухости: ВЕЗти  и ВЕСти; ДУЖка и ДУШка и др. (31 пара);
3.Корни  с  удвоенным  согласным  смешиваются  учащимися  с  корнями,  в
которых  есть тот  же  согласный  или  парный  ему,  но  без  удвоения, типа :
(новогодний) БАЛ-   и (высший) БАЛЛ (10 пар корней);
4.Корни  расСВЕТ   ."и  расЦВЕТ,  заЧИЩатъ  и  заЩИЩать,  которые
смешиваются  учащимися  из- за  неумения  производить  лексико  -
семантический  анализ  слов;
5.Корни  с  непроизносимыми  согласными  учащиеся  смешивают  с  корнями,
в  которых  эти  согласные  отсутствуют,  типа:  КОСный  и КОСТный,
поСТЛать и поСЛатъ, ШЕствоватъ и ШЕФствоватъ;
бЮсобую  группу  смешиваемых  написаний  составляют  слова,  совпадающие
в  произношении,  ••" но  различные  по  своему  лексическому  и
грамматическому  строю: оБЕЖатъ  и  ОБИЖать, отВАРить и оТВОРитъ,
(Всего 19 пар слов).

Кажется,  что  корней  много, и  и з у ч и т ь  их, то  есть  установить ассо-
циативные  связи  между  значением, звуковой  оболочкой  и  графическим
выражением  отдельно  для  каждого  корня  не  представляется  возможным.  В
«Словаре  морфем  русского  языка»  А.Й. Кузнецовой  и  Т.Ф. Ефремовой
(1986  г.)  приводится  список  корней — чуть  более  4400. Это, конечно  же,
немало,  однако  по  сравнению  с  52  00б  словами  (такое  количество  слов
включает  в  себя  упомянутый  словарь) это  немного.  Кроме  того,  задача  для
учителя  облегчается  тем,  что,  во- первых,  около  1 900  корней  являются
одноалломорфнымй  и,  во- вторых,  обобщённое  значение  корней  в  подав-
ляющем  большинстве  случаев  детьми освоено  ещё  в  дошкольный  период,
поэтому  учителю  главным  образом  предстоит  работа  по  изучению
графической  формы  выражения  этого  значения  (хотя,  конечно  же,  у
школьников  следует  постоянно  справляться  о  том,  понимают  ли  они
значение  корневой  морфемы,  иначе  время  будет  потрачено  впустую); кроме
того, наиболее  продуктивных  корней  (по  данным  упомянутого  словаря),
образующих  от  370  до  50  слов  каждый'  и  дающих  в  общей  сложности
почти  половину  рассматриваемых  слов,  не  так  уж  и  много  — всего  228
корней. Для того, чтобы  все учащиеся  освоили корневую  морфему, нужно, во-
первых, организовать систематическое  изучение  слов  с непроверяемыми  на-
писаниями, работу  с корнями, в которых  гласные  проверяются ударением, с
корневыми  гнёздами  и  смешиваемыми  написаниями. Кроме  того, на  каждом
уроке  вне  зависимости  от  изучаемой  темы  работе  по  изучению  корней
должно быть отведено первое место/го есть эта работа должна приобрести свой
«главенствующий  статус». Введение морфемного корневого  письма  и  корне-
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вого  морфемного чтения делает  возможным изучение  корней на  каждом  уро-
ке  и в течение всего  урока. Корневое морфемное письмо -   это письмо, при ко-
тором  корень в п и с ы в а е т с я  другими  чернилами. Запись выглядит  так:'
РУСский ЯЗЫК-   ОДИН из СЛАВянских ЯЗЫКов МИРа: Корневое морфемное
чтение -   это  чтение, когда  голосом  выделяется  корень. С  введением  корне- ,
вой  морфемной записи  и  поморфемного  проговаривания  создаётся  необ-
ходимая  морфемная  «пропитка»  уроков  русского  языка. Занятия  получают
ту  необходимую  естественную  морфемную  направленность, .  которая  В;
полной  мере  соответствует  природе  нашей  орфографии,  обеспечивая
достаточно  быстрое  изучение  корней  в  единстве  их  значения  и  формы.  ,

В диссертации описывается  12- летний  опыт  автора  в качестве учителя  и
опыт  учителей  г.Самары  и  Самарской  области,  связанный  с  .  введением
морфемного  письма и чтения, который  свидетельствует  о том, что  корневая [
морфема  осваивается  всеми  учащимися, если  эти  методы  обучения  вводить
со  второго  класса  и  использовать  на  каждом  уроке  в  течение  трёх —четы-
рех'лет  или с  пятого класса — в течение полутора  -   двух лет. Для того, чтобы
ускорить  процесс  изучения  корневой  морфемы, целесообразно  дополнить
работу  над  корнем  другими  упражнениями, среди  которых можно  назвать
следующие:  разучивание  корней  по  печатному  тексту,  во  всех  словах
которого  корень «проявлен»;  вписывание  пропущенной  морфемы, составле-
ние корневой  части  морфемного  словаря, конструирование слов  с  опорой на
словарь  морфем,  работа  со  словообразовательными  моделями.  Главной
особенностью этих  упражнений является то, что учащиеся работают  с  готовы-
ми,  изначально  верными  морфемами, а  не  о т ы с к и в а ю т  их  в  слове.

Аналогично  описана  система  работы  с  аффиксами:  даётся  перечень
орфограмм, на изучение  которых отводится  время, перечень  морфем, которые
не  выносятся  на изучение, но  которые изучать необходимо. Работа по  изуче-
нию суффиксов даётся  на  примере  суффиксов  имён  существительных. Прич
описании  работы  с префиксами и  окончаниями даётся  перечень  трудностей,
которые  учащиеся  испытывают  при  нахождении  морфемы, а также  случаи
смешения морфем. Подробно  описываются' методы  и приёмы обучения, с  по-
мощью  которых  устанавливаются  изначально  верные  ассоциативные  связи
между  значением  морфемы  и  её  формой и определяется  время  изучения.
Так,  изучение  префиксов  целесообразно  совместить  с  разделом  «Слово-
образованле».Основные  " трудности,  связанные  с  выделением  приставок,
касаются  полногласных  приставок  и  слов,  в  которых  встречаются  2 - 3
приставки. Изучение .'. суффиксов  и  окончаний  методически  целесообразно
совместить  с  изучением  морфологических  тем,  так  как,  освоение
словообразовательных  моделей  отдельных  частей  речи  не  только  не
загромождает,  но  проясняет,  помогает  лучше  усвоить  изучаемую  часть
речи.  Наглядно  -  чувственное  восприятие  форм  языка  облегчает  трудные
для  ребёнка  операции  умственного  отвлечения  от  реального  и  конкрет-
ного,  связывая  процессы  абстрагирования  с  реальным  анализом  звучащих
и  графических  образов  морфем.
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Выбор методов, путей обучения орфографии в целом и каждой орфограммы
в  отдельности  зависит  от  понимания  тех  психических  процессов,  которые
лежат в основе формирования орфографического навыка.

