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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Реферируемая работа посвящена проблеме повышения ор
фографической грамотности по украинскому ягыку учащихся 

школ о русоким языком обучения.
Как извеотно, в течение многих лет существовало и по 

настоящее время существует мнение о том, что одним из наи
более аффективных приемов обучения второму языку в услови
ях близкородственного билингвизма является сопоставление. 
Естественно, каоаетоя это и методики преподавания украин
ской орфографии в русской школе.

Следует, однако, отметить, что правомерность сопоста
вительного изучения орфографии таких близкородственных язы
ков, как украинский и руоский, неправильно было бы оцени
вать однозначно. Вое зависит от индивидуально-ноихологичео- 

ких особенноотей учащихся. Одно дело обучать детей, обладаю
щих высоким уровнем научения, и совсем другое -  со ораднйм 
и низким. В последнем случае сопоставительное научение ор
фографии усиливает интерферирующее влияние родного языка. 
на украинский, то еоть приводит к ошибкам, вызванным меаьязы- 
ковой интерференцией.

В атом мы убедилиоь на личном многолетнем опыте в ка
честве учителя украинокого языка и литературы средних 
школ Шй 24, 60 и 72 г.Одеосы, а такие в результате прове
денного нами эксперимента по сопоставительному изучению 
унраинокой орфографии в русской школе № 72 г.Одеосы и сис
тематического изучения ооотояния преподавания и качества 
знаний учащихся в СШ 53, 62 и 30 г.Одеосы, Лабушнянокой, 
Староцаричанокой, Псковской, Николаевской, Ясеновской и 
других школах Одесской облаоти.

В лингвиотичэоксй и поихолого-педагогичеокой науке ин
терферирующее влияние родного .языка на второй йзучаеыый
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язык объясняется тем, что при сопоставительном изучении ор

фографии двух языковых систем формирование орфографических 

навыков второго близкородственного языка осуществляется по 

модели не автономной от родного языка, а совмещенной. "Он 
(совмещенный механизм) предполагает неравдичение элементов 

двух языковых систем и создает почву для бесконтрольной ин
терференции этих систем. Именно преодоление совмещенности 
оказывается главнейшей трудностью при обучении второму близ

кородственному языку"*. Такого же мнения придерживается и 
Беляев Б.В. "Нели не дополнительные нервно-мозговые связи ,-  

утверждает он, -  образуются на базе связей родного языка, тр 
их трудно, а порой и невозможно заставить функционировать 
самостоятельно''^.

Разделяя мнение названных ученых, на основе имеющегося 
опыта и экспериментальной проверки, мы пришли к убеждению, 
что с опорой на родной (русский) язык целеоообразно изуче
ние того материала по украинской орфографии, который пол
ностью совпадает в обоих языках, так как частично совпадаю
щие правила интерферируют друг с другом, в^аимотормоэят 
друг друга. .

йоходя из того, что традиционные опособы организации у«$ебт 
ной деятельности, ориентированные на произвольное запоминав 
нив теоретического материала и самостоятельную мнеотичеокую 
деятельность (неуправляемую учителем, а только контролируе

мую им по коночному результату), и без сопоставлений право- .' 
дят к неэффективному использованию учебного времени, неумет ■ 

,нш() применять получерные теоретические знания в практической^,-.
г1; * I'---- *   ̂ £ -4
I Оупруц А.Ё* Лингвистические основы изучения грамматики 

руоского языка о белорусской школе. -  Минск-, |9?4 . -  C.3Vii!

’ g Беляев Ь.В. Психологические ооаовы обучения русскому- язы- , 
НУ в иациоиапьнмх школех//Руоокий язык в национальной 
школе. -  №62. -  3, -  6.15.



деятельности, в качестве гипотезы исследования ыы 
выдвинули предполоневие о том, что формирование орфографичес

ких навыков украинской письменной речи учащихся русских 
школ мовет осуществляться более эффективно по методике уп
равляемого усвоения, разработанной на основе концепции по
этапного формирования, без мевьязыковых сопоставлений (за  
исключением того материала, который полностью совпадает в 
обоих языках) и при бесконтраотивном изучении орфографичес
ких правил (так как усвоение противополоиных и отрицательных 
формулировок приводит к внутрипредиетной интерференции на

выков).
Центральная идея названной концепции состоит в том, 

что опираяоь на ваянейший принцип советской психологии един
ства сознания и действия (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев), ав
торы теории поэтапного’формирования умственных действий и 

понятий рассматривают усвоение знаний как процеос, в резуль
тате которого, выполняя определенные действия (то еоть 

пройдя через этап внешней материальной или материализован
ной деятельности, через формы звучащей и внутренней речи), 
путем интериориэации человек учится мыслить.