В  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Психологические  и  лингвометодические  основы  форми-

рования  орфографического  навыка»  рассматриваются  теоретические
вопросы,  связанные  с  общими  закономерностями  формирования  навыка
орфографически грамотного письма, даётся  психолого- педагогическое  обосно-
вание  необходимости  теоретических  обобщений, дифференциации  материала
и  учёта трудностей  лингвистического  характера  при  изучении  отдельной
орфограммы.

В  параграфе «Общие  закономерности  формирования  орфографичес-

кого  навыка»  рассматриваются  теоретические  вопросы,  связанные  с
закономерностями формирования навыков правописания. От понимания пси-
хических  процессов, лежащих  в  основе  формирования  орфографического
навыка, зависит  и  общая  ориентация  на  сознательное  или  неосознанное
усвоение  орфографии  в  целом,  и  выбор  в  связи  с  этим  отдельных
методов  обучения.  В  истории  методики  имели  место  разные  точки  зрения
на  методы  обучения  правописанию. Так, сторонники  антиграмматического
направления  подчёркивали  исключительно  механическую  природу  навыка,
понимая  под этим  независимость  образования  орфографического  навыка 'от
мышления. По их мнению, ассоциации  между  слуховым  и  зрительным вос-
приятием  целого  слова  и  соответствующими  реакциями  письма  носят еди-
ничный, не  обобщённый  характер.  Сторонники  же  грамматического  на-
правления  видели  в образовании  навыка  сознательное  начало,  и  поэтому
главной  линией  при  обучении  орфографии  для  них  является  путь  созна-
тельного  усвоения  правил,  основанный  на  понимании языковой  сущности
орфографического  явления  и на изучении грамматики. В настоящее время  в
методике  утвердилось  направление,  связанное  с  сознательным  подходом  к
изучению  орфографии.  Физиологическим  механизмом  формирования орфо-
графического  навыка  является  образование  динамического  стереотипа:
определённая  система  раздражителей  вызывает  одни  и  те  же  шаблонные
действия.  Обучение  орфографии  на  сознательной  основе  предполагает
образование  обобщённых  ассоциативных  связей,  отличающихся  "и ""по
структуре, и по содержанию от тех  единичных  ассоциативных'связей,  кото-
рые "создаются  при •  письме  по  учению  антиграмматистов,  так  как  роль
орфографических  правил  заключается  в  , том,  что  они  устанавливают
определённые  отношения  между  языковыми  обобщениями  и  их  формой.
Правила при  всём их  разнообразии  Д.Н.Богоявленский  делит на две  группы:
на правила,  устанавливающие  определённые  отношения  между  языковыми
обобщениями  и  их  грамматической  формой,  и  правила,  содержащие
указание  на  приём  обнаружения  искомой  графической  формьь  В
соответствии  с  этим,! существуют  два  пути  образования  навыка -   это  путь
применения  правил  и  путь  образования  межсловесных  ассоциаций.

Сходство  этих  путей  состоит  в  том,  что  они  носят  , сложный
апалитико- синтетический  характер, различаются же они по источнику  инфор-
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мации, то есть  по  тому, откуда учащиеся получают необходимые  графические
образцы  письма.  Последнее  очень  важно,  поскольку  для  формирования
верных  орфографических  ассоциаций  необходима  «смена  форм»  - звуковой
формы на её графическую.  Таким  образом,  для успешного  освоения  правил
правописания  необходимо  з н а т ь  графические  «портреты»  морфем.

Как  при образовании  межсловесных  ассоциаций, так и  при применении
правил  для  успешного  формирования  орфографического  навыка  необхо-
димо знать  не  только механизм их  формирования, но и характер  трудностей,
встречающихся  в  процессе  выработки  правильных  ассоциативных  связей.
Проблема  соотношения механического  и  сознательного  в  навыке  учёными
рассматривается  как  соотношение  различных  ступеней  формирования
навыка. Автоматизм  Понимается  как постепенное  снижение  возбудимости в
участках  мозга,  связанных  с  актуализацией  прежде  образованных  связей
через  многократное  их  повторение  (И.П.Павлов,  Д.Н.Богоявленский,
А.Г.Иванов- Смоленский),  поэтому  обязательным  условием,  необходимым
для  формирования  навыка  как  вторично  автоматизированного  действия,
является  повторение,  которое  не  должно  ограничиваться  простым
воспроизведением  изученного. В процессе  повторения  учащиеся  не  только
уточняют  и  углубляют  знания,  знакомятсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  новыми  деталями  и трудными
случаями,  но  и  выходят  на  более  высокий  уровень  осмысления  учебного
материала.

Формирование  орфографических  навыков  протекает  успешно только  в
том  случае,  если  при  этом  установлен  контроль  за  умственными
действиями  ученика,  если  эти  действия  материально  фиксируются,
отмечаются.

Исходя  из •  понимания  психических  процессов,  лежащих  в  основе
формирования  орфографического  навыка,  можно  сделать  следующие
выводы:
- навык  правописания  вырабатывается  на  основе  сложной  аналитико-
синтетической работы  мозга;
—при  формировании  навыков  правописания  отдельной  орфограммы " и
выборе  методического  пути  ' её  изучения  необходимо  понимание
учащимися  не  только  общих  закономерностей  и  условий  образования
верных  орфографических  ассоциативных  связей,  но  и  понимание
особенностей  самого  правила, оказывающего  влияние  на  создание  верных
нервных  связей;
- при  . формировании  навыка  правописания  отдельной  орфограммы
необходимо  провести  обобщение  материала,  раннюю  дифференциацию
смешиваемых языковых  явлений, а  также  изучать  условия,  препятствующие
образованию  нужных  ассоциаций, то  есть  учитывать  варианты  орфограммы.

В параграфе  «Психолого -  педагогические  основы  обобщения  матери-

ала  по  орфографии»  рассматривается  комплекс  проблем,  связанных  с
созданием  теоретических  обобщений  по  орфографии  и  практическому их
использованию.  Исследования  психологов  показали,  что  глубина  и  проч-
ность знаний  зависит  от  того,  насколько  локальные  ассоциации  (Ю.А.Сама-
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рин)  «обрастают»  естественными  связями  с  другими  предметами  и  явле-
ниями  объективного  мира,  которые,  расширяя  знания  о  предмете, входят  в
определённую  систему.  Другими  словами,  прочные  навыки  грамотного
письма  можно  выработать  только  при  условии  систематического
обобщения  изученного  и  с в е д е н и я  многих  общих  языковых  фактов к
немногим  обобщённым  правилам, так как  путём  изучения  отдельных
правил,  даже  ориентирующих  своими  формулировками  на  основные
принципы  орфографии,  без  сформулированных  обобщений  невозможно
добиться  осмысления  орфографии  как  целостной  системы.  Системность
знаний  по  орфографии,  их  упорядоченность,  стройность  достигается тем,
что  учитель  в  ходе  изучения  орфографических  правил  группирует  их  в
соответствии с  основными  принципами русской  орфографии.  Только ф о р -
м и р о в а н и е  т е о р е т и ч е с к и х  о б о б щ е н и й  при  обучении
орфографии,  являясь  необходимой  ступенью  освоения  знаний  и  способов
их  применения, способствует  решению  главпой  задачи — освоению  системы
нашей  орфографии.