Возрастание социальной роли украинского языка как го
сударственного и общепризнанный низкий уровеиь орфографи
ческой грамотности по украинскому языку учащихся и выпускни
ков русских школ, отрицательные результаты проведенного на
ми эксперимента по сопоставительному изучению украинской ' 
орфографии с русской и утверждение в ммоли, что достияение 
максимальной "производительности" педагогического процесса 
неотделимо эт управляемого усвоения, а такве отсутствие 
специальных исследований, посвященных применению концепции 
управления усвоением украинской орфографии, определили вы
бор темы данного иооледования и ее актуальность.



Главные цели последования: I )  исходя из того* что в 
процессе обучения действует большое число факторов, усло

вий и взаимодействий, не учитываемых в прогнозе, который • 
о '^оится на простои сопоставлении орфографий двух языковых 

систем, на основе комплексного изучения трех групп факторов 
(индивидуально-психологической, оо'щепсихологичеокой (психо

лого-педагогической) и методической), от которых зависит
качество обучения,"вскрыть причины правописных ошибок и 
Обосновать' психологические'предпосылки и педагогические ус

ловия, обеспечивающие наиболее эффективное усвоение украин

ской орфографии учащимися русских школ; 2) определить специ

фику реализации методических приемов концепции поэтапного 

формирования умственных действий и понятий на материале 
украинской орфографии; 3) экспериментально доказать возмои- 

иость повышения орфографической грамотности по украинскому 
языку русских школ с помощью методики управляемого уовоения 

и 4) в конечном итоге -  разработать оистеыу управляемого 

обучения, позволяющую достичь долкного уровня в преподава

нии украинской орфографии в русских школах.

Реализация поставленных целей потребовала решить ел е- - 
дующие задачи: 1 * •

1, Провести диагностику причин правописных ошибок и
* прогнозирование возцоннроти повышения орфографической гра

мотности путем комплексного изучения индивидуально-психоло- 

> гичеокой, общепсюсологической (поихолого-педагорачеокой) и 
методической групп факторов,

2 . Обосновать преимущества управддаыого усвоения*

• 3, Разработать онотему управляемого обучения укра«$ь 
/окрй орфографии, в частности следующие методичеокие сред- 
•ртва; а) структурные таблицы$ б) ориентировочные карточки ; : 

»к^чающие рротёму оркавткров с иодедьы дейот-
v /J?* '?  *) °йотему упркдаенй^, которые позволяют олнгь уовор-



ние теоретических знаний н формирование практических навы

ков в единый управляемый процесс.
Ф. Экспериментально проверить эффективность разработан

ных методических средств, обосновав вывод о целесообразнос

ти их внедрения в практику обучения украинокой орфографии.
При решении поставленных задач были использованы сле

дующие методы исследования:

-  анализ лингвистической, психологической, педагогической 

и методической литературы, связанной с данной проблемой;
-  анализ школьных программ и учебников;

-  анализ письменных работ и классификация орфографичес
ких ошибок, встречающихся в письменной речи (украинской и 
русской) учащихся русских и украинских школ;

-  анализ устных ответов учащихся и выпускников школ, по

лученных путем интервьюирования, о целью подтверждения уже 
имеющихся даиных;

-  изучение опыта передовых учителей, преподающих украиио- 

кий и русский язык в русских и украинских школах;
-  анализ собственного опыта работы в качестве учителя 

русокого языка и литературы в украинских сельских шкодах 
(Тарасовской, Михайловской, Роаалиевской) Белоцерковского 
района на Киевщине и в качеотве учителя украинского языка и 
литературы в русских школах (йй 24, 60, 72) г . Одеооы;

-  теоретический анализ процесса обучения по методике уп
равляемого усвоения;

-  констатирующий и обучающий педагогические эксперименты;
-  математико-статистический метод исследования (обработка 

экспериментальных данных).
Объектом исследования является процесс обучения ук- 

раинокой орфографии учащихся 5-7 классов русских школ.