Теоретические  обобщения  могут  быть  представлены  либо  в  форме об-
общённых  правил,  либо  в  форме  схем,  таблиц,  алгоритмов,  в которых
отдельная  языковая  единица  занимала  бы вполне  определённое  место. Так
может  выглядеть таблица  правописания  гласной  в  корне  слова.

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНОЙ В КОРНЕ СЛОВА
\Ш(И)Лизна?_- БЕЛый;
2.Вд(а)кзал?  — вокзал;  •  • •  •

ЪЛ1Ё(О)л?  - ШЕдший;
А.ЦИ(Ы)РК?- ЦИРК;
5,Корни  с  чередованием:
а) гласный зависит от следующей  буквы:  - ЛАГ-   ЛОЖ  - ; - PACT-  —  - РАЩ-
-   - РОС- ; - СКАК-  -   - СКОЧ- ;  .
б)  гласный  зависит от наличия суффикса - А- : - БИР-   -   - БЕР- ;  БЛИСТ- - -
БЛЕСТ- ;- ДИР- —- ДЕР- ,  -  ЖИГ-   -   - ЖЕГ- ;- МИР-  -   - МЕР- ;  - ПИР- - - ПЕР- ;
- СТИЛ-   -   - СТЕЛ- ; - ТИР-   -   - ТЕР- ;- ЧИТ-   -   - ЧЕТ - ;-   КАС-   -   - КОС  - ;
в) гласный  зависит  от  ударения: - ГАР-   -   - ГОР- ;  - КЛАН-  -   - КЛОН- ;  - ТВАР-
-   - ТВОР- ;  - ЗАР-  -  - ЗОР- ;
г)  гласный зависит от значеяия:- МАК-  -   - МОК- ; - РАВН-  —РОВН- ;
д)  - ИМ- , - ИН-  / /  - А- , - Я-   в корнях:  - НИМ- -   - НЯ- ;  - МИН- -   - МЯ- ; - ЖИМ-
-   - ЖА- ;  - ЧИН- -   - ЧА- ;
е) древнерусские  и  старославянские элементы:

- ОРО- 7/   - РА- \   - ОЛО- / / - ЛА- ; - ЕРЕ- / /   - РЕ- ,  - ОЛО- / / - ЛЕ- .
Вместе  с  тем, чтобы  обобщение  смогло  выполнять  свою  функцию —

качественно  иное  осмысление  материала  -   необходимо  соблюдение
следующих  условий.

Во- первых,  о б о б щ е н и е  д о л ж н о  с т а т ь  п р е д м е т о м
спериального  осмысления,  о, б я з ц е л ь н о г о  и з у ч е н и я ,  а это
возможно  лишь  при •  оформлении  их . в  отдельный  параграф,  изучающийся
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наряду  с  другими,  тогда  учитель  не  пропустит  и  не  заменит его по  своему
усмотрению.

Во- вторых,  необходимо  и з б е г а т ь  в а р и а т и в н о с т и
систематизации. Учитель  изначально  должен  предложить  такую  структуру
обобщений,  которая  при  дальнейшем  изучении  уже  не  будет  подвергаться
ломке  и  с  самого  начала  будет  формировать  правильные  обобщения.  .

В- третьих,  о б о б щ е н и е  д о л ж н о  н о с и т ь  п о л н ы й  ха р а к -
т е р ,  включая  в  себя  всё  изученное.

Формирование  обобщённых  знаний  связано  не  только  с  осознанием
структуры  теоретического  материала  во  всех  его  разнообразных  связях  и
отношениях,  но  и  с  овладением  обобщёнными  способами  применения
этих  знаний  в процессе  решения  разнообразных  задач,  с  и з м е н е н и е м
самой  с т р у к т у р ы  м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  ученика,
обеспечивающей  усвоение  знаний  на  более  высоком  уровне  обобщения.
Именно  движение  от  общего  к  частному  во  многих  случаях  обеспечивает
наиболее  целостное,  быстрое  и  осознанное  усвоение  учащимися  учебного
материала.  Процесс  обобщения  находится  в  тесной  связи  с  процессом
дифференциации.

В параграфе «Психолого- педагогическос  обоснование  необходимости
дифференциации материала  по орфографии  при  формировании  орфо-
графического  навыка»  приводятся  данные  исследований  физиологов,
психологов,  педагогов  и методистов, доказывающих  необходимость  диффе-
ренциации  для  формирования орфографических  навыков. Дифференцировка,
по  учению  И.П. Павлова,  есть  не  что  иное,  как  оттормаживание  всего
«несходного»  путём  образования  тормозных,  отрицательных  связей.
Основываясь  на  многочисленных  физиологических  опытах,  И.П. Павлов
создал  стройную  теорию,  которая  раскрывает  структуру  деятельности
человека  в  её  динамике  и  развитии.  Основными  её  этапами  являются:
первоначальная  генерализация  — дифференцировка  -   высший  синтез.  Эта
теория  даёт  психологу  ту  материалистическую  основу,  которой  ему  не
хватало  для  построения  теоретических  основ  процесса  учения.
Рассматривая  генерализацию  и  дифференцировку  раздражителей  как
первоначальный  этап  аналитико- синтетической'  деятельности  человека,
И.П.Павлов  писал  о  том, что  сначала  действуют  только  'самые  общие
черты  •  раздражителей  . и  'затем  только  постепенно,  под  влиянием
специальных  условий,  происходит  дальнейший  анализ  и  начинают
действовать  более  специальные  компоненты  раздражителей. «Всё  это — эта-
пы  анализа,  то есть только  постепенно  раздражителями  делаются  всё  более
детальные  элементы  раздражителей»,—  писал учёный.  В  физиологических
исследованиях  И.П. Павлова  были  выявлены  наиболее  благоприятные
условия  для  дифференцирования  сходных  раздражителей.  В  выработке
научных  знаний  И.П.  Павлов  придавал  большее  значение  не
последовательному,  а  о д н о в р е м е н н о м у  воздействию  взаимо-
связанных  предметов  на  нервную  систему,  так  как  в  условиях  первой
сигнальной  системы  даже  тысячекратное  повторение  раздражителей
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определённого  агента  без  сопровождения  его  дифференцировочным
раздражителем  не  приводил  к  специализации  раздражителей, в  условиях  же
«перемежающегося  противопоставления»  дифференцировка  вырабатывалась
даже  при  однократном  повторении  раздражителей.  Одним  из  путей
повышения  уровня  знаний  школьников  психологи  считают  одновременное
изучение  взаимосвязанных  тем,  в  результате  чего  понятия  в  сознании
учащихся  укладываются  не  рядоположенно,  без  связей,  которые  сущест-
вуют  между  изучаемыми  явлениями,  а  в  «столкновении»,  во  всех  их  взаи-
мосвязях  и  зависимостях. Для  выработки  умений  дифференцировать  учеб-
ный  материал  большое  значение  имеет  м е т о д  с о п о с т а в л е н и я ,
применяемый  в  процессе  усвоения  сходных  знаний.  Выдающиеся
педагоги  прошлого:  Я.А.  Коменский,  К.Д.  Ушинский,  Н.И. Пирогов,
П.ФЛесгафт, В.П. Вахтеров  ~ в  своих  работах  признавали  целесообразным
использовать  при  обучении  детей  дидактический  приём  сравнения.
Первые  попытки  перенести  на  орфографию  метод  сопоставления  были
сделаны  Н.С. Рождественским. Н.С.Рождественский писал,  что  русское  пра-
вописание,  будучи  морфологическим,  представляет  собой  систему,
основанную  на  аналогиях  и  противопоставлениях.  В  связи  с  этим  он
заключает,  что  в  соответствии  с  природой  русской  орфографии  основным
методом  изучения  должен  быть  метод  сопоставлений  орфографических
фактов  языка. Немало  исследований  посвящено  проблеме  отрицательного
взаимодействия  знаний  и  о  средствах  предупреждения  интерференции  в
области  грамматики  и  орфографии (B.C. Жуйков, B.C. Иванова, Л.А. Шварц,
А.В. Полякова, А.П. Сергиевский, Н.С. Рождественский).  Несмотря  на  теоре-
тическую  и  фактическую  обоснованность  ' метода  «перемежающихся»
упражнений,  ! несмотря  на  .то,  что"  метод  сопоставления  широко  пропа-
гандируется  современными  методистами  (Н.С. Рождественский,  А.П. Сер-
гиевский, В.П. Хрулёв,  Г.Н. Приступа), он  не'  реализуется  ещё  в ' полной
мере в  процессе  обучения  орфографии.  Применение  метода  сопоставления
при  изучении  орфографии  осложняется  не  вследствие  каких- либо  их
языковых  особенностей,  препятствующих  или  делающих  излишним  этот
метод.  Причины  затруднений  порождаются,  главным  образом,
распределением  грамматического  и  орфографического  материала, в  резуль-
тате  которого  сходные  правила  изучаются  в  отрыве  друг  от  друга  и  на
разных  этапах  обучения,  поэтому  д и д а к т и ч е с к о е  т р е б о в а н и е
р а н н е й  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  д о л ж н о  б ы т ь  п р е д ъ я в л е н о
в  первую  очередь  к  с т р у к т у р и р о в а н и ю  учебного  материала,  так
как  отсутствие  обобщений  сходных  правил  препятствует  выработке  чёткой
дифференциации.

Навык — результат  многократных  действий,  поэтому  при  их  формиро-
вании  недостаточно  сравнения словесных  формулировок  сходных  правил.
Для  выработки  навыка  большое  значение  имеет  подбор  упражнений.
Безусловно, вопрос  о  конкретном  орфографическом  материале,  подлежащем
дифференциации,  требует  ещё  детального  изучения  как  с  лингвистической,
так  и  с  методической  стороны.  Кроме  того,  методы  «последовательного»  и
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«параллельного»  рассмотрения  правил  подлежат  и  сравнительному
анализу  в  экспериментальных  условиях,  так как ещё до  конца  не выяснен
вопрос  о  том,  на  каком  этапе  изучения  сходных  правил  следует
использовать  приём  сопоставления, то есть  в  какой  мере  должен  быть
закреплён  материал  по изучению  предшествующего  правила. Дидактическое
требование  дифференциации  изучаемого  материала  должно  предъявляться
не  только  к  структурированию  учебного  материала,  но  и  к  подбору
дидактического  материала  для  упражнений.  Следует  помнить  при  этом,
что  ранняя  дифференциация  обеспечивает  более  глубокое  и  прочное
освоение  теоретического  материала  и  способствует  более  успешному
формированию  практических  навыков  правописания.

Таким  образом,  в  соответствии  с  природой  человеческого  познания
вообще,  в  соответствии  с  природой  морфологической  орфографии  в
основе  обучения  правописанию  которой  лежит  аналогия  (установление
сходных  написаний)  и  '  противопоставление  (нахождение  различий  в
написаниях)  главным  методом  является  метод  сопоставления  в  дпух  его
разновидностях — установление  сходства  и  различия.

При  систематическом  сравнении  и  обобщении  учащиеся  улавливают  в
языке  определённые  закономерности  и  начинают  воспринимать  учебный
предмет  не  как ряд  разрозненных  сведений,  фактов,  а  как  определённую
систему,  науку.

В  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Учёт  вариантов  орфограммы  — одно  из  важнейших

условий  формирования  орфографических  навыков»  обосновывается
необходимость  учитывать  варианты  орфограмм  при  формировании
орфографических  навыков.  Понимание  структуры  навыков  как  некоторой
упроченной  системы  ассоциаций,  соответствующей  сущности  изучаемых
явлений,  делает  очевидной  необходимость  предварительного  анализа
языковых  фактов.  Это  нужно  для  того,  чтобы  понять,  какой  языковой
материал  составит  содержание  тех  ассоциаций,  которые  предстоит
образовать  и  упрочить  путём  обучения.  Анализируя  причины  разного
количества  ошибок,  допущенных  учащимися  в  разных  группах  слов  на
одно  и  то  же  правило,  Д.Н. Богоявленский  объясняет  значение  этих
фактов  с  точки  зрения  психологии.  «Расслоение»  кривых  ошибок
«внутри»  одного  и  того  же  правила»  учёный  связывает  с  тем, что  «в
одном  случае  (письмо  с  минимальным  количеством  ошибок)  имелись
условия,  благоприятствующие  актуализаций  ассоциаций  между  данными
словами  и  соответствующим  правилом,  в  другом -   условия,  тормозящие
такие  ассоциации».  .  •   '  .  .

Изучение  орфографических  ошибок  и  причин,  порождающих  эти
ошибки,  подтверждают  справедливость  выводов  психолога  о  наличии  усло-
вий,  тормозящих  образование  нужных  ассоциаций  при формировании ор-
фографических  навыков. Н.С.Рождественский  первым  в  методике  обратил
внимание  на  то, что в  каждом  частном  правиле  «имеются  случаи,  или ва-
рианты  разного  характера.  Они  создают  в  пределах  орфограммы  разные
трудности».  Эта идея, полно и  обстоятельно  была  развита  в работах Н.Н. Ал-
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газиной. Она  определяет  вариант  орфограммы как  «разновидность  одной  и
той  же  орфограммы,  находящейся  в  своеобразных  семантических,
фонетических  или  грамматических  условиях»,  в  результате  чего  учащиеся
испытывают  трудности  в  применении  соответствующего  орфографического
правила.