Предмет исследования -  система обучения украинской ор
фографии учащихоя 5-7 классов школ с русским языком обучения.
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Методологической основой исследования послужили:
I)  концепция перестройки народного образования на основе 

развития индивидуализации, гуманизации и демократизации, 
а также интенсификации обучения; 2) концепция возраотной и 
педагогической поихологии о поэтапном формировании умствен
ных действий и понятий.

Научная новизна и теоретическая значимость диссертацион
ного исследования заключается в том, что в нем впервые Ьоу- 
ществлена попытка:

-  психологического и лингводидактичеокого обоснования и 
реализации методических приемов концепции поэтапного форми
рования умственных действий и понятий в обучении украинокой 
орфографии учащихся русских школ;

-  целостного подхода к изучению украинокой орфографии в 

школе путем введения понятия о логической структуре воего 

школьного куроа украинской .орфографии;

-  оиотемного подхода к изучению разрозненных орфографи
ческих правил, связанных с фонетическим принципом украинокой 
орфографии, на основе классификации глаоных (по месту и спо
собу образования) и на основе разработанной упрощенной клас
сификации согласных (по месту образования и производимому 
ими акуотичеокому впечатлению), а также путем крупноблочного 
изучения орфографических правил по частям речи, о использо
ванием различных опособов структурирования. Кроме того:

-  о учетом- специфики изучения украинского языка в русской 
школе скорректирована учебная программа по украинскому язы

ку для пятого класса школ о русским языком обучения (устране
но нарушение линейности в последовательности разделов прог

раммы и в распределении часов по разделам);
-  скорректированы некоторые орфографические правила, ка

сающиеся: а) правописания безударных сомнительных гласных в 
хернях слов; б) употребления мягкого знака и апострофа;

L



?) рпрощения ооглаоных на стыке морфем и в корнях слов; 
г} правопиоания суффиксов существительных и прилагательных

И ДРм
-  разработаны отруктурные таблицы» система ОК и упранне- 

ццй для одновременного формирования теоретических внаний и 

практических умений и навыков по украинской орфографии с уче
том преемственнрсти и в единстве о формированием базовых 

знаний, умений и навыков;
~ разработана система проверки безударных сомнительных 

гларных в корнях олов позиционными и историческими чередова

ниями оловоизменяемым (формойвменяемым) и оловообразователь

ным способами;
. -  экспериментально подтверждена эффективность методики

Поэтапного управляемого (бесконтрастивного и без мекъязыко- 

ЭНХ сопоставлений) усвоения украинокой орфографии учащимися 

русских школ.
Практическая значимость исследования состоит в том, 

чтр системный подход к изучению украинской орфографии по
зволяет учащимся усвоить не перечень некоторых отдельных,слабо 

связанных между собой орфографическйзГсвёдений, а иметь- 
четкое целостное представление об украинской орфографии. Раз
работанная система ОК и упражнений, позволяющих без предва
рительного заучивания правил и под контролем учителя форми
ровать одновременно теоретические знания и практические умен
ии я и навыки, дащт врвмоннооть индивидуализировать учебный ;

■ ; • .•' ■)
‘ пррцеос (то есть рткааатьоя от до оих пор господствующей в '

>.ыщольной практике ориентации учебного процесса ча среднего 
‘уяедика) и избежать разрыва между теорией и практикой,

' Практическая анач>*мооть работы состоит также в выняле-г 

нии направлений ооваршенстгования учебных программ и школь-г 
н«х учебников по украинскому языку для школ как с русским, 

так и о украинским языком обучения. Выводы исследования и



система обучения иогут быть использованы для совершенствова

ния преподавания орфографии в школе.

На защиту вы носятся следующие вопросы:

1. Психолого-педагогические условия эффективного усвое

ния украинской орфографии учащимися русских школ.
2. Система методического обеспечения эффективного ус

воения украинской орфографии путем управляемого поэтапного 
формирования теоретических знаний и практических умений и 
навыков учащимиоя русских школ.

Апробация исследования и внедрение в практику его ре

ву льтатов осуществлялось: а) в ходе опытно-экспериментально
го обучения в русской школе 1й 72 г.Одессы; б) на занятиях 
по практическому курсу украинского яэыка на факультете под
готовки учителей начальных классов Одесского пединститута 
им.К.Д.Ушинского; в)на курсах повышения квалификации учите

лей украинского языка-и литературы при Одесском облаотном 

институте усовершенствования учителей и при Одесском гоо- 

универоитете им.И.И.Мечникова; г) в выступлениях: на район
ном семинаре завучей и учителей украинского языка и литера
туры Ильчевского района г.Одессы (март 1989); на областной
конференции учителей украинского языка и литературы Одеоской 
области (август 1989 г . ) ;  на республиканской конференции 

филологов "Пути повышения эффективности изучения украинокого 
языка и литературы в школах и профтехучилищах" (Черкассы, 

ноябрь 1989); на республиканской меквувовокой научно-практи

ческой конференции "Актуальные вопросы изучения в вузе кур

са методики преподавания языка и литературы $  школе" (Некин, 

май 1990).
Достоверность и научная обоснованность результатов ис

следования обеспечивается: а) последовательной опорой на 
конструктивную методологию и концепцию возрастной и педаго
гической психологии о поэтапном формировании умственных дей-

: 8



отвий и понятий; б) комплексном подходом к решению Постав
ленных задач; в) тщательным планированием эксперимента с - ■ 
применением оиотемы методов, адекватных предмету и задачам 

иооледования; г) качеством и количеством данных, полученных 
в экспериментальных И контрольной группах, а также их об
работкой о применением методов математической статистики; 
д)апробацией результатов исследования в практике обучения 
украинской орфографии в русских школах г.Одеосы и на фа
культете подготовки учителей начальных классов Одесского 

пединститута.
СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Цель и задачи диссертационного исследования определи
ли его структуру: оно состоит из введения, двух глав и за
ключения. Прилагается опиоок попользованной литературы,

ооотоящий из 250 наименований.
Во в в е д е н и и  дается обоснование актуальнооти

иооледуемой проблемы; выдвигается рабочая гипотеза; опреде

ляются объект, предмет, цель, задачи и методы исследования; 
раскрываются научная новизна и практическая значимость рабо
ты; формулируются положения, выносимые на защиту.

П е р в в ft глава -  "Психологические предпосылки и пег 

дагогичеокие условия усвоения украинской орфографии в школе 
г руоским языком обучения" -  оостоит из трех разделов. В 
первом разделе проведен сопоставительный анализ принципов 
украинской и руоской орфографий, на основе которого опреде
лена специфичеокая особенность украинской орфографии (боль
шинство украинских написаний, в отличие от руоских, пишутся 
по фонетическому принципу, то есть соответствуют литературно
му произношению и проверяются им) и ее главнейшая специфичес
кая особенность изучения в русской школе -  выработка (о опо
рой на фонетичеокие свойства /краинского языка) у учащихся 
как на начальном, так и на продвинутом этапе обучения навы-
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ков правильного украинского литературного произношения и уме

ния перекодирования звуковых образов в графические.
Во втором разделе на основе анализа 1,5 тыс. письмен

ных работ учащихся 5-1I классов русских школ г.Одессы, а 
также 250 диктантов по украинскому языку студентов первого 
курса факультета подготовки учителей начальных клаосов ОГПИ 

им.К.Д.Ушинокого и публикаций «."У кра^ська нова t л!тера
тура в школ!" за последние 5 лет, каоающихся орфографичес
кой грамотности учащихся общеобразовательных школ, абиту
риентов и студентов первого курса педвузов республики, сде

лан вывод о том, что уровень орфографической грамотности 

не только учащихся и выпускников руоских, но и украинских 
школ в настоящее время низок. Этим была продиктована необ

ходимость комплексного изучения и анализа трех групп факто

ров: индивидуально-поихологической, общепсихологической 

(психолого-педагогической), и методичеоной, определяющих ус
пешность научения, с тем, чтобы выяснить причины низкой ор

фографической грамотности и перейти к прогнозированию моде
ли организации обучения по методике управляемого усвоения.

В ходе психолого-педагогического изучения школьников 
было обнаружено, что в основном все учащиеся, допускающие 
по 10-15 орфографических ошибок в одном упражнении, относят
ся к чрезмерно подвижным или к чрезмерно замедленным, вни
мание у которых крайне не устойчивое. Устойчивость внимания 

физиологических связана с продолжительной концентрацией воз
буждения в одной группе нервных клеток. Нервные клетки у 
чрезмерно подвижных и чрезмерно замедленных детей из-за 

олабости и истощения центральной нервной оистемы не в сос
тоянии длителы ое время выдерживать овязанный с учебной дея
тельностью процеоо возбуждения, поэтому чрезмерно подвижные, 
у которых оолаблены процеооы торможения, часто отвлекаются, 
а инертные, у которых ослаблены процеооы возбуждения, часто