Для  того,  чтобы  орфографический  навык  формировался  успешно,
необходимо  подбирать  дидактический  материал  с  учётом  тех  трудностей,
которые  испытывают  или  будут  испытывать  учащиеся  при  изучении
данной  орфограммы.  Важно  подчеркнуть,  что  исследование  вариантов
орфограммы  является  обязательным  условием  для  формирования
правильных  орфографических  ассоциаций  при  изучении  каждой
орфограммы:  и  орфограммы,  правописание  которой  регулируется  правилом,
устанавливающим  определённые  отношения  между  языковыми
обобщениями  и  их  грамматической  формой,  и  правилом,  содержащим
указание  на  приём  обнаружения  искомой  графической  формы. Так, при
изучении  орфограммы  «Правописание  проверяемых  безударных  гласных  в
корне  слова» следует  выделить следующие  варианты:

1. Вариант орфограммы, связанный с трудностями вычленения  корня из слова:
а)многоморфемное слово с наличием двух- трех приставок:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA вос- про- из- ВЕДение;
б)многоморфемное  слово  с наличием суффиксов, неизвестных  учащимся: БО-
язливый, БЕЛ- изна;
в)корень  с  безударными  проверяемыми  гласными  является  частью  сложного
споъхЛРЯМ- о- ЕЗЖая
2. Вариант орфограммы, имеющий лексико- семантические особенности:  i
а) связанные корни: раз- ВЕ- ваться, ГНИ- ение, обо- ГРЕ- ватель,  вы- ЖИД- ани;
б)  архаичные  корни, которые в устной  речи  учащихся  встречаются  довольно
редко: по- ГЛОТ- ить;
в)  корневые  гнёзда,  объединяющие  такие  слова,  в  которых  для  установления
родственных связей может понадобиться историческая справка:
ВИть- ВИлы- ВИхор- ВИхрь  -  изВИв —разВИтый
3. Вариант орфограммы, имеющий фонетические особенности:
а)безударные  проверяемые  гласные  корня  находятся  после  шипящего
согласного: ЖЕЛТизна, выЖАРки, ШАЛовливый, ШЕЛКовистый;
б) безударные проверяемые гласные корня находятся после Ц:
ЩЦить,  ЦЕЛевой, ЦЕЛина, оЦЕНитъ, ЦЕПочка, ЦЕХовой;
в)'безударные  проверяемые  гласные  корня  находятся  в  первом  и  во  втором
заударных  слогах: наГОЛо, наБЕРЕЖная;
г)  безударные  проверяемые  гласные  корня  находятся  во  втором  и  в  третьем
предударном  слогах: БОязливый, ПЕРЕДовая;
4. Вариант орфограммы, имеющий морфемно- фонетические особенности:
а) наличие двух проверяемых безударных  гласных в корне слова: оПОЯСать;
б) корни древнерусского  происхождения,  в которых  наблюдается  чередование
гласных 0 и Л: КОРОТкий- уКОРАЧиватъ;
в)  корни  с  безударным  гласным  0,  в  которых  наблюдается  чередование  в
ударном  положении с  А  в  глаголах  несовершенного  вида:
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БОязливый — поБАиватъся, БОЛячкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — поБАЛивать;
г) гнёзда корнейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с разветвлённой сетью чередований гласных  и согласных:
выБОР — неразБЕРиха — отБИРатъ —  изБРанный;

Таким  образом,  для  организации  успешной  'работы  необходимо
учитывать  все  варианты  орфограммы,  ибо  только  изучение  вариантов
орфограммы  позволяет  получить  полную  и  точную  характеристику
затруднений,  которые  испытывают  учащиеся  при  освоении  отдельного
правила  правописания  и  в  точном  соответствии  с  которыми  должен  быть
подобран  дидактический  материал  для  отработки  правописания  каждой
отдельной  орфограммы.

В  главе  «Методика  изучения  отдельной  орфограммы  с  учётом

психологических  особенностей  формирования  орфографического

навыка  и  типологии  правил  правописания» рассматривается  изучение
орфограмм  разных  типов  с  учётом  требований, обозначенных в предыдущей
главе:  орфограмма рассматривается  не  изолированно, а как компонент вполне
определённой  системы,  проводится  ранняя  дифференциация  смешиваемых
языковых явлений и  учитываются  варианты  орфограммы.

В  параграфе  «Изучение  написаний,  регулируемых  правилами,  в

которых  даётся  графический  образец  (на  примере  орфограммы

«Правописание  глагола  на  - шея,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ться»)» помещено  описание работы  над
орфограммами,  в  формулировке  правила  правописания  которых  даётся
графический образец.

Перед  изучением  данной  орфограммы  с  учащимися  методически
целесообразно  повторить, что  Ь  в  русском  языке  выполняет  три  функции:
разделительную,  смягчающую  и  грамматическую.  Употребление  Ь  в
глаголах  на  - тся  (- ться)  является  показателем  формы  глагола  неопре-
делённой  формы,  то  есть  выполняет  грамматическую  функцию. Данная
орфограмма  изучается  в  5  классе.  Выясняется, в каких  изученных  орфо>
граммах  Ь является  разделительным, в каких -   смягчающим, а в каких  случаях
указывает  на  грамматическую  форму.  Учащиеся  вспоминают,  что  пока-
зателем  грамматической  функции  является  употребление  Ь  после  шипящих
в  именах  существительных  3 скл.,  в  глаголах  . 2- ого л. ед. ч. и неопределён-
ной  форме.  Таким  образом  '  учащиеся  определяют  «место»  данной
орфограммы  в  системе  других  орфограмм.

Среди  написаний,  требующих  дифференциации,  в  практике  письма
наблюдаются  случаи  неразличения  имён  существительных  на  - ца  и
глаголов  на  - тся  {- ться):  браться и братца, водиться и водица, дивиться и
девица, душиться  и  душица, косится и  косица, мастерится и мастерица,
переносится и  переносица, тупиться и тупица, спится и  спица,  пушится и
пушица, упрямится и упрямица  и другие.

"!'Путём  сопоставления  внешне  сходных  явлений следует  помочь  уча-
щимся  установить'  осознанные,  правильные  соотношения  между
лингвистическими  единицами.  Для  того,  чтобы  избежать  ошибок,  следует
выполнять  упражнения, в  которых  встречаются  оба  смешиваемых  слова,
предлагая учащимся  выбрать  и  записать  одно  из  двух, например:
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Братца  или  браться ?
Мне  за  задачку  страшноzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ...  .  Уж  лучше  позову я  ...  !

Дидактический  материал для отработки правописания данной  орфограммы
следует  отбирать  с  учётом  её  вариантов,  имеющих  фонетические  и
синтаксические особенности: .
1.Вариант  орфограммы,  имеющий  ф о н е т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и ,

так  как  затруднения  учащихся  зачастую  связаны  с  разграничением форм
глаголов  3-  его  лицаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  глаголов  неопределённой  формы, совпадающих  в
произношении.  Это такие  глаголы, как  беспокоится и беспокоиться, боятся и
бояться, вернутся и вернуться и  др.;
11.Вариант орфограммы, имеющий с и н т а к с и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и .
Выделение  данного.  варианта  орфограммы  связано  прежде  всего  с
трудностями  при  установлении  связи  между  глаголом  на  - тъся (- тся)  и
словом, от  которого задаётся  вопрос. Это  происходит  в  следующих  случаях:
1 .Если  глагол  на  - ться {- тся) удалён  от  слова,  к  которому  он относится, и
стоит  перед  ним:

Здесь  весной распустятся под  горячим солнцем
новенькие  кустики, Ленины  питомцы. (А.Барто)

2'.'Йе'  ко  всем  глаголам'  удаётся  поставить  проверочный  вопрос  даже
при  верно  установленной  связи. Это  происходит  тогда,  когда  инфинитив
является  в  предложении  подлежащим,  определением,  дополнением  или
обстоятельством. Например: К дикому гусю подкрасться не всегда удастся.
Особые  трудности  испытывают  учащиеся  в  том  случае,  если  инфинитив
является  подлежащим,  а  глагол  3  лица  —  сказуемым:  Учиться -   всегда
пригодится. (Поел.).
3. В  предложении  может  отсутствовать  слово, от  которого следовало  бы
задать  вопрос. Так,  в безличных  предложениях, в  которых глаголы  на - ться
{- тся)  являются  сказуемыми, отсутствует  подлежащее,  от  которого  можно
было  бы  задать  проверочный  вопрос, на  который  ориентирует  известное
правило: Волков  бояться  -  в  лес  не  ходить. (Поел.)

Даётся  несколько  приёмов  различения  глаголов  неопределённой  формы
и  изъявительного наклонения

В параграфе  «Изучение  орфограмм,  регулируемых  правилами,

нацеливающими  на  поиск  графического  образца  (на  примере  изучения

орфограммы  «Правописание  безударной  гласной  в корне  слова,  прове-

ряемой  ударением»)»  рассматриваются  трудности  фонетического  способа
проверки,  с  которыми  сталкивается  ученик  в  соответствии  с  правилом,
нацеливающим на  поиск  графического облика корня.  Из  пяти  умений (уме-
ния, обнаружить орфограмму в слове, подобрать однокоренные  слова, быстро и

правильно выделить корень в слове на базе  подобранных слов, выделить среди
родственных слов такое, в котором  гласный  был  бы  ударным  и  умения
сопоставить  ударный  и  безударный  варианты  корней)  только  два  — умение
обнаружить  орфограмму  в  слове  и  умение  выделить  в  ряду  родственных
слов  корень  с ударным  гласным -   при правильной работе может  привести к
нужным результатам.  Что же  касается других'умений,  то при  их  выработке
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учитель  не  всегда  может  рассчитывать  на  успех.  Прямая  зависимость
подбора  однокоренного  слова  от  общего  интеллектуального  и
лингвистического  развития  школьника,  наличие  различных  объективных
языковых  условий, •  от  которых  зависит  успешность  сопоставления
языковых  единиц, высокая  степень  индивидуализации  проверки  каждого
слова  зачастую  создают  для  учащегося  непреодолимые  трудности  в
применении  правила.  Мысль  о  существовании  иного  пути,  следуя  по
которому  ученики  могли  бы  прийти  к  верному  заключению,
высказывалась  учёными  (М.В.Ушаков,  Н.С.Рождественский,  Е.Н.Петрова)
Теоретическое  обоснование  второго  — графического  —  способа  проверки
дано  Д.Н.  Богоявленским.  Изучив  динамику  ошибок  учащихся  разных
классов  в  проверяемых  и  непроверяемых  словах,  учёный  доказал,  что
фактор  «проверяемости»  и  «яепроверяемости»  не  оказывает  на  усвоение
правописания  решающего  влияния  и  что  там,  где  фонетический  образец
отсутствует,  его  роль  выполняет  — и'весьма  успешно—  образец  графичес-
кий. Это во -  первых.  Во-  вторых,  поставив  вопрос  о  функциональной  зна-
чимости  фонетического и  графического  способов  проверки, Д.Н.Богоявлсн-
ский  высказал  соображение  о  том,  что  их  «функциональная  роль  в
применении  правила  равноценна»,  хотя  •   роль  «зрительного  образца
должна  расти  вместе  с  расширением  словарного  запаса  школьника,  вместе
с  увеличением  его  практики  в  чтении  и  письме».  Д.Н.  Богоявленский

высказал  также  мысль  о  том,  что  в  основу  изучения  проверяемых
безударных  гласных  в  корне  слова  следует  положить  изучение  о р -
ф о г р а ф и и  к о р н я :  «Необходимо  культивировать  в  обучении  не
только  слуховой,  но  и  зрительный  образец  корня,  незаслуженно  до  сих
пор  игнорирующийся  методикой».  Для  того,  чтобы  в  практику  обучения
ввести  графический способ  проверки,  по  мысли  Д.Н.Богоявленского,  дол-
жно  быть  соблюдено  д в а  условия:  учащиеся  должны  понимать  о б о б -
щ ё н н о е  з н а ч е н и е  к о р н я  и  знать  его  г р а ф и ч е с к и й  о б л и к .
Основываясь  на  идеях  учёного,  в  практику  обучения  безударной  гласной
в  данном  исследовании  вводится  м е т о д и к а  о с м ы с л е н н о г о  р а—
з у ч и в а н и я  г р а ф и ч е с к о г о  о б л и к а  к о р н е й .

Для  того,  чтобы  запоминание  как  метод  обучения  приносил  результаты,
нужно,  во- первых, 'помнить,  что  бессмысленное  запоминание  графического
образца  корней  бесполезно,  потому  что  основанием  для  переноса  служит
семантическое  родство  между  обобщенным  значением  корня  и  конкретным
словом.  Таким  образом,  р а з у ч и в а н и е  д о л ж н о  н о с и т ь  о с о -
з н а н н ы й  х а р а к т е р .

Во- вторых,  р а з у ч и в а н и е  д о л ж н о  б ы т ь  о р г а н и з о в а н о  н а
ч у в с т в е н н о й  о с н о в е ,  при этом восприятие орфографии корня не
должно  быть  односторонним,  то  есть  при  разучивании  корней должны  быть
задействованы  и  слуховые,  и  зрительные,  и  речедвигательные,  и
рукодвигательные  факторы.  • '.'• • •

В- третьих,  для  запоминания  графического  облика  корня  необходимо
обеспечить  д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  п о в т о р е н и й .
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Организация  систематической  работы  с  корнями  предполагает  наличие
у  школьников  специального  пособия,  в  котором  собраны  корни  (их  1078),  •-
предназначенные  для  изучения.  В  параграфе  даётся  подробное  описание
методики  осознанного  разучивания  корневых  морфем'  с  опорой на  словарь
корневых морфем. С введением  в  практику  графического  способа  проверки
безударных  гласных  реализуются  все  возможности,  которые  объективно
существуют  в  языке,  а  учащиеся  обретают  право  выбора  использования ,
фонетического  или  графического  образца  корня.