"отключаются” . Как правило, уже на этапе восприятия у них 
возникает дефицит понимания и запоминания материала, обЬяр- ' 
няемого учителем или прочитанного самостоятельно. Обычно 
чрезмерно замедленных, обвиняя в лености, пытаются "под
стегивать", а чрезмерно подвинных обвиняют в равнодушии к 
учебным занятиям и нередко относятся к ним как к злостным 
нарушителям дисциплины, безуспешно применяя строгие меры
воздействия. Впрочем, не вина их в "’ом, что они плохо усваи
вают программный материал, ведут оебя и реагируют на замеча
ния не так, как хотелооь бы учителю. Это их беда, беда их 

родителей и учителей. И никакие нотации, "подстегивания", 
наказания не помогут, так как дело здесь не в ленооти, не 
в равнодушии к учебе и не в злостном нарушении дисциплины, 
а в специфических оообенноотях центральной нервной системы. 
Поэтову учитель долнен оберегать от психических травм всех 
детей, но особенно тех, кому учение не в радость, а в тя- 

гооть. Кроме того, в процессе обучения необходимо создавать 
такие уоловия, при которых оан процеос уовоения знаний уча
щимися был бы управляемым и контролируемым со стороны учи
теля, ибо при другой организации обучения такие- дети (как 
бы доброжелательно не относился к ним учитель) самостоятель
но не в состоянии длительное время выдер&ивать связанный о 
учебной деятельностью процеоо возбуадения. Иными оловами, 
при другой организации учебного процесса об усвоении прог
раммного материала по орфографии такими учащимися не может 
быть и речи. Правда, таких детей относительно немного.

Подавляющее большинство учащихоя, плохо уоваивающих 
украинскую орфографию (конечно, не до такой отепени, как 

учащиеся со слабой нервной оиотемой), составляют дети оо 
оредними способностями, которые относительно легко запоми
нают правила, но не всегда правильно применяют их на практн-

ке.



приманить правили -  это значит выполнить умотвенное 

действие, состоящее из ряда следующих в определенной поряд

ке одна за другой мыслительных операций, которые в формули

ровках большинства орфографических правил не даны. Осу
ществить не это самостоятельно могут далеко не вое учощне- 

оя. В результате (и з-за  неумения расчленить правило на 

мыслительные операции) тренировочные упраннения выполняют

ся ими путем "проб и ошибок". Так возникает разрыв менду 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыка

ми. Поэтому следующим необходимым условием формирования 

твердых орфографичеоких навыков является хорошо поставлен

ное специальное обучение рациональным опоообам применения 

орфографичеоких правил с учетом индивидуально-психологичео- 

ких особенностей учащихся.

В общепсихологическую группу факторов входят: I) пси

хологическая установка; 2) определение целей (задач) и 

3) мотивация. Исследуя названную группу факторов, мы приш

ли к выводу, что психологическая установка в школьной прак- 

тике, к сожалению, еще не стала обязательным компонентом 

урока. Поэтому нередко некоторые учащиеся (иногда их боль

ше, иногда меньше) бывают на уроках недостаточно активны, 

плохо, а то и вовсе не усваивают изучаемый материал, так 

как переключение от дед, которыми занимались они на преды

дущем уроке или перемене, происходит у них медленно.

Физиологически включать учащихся в учебный процесс 

означает торможение существовавшего у них онтимального очв-? 

га возбудимости и формирование нового. Таким образом про

исходит переключение внимания. Переключать внимание от 

сильиоги раздражителя на более слабый, как правило, воогд^

- трудно, поэтому некоторые учащиеся не всегда правильно рее^ 

гируют не замечания учителя. Слс-довательно, необходимо так 

ОргааиБозывать процесс обучения, чтобы с самого начала | 

урока психологической установкой (соответствующим настроем)



обеспечивалось одновременное переключение внимания всех 

учащихся на новый объект познания.
Как и успех любого учебного процесса в целом, успех 

учебной деятельности| связанный с изучением украинской ор- 

фографии эавиоит от познавательной активности школьников, 

от того, наоколько они будут заинтересованы в своей деятель*? 

ноохи. Ясное знание конкретных целей при уоловии их пооиль- 
нооти активизирует познавательные способности школьников, 
то есть если цели известны ц посильны учащемуся, а их дости

жение поощряется, то для него нет ничего естественнее, как 

охреыитьоя к их выполнению. Однако в школьной практике не» 
редко сохраняется тенденция к определению целей весьма об
що. Поэтому следующим важным условием, создающим предпооыд- 1 

кн для успешного обучения орфографии, является четкое, 
конструктивное определение целей. Необходимо, чтобы каждый 

ученик хорошо представлял себе, какие знания и на каком 

уровне он должен уавоихь, какими практическими умениями и 

навыками должен овладеть, для чего необходимо изучать тот 
или иной раздел, ту или иную тему, в какой деятельности бу
дут использованы новые знания и умения. Последнее означает 
побудительную причину обоснования целей, то есть представля
ет соб.ой мотивацию (сиотему мотивов), которая является дви
жущей силой активности учащихся и сознательного отношения ц 

учебной работе. Следовательно, мотивация является необходи
мым условием, дополняющим предыдущие.

В результате исследования оамой системы обучения (мвто- !' 
дичеокой группы факторов), в которую входят школьные ррог-?ч

раммы и учебники, а также организация обучения, было уо*цт  ■! 
нов лене, что на основном этапе обучения орфографии npqrjj&^>
ма по украинскому языку, к примеру, для пятого класса руо- 

оких шкод нацеливает преимущественно на развитие речи, а 

не на полноценное усвоение важнейших орфографических тем

.. *' ' ’ : 1з Y



Во-первых, теоретические знания по фонетике, создающие ос

нову для овладения орфоэпическими нормами украинского язы

к а ,  для формирования правильного понимания соотношения меа- 

ду звуковой (устной) и письменной речью и вместе с тем для 

формирования ряда орфографических навыков, па наш взгляд, 

должны изучаться по всем законам логики (и как это обычно 

принято в науке о языке) первыми. Однако в названной прог

рамме, отличительной особенностью которой является активная 

направленность на развитие речи, перед началом изучения 

систематического курса украинского языка идет "Синтаксис 

и пунктуация", при этом на изучение элементарных сведений 

этого раздела, которые параллельно изучаются такие на уро

ках русского языка, отводитоя 16 часов.(Кроме того, школь

ной программой предусмотрено изучение "Синтакоиса и пунк

туации" в 8-9 классах, то есть на протяжении двух лет ) .  На 

изучение важнейших орфографических правил на основном этапе 

обучения таких,, как: правописание безударных глаоных в кор

нях слов; сочетание букв йо, ьр; употребление мягкого знака 

и апострофа; удвоенные буквы; опрощение согласных; право

писание слов иноязычного происхождения, а также всех све

дений по фонетике, орфоэпии и графики отводитоя всего 22 

часа. В результате такого подхода изучение фонетики и ор

фоэпии, графики и орфографии отодвигается на вторую чет

верть, что способствует закреплению в первой четверти у 
многих пятиклассников смешения букв украинской и руоской 

графических систем.

Во-вторых, в школьной программе нарушена логическая 

последовательность предлагаемых для изучения некоторых тем, 

к примеру, "Чередование гласных звуков" предлагается изучать 
в разделе "Состав слова".

Следовательно, одним из существенных условий в улучше

нии положения с орфографической грамотностью учащихся явлл-

IA



етоя усовершенствование школьных программ. По нашему мне

нию, в упомянутой программе (на основном этапе обучения ор

фографии) центр тяжести должен быть перемещен с развития 
речи на более совершенное овладение орфографическими норма

ми украинского языка, развитие же речи целесообразно осу
ществлять на хорошо подобранном дидактическом материале по

путно, поскольку "безошибочное правописание составляет аз

буку знания языка" (Я.К.Грот).
В данном разделе мы попыталиоь скорректировать програм

му по украинскому языку для 5-го класса русских школ, кото

рая, как показала проведенная нами экспериментальная провер
ка , способствует (не в ущерб развитию речи) повышению орфо

графической грамотности учащихоя.
К основным недостаткам школьных учебников по украинско

му языку, на наш взгляд, относятся: 1) низкий научный уро

вень базовых оведевий по фонетике, а такае некоторых орфо

графических тем, касающихоя, например, правописания безудар

ных глаоных в корнях олов, опрощения оогласных в корнях 
слов и на стыке морфем, правопиоания некоторых суффиксов су
ществительных и прилагательных, 2) контрастивное изложение 
орфографических правил, так как противоположные и отрица
тельные формулировки не только увеличивают объем изучаемой 

информации, но и являютон помехой в выработке орфографи

ческих навыков потому, что создают почву для внутрипредмет- 

ной интерференции навыков (наложения