При  изучении  безударной  гласной, как  и  при  работе  с  любой  другой'
орфограммой,  необходимо  провести  обобщение, раннюю  дифференциацию
смешиваемых  языковых  единиц  и  учесть  варианты  орфограммы.

В  параграфе  «Организация  работы  над  словами  с  непроверяемыми
написаниями» описана  система работы  со  словами, написание  которых  не
регулируется  правилами.  Для  освоения  традиционных  написаний необхо-
дима  тщательно  спланированная  и  хорошо  организованная  работа по за-
поминанию  графического  облика  слов.  Главная  задача  учителя  -   помочь
сделать  труд  усвоения  нового  слова  занимательным  и  интересным.  Для
правильной организации работы  над  словами  с  непроверяемыми написаниями
следует  опираться  на  исследования  психологов,  занимающихся  проблемами
памяти,  ученых  -   методистов  и  учителей  -   практиков.  Для  организации
работы  над  словами  с  традиционными  написаниями  выделено  4  этапа.
Каждый, из них имеет свои задачи, свою типологию упражнений.

На  этапе,  п р е д ш е с т в у ю щ е м  п р е д ъ я в л е н и ю  нового  слова,
ставится  задача  заинтересовать,  привлечь  внимание  школьников  к  ' его
изучению,  поэтому  методически  целесообразно  использовать  загадки,
кроссворды, ребусы  и  различные задания, создающие ситуацию загадки.

На  этапе  п р е д ъ я в л е н и я  н о в о г о  с л о в а  задача  состоит  в
выборе  такого  способа  первоначального  знакомства  со  словом,  который
способствовал  бы созданию условий  для  его прочного запоминания. Согласно
наблюдениям  психологов,  результаты  работы  на  данном  этапе  часто
улучшаются  благодаря  установке  на  запоминание. На  этом  этапе  'предпо-
лагается  проведение  многоплановой  работы:  это  и  отыскивание  «трудного»
места,  и  многократное  орфографическое  проговаривание,  и  прописывание.
Необходимо подумать  над  тем,  какую  опору  можно  дать  детям,  которая*
помогла  бы  запомнить  орфографический облик  слова.  Такую  опору  для
традиционных  написаний одни  учёные  видят в этимологии (П.Л.Покровский,
И.В.Пронина,  С.И.Львова).  Ученые- психологи  предлагают  преодолеть  многие
орфографические трудности русского языка путём  введения мнемонических при-
ёмов  обучения  (И.Ю.Матюган, Е.И.Чакаберия, И.К. Рыбникова, Т.Е. Слоненко).

На  этапе  з а к р е п л е н и я  написания  «словарных» слов целесообразно
так  организовать  работу, чтобы  связать' её  с  изучением других  тем. Виды  и
характер  упражнений,  рассчитанных  на  закрепление  непроверяемых
орфограмм,  будут  зависеть  от  особенностей  изучаемого  по  программе
материала.  '  .
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. Н а  этапе  к о н т р о л я  необходимо  сделать  вывод  относительно  усвоения
изученных  слов. ' К онтроль  можно  осуществлять  как  с  помощью  различных
диктантов, так  и  заданий  тестового  характера.

И зучение  слов  с  непроверяемыми написаниями -   это  не отдельный  эпизод в
работе, учителя,  а  систематическая,  методически  целесообразно  построенная
работа, связанная со всеми разделами  курса  русского языка.

В  зак лючен и и  подводятся  итоги  работы,  формулируются  выводы  и
намечаются  перспективы  дальнейших  поисков.  Результаты  проведённого
исследования  подтвердили  выдвинутую  гипотезу,  и  позволили  сделать
следующие  теоретические,  методологические  и  практические  вы воды :
1 .Решение проблем  правописания возможно лишь  при  наличии  методической
системы  обучения,  адекватной  современному  уровню  психологической
теории  формирования  орфографического навыка.

2.В  результате  многолетней  дискуссии  двух  школ,  двух  направлений,
сложившихся  в  методике  в  XIX  веке  — «грамматического»  и  «антиграм-
матического»,  всеобщее  признание  получил  принцип  с о з н а т е л ь н о г о
усвоения  орфографии,  в  соответствии  с  которым  основой  обучения
правописанию  признаются  грамматические  знания  учащихся,  а  само
обучение  строится  н а  изучении  орфографических  правил  и  выполнении
разнообразных  орфографических  упражнений,  формирующих  определённые
навыки  правописания. П оскольку  орфография  графически передаёт  значащие
единицы  речи,  природу  русского  правописания  нельзя  свести  к  отношению
между  буквами  и  звуками.  В  решении  всех  методических  вопросов следует
исходить  из  того,  что  русское  письмо  фонематично:  буква  передаёт  не
звук,  а  фонему,  а  русская  орфография  морфологична:  вопрос  о  написании
решается  на  уровне  значимых  единиц  я зы к а ' -  морфем,  слов,  и  о с  ii  о в-
н  о  й  е д и н и ц е й  русской  орфографии  является  м о р ф е м а .
3.Теоретические  исследования  в  области  физиологии,  психологии,  психо-
лингвистики  и  лингвистики  подготовили  почву  для  создания  теории
методики  обучения  морфологической  орфографии,  центральным  звеном,
которой  является  морфема,  а  содержанием  обучения  —  установление
изначально  правильных  ассоциативных  связей  между  значением,  звуковой
и  графической  формами  его  выражения.

4!Данные,  полученные,в  результате  проведённых  экспериментов,  подтверж-
дают  выводы  психологов  о  том, что  о с в о е н и е  п о н я т и й  п о м о г а -
е т  у с т а н а в л и в а т ь  о с о з н а н н ы е  с в я з и  между  значением
морфемы,  звуковым  комплексом  и  графической  формой  выражения  этого
значения,  однако  о с в о е н и е  этих  п о н я т и й  не  способствует  и  н е
м о ж е т  с п о с о б с т в о в а т ь  с а м о с т о я т е л ь н о м у  нахождению
морфем  в  слове.  П ри  выделении  любой  морфемы  -   корня, приставки,  суф -
фикса  или  окончания  — учащиеся  в  первую  очередь  пытаются  н е  н а й -
т и ,  а  « у з н а т ь »  в  слове  отыскиваемую  морфему. Если  «знакомая»  мор-
фема  не  обнаруживается,  то  н а й т и  ее,  как  правило,  учащиеся  н е  м о-
г у  т.  Сам  поиск  неизвестной  морфемы  сопряжен  с  большими  трудностями.
Об  этом  свидетельствуют  не  только  ошибочные  решения,  но  и
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значительное  количество  неверных  вариантов,  которые  дают  учащиеся,
отыскивая  морфему. Лучшие  результаты  старшеклассников  свидетельствуют
не  о  развившемся  за  годы  обучения  у м е н и и  н а х о д и т ь  морфемы,  а
об  у с в о е н и и  ими  за  годы  обучения  а р с е н а л а  м о р ф е м .  Об  этом
свидетельствует,  с  одной  стороны,  значительное  уменьшение  количества
ошибочно  выделенных  вариантов  морфем.  И,  с  другой,  качественная
сторона  вопроса.  Так,  если  учащиеся  5- ых  классов  выделяют  морфемы,
отсутствующие  в  языке,  то  у  старшеклассников  такие  «экзотизмы»
единичны.  Ошибочно  выделенные  варианты  морфем,  данные  старше-
классниками, фиксируют, как  правило, имеющиеся  в  языке морфемы.
5.Результаты  проведённого  исследования  убеждают  в  том,  что  б е з  с п е -
ц и а л ь н о  о р г а н и з о в а н н о г о  и з у ч е н и я  м о р ф е м  н а у ч и т ь
учащихся  р а з б и р а т ь  с л о в о п о  с о с т а в у  н е  п р е д с т а в л я -
е т с я  в о з м о ж н ы м .  Для  того,  чтобы  ученик  приобрёл  автоматизи-
ровшшый  навык  членения  слов  на морфемы,  он  должеп  освоить  состав
морфем.  У м е н и е  р а з б и р а т ь  с л о в о  п о  с о с т а в у  я в'л я ё т-
с я  в т о р и ч н ы м ,  так  как  о н о  ф о р м и р у е т с я  н а  б а з е  име-
ющихся  з н а н и й  а р с е н  ал  а  м о р ф е м , поэтому действующая  м о д е л ь
о б у ч е н и я ,  н а ц е л и в а ю щ а я  н а  с а м о с т о я т е л ь н ы й  п о и с к
г р а ф и ч е с к о г о  о б л и к а  м о р ф е м ы  нуждается  в  корректировке.
б.Учитывая  своеобразие  русской  орфографии,  опираясь  иа  лингвистические
исследования  в  области  словообразования,  на  учение  о  закономерностях
практического  освоения  языка  ребёнком,  опираясь  на  психологические
исследования  в области  формирования  орфографического  навыка,  учителю
необходимо  сознательно  и  последовательно,  целенаправленно и  системати-
чески  работать  над  установлением  и з н а ч а л ь н о  в е р н ы х  с в я з е й
между  значением  (функцией)  и  графическим  выражением  морфем.
7.Признание  работы  по  освоению  морфем  основной,  базисной,  приводит
к  необходимости  п о и с к а  п у т е й ,  позволяющих  с о в м е щ а т ь  изуче-
ние  морфемики с другими  разделами  курса.  К о р н и  необходимо  изучать
н а  к а ж д о м  уроке,  начиная  со  второго  класса  до  их  полного  усвоения.
Изучение  п р е ф и к с о в  целесообразно  совместить  с  разделом  «Слово-
образование»,  с у ф ф и к с о в  и  о к о н ч а н и й  методически  целесо-
образно  совместить  с  изучением  морфологических  тем,  так  как  освоение
словообразовательных  моделей  отдельных  частей  речи  не  только  не  загро-
мождает,  но  проясняет, помогает  лучше  усвоить  изучаемую  часть  речи.
8.Построение  методической  системы,  изучение  морфем  в  которой
приобретает  свой  главенствующий  статус  независимо  от  изучаемой  темы^
предполагает  разработку  с п е ц и а л ь н ы х  п р и ё м о в  и  м е т о д о в
обучения,  которые,  не  отвлекая  от  изучаемой  темы, придают  всей" работе
морфемную  направленность. Такими приёмами  обучения  являются  к о р н е -
в о е  м о р ф е м н о е  п и с ь м о ,  м о р ф е м н о е  ч т е н и е ,  р а з у ч и в а -
н и е  выделенных  м о р ф е м  по  печатному  тексту,  м о р ф е м н ы й  ди к -
т а н т ,  м о р ф е м н а я  з а р я д к а ,  составление  с л о в а р я  м о р ф е м
и. разнообразная  работа  по  нему  в  зависимости  от  разучиваемой  морфемы,
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вписывание  пропущенной  морфемы,  работа  со  словообразователь-
ными  моделями  и  другие  виды  работ.
9.  Экспериментальное  обучение  с  использованием  методических  материалов
(рабочая тетрадь для  2- х  -  3- х  классов  с выделенными корневыми морфема-
ми и специальными заданиями по морфемике) доказало  эффективность разра-
ботанной  методической  системы  и  позволило  сделать  вывод  о  целесообраз-
ности  углублённого  изучения  морфемики со  2- го  класса  до  полного  освое-
ния всего  арсенала морфем.
Ю.Знание  состава  морфем  языка  является  прочным  фундаментом  для
освоения подавляющего  большинства орфографических правил. И.Изучение
психологических  закономерностей  формирования  орфографического
навыка с использованием правил правописания привело к  следующим
заключениям:

-   навык правописания вырабатывается  при активном участии  сознания на
основе сложной аналитике -  синтетической работы  мозга;

-   при  формировании  навыка  правописания  отдельной  орфограммы  и
выборе методического  пути её изучения необходимо  понимание не только
общих закономерностей  и условий  образования  верных  орфографических
ассоциативных связей,  но  и  понимание особенностей  самого  правила,
оказывающих  влияние на создание верных нервных связей. Для орфограмм,
регулируемых  правилами,  в  формулировках  которых  отсутствует
графический  образец,  а  лишь  даётся  указание  на  его  отыскание,
целесообразно ввести графический способ проверки;

- при  формировании  навыка  правописания  отдельной  орфограммы
необходимо  учитывать  условия,  препятствующие  образованию  нужных
ассоциаций,  то  есть  необходимо  осуществлять  учёт  вариантов  орфограммы,
производить  обобщение  материала  и  раннюю  дифференциацию
смешиваемых  языковых явлений.

Проведённое  исследование  не  исчерпывает  возможностей  научной
разработки  отдельных  аспектов  методики  обучения  орфографии  на  основе
углублённого  изучения  морфемики. К перспективам  исследования  относит-
ся  дальнейшая  разработка  учебных  пособий, реализующих  идею  осознан-
ного  разучивания  морфем  в  единстве  их  значения  и  формы,  создание
учебных  пособий- справочников  по  написаниям,  требующим  дифференци-
ровки,  создание  перечня  гнёзд  корней,  трудных  в  орфографическом
отношении,  и  распределение  их  по  годам  обучения,  создание  теоретических
обобщений, в  которых  морфема  воспринимается  как компонент  определён-
ного раздела орфографической системы, создание мнемонических словарей.
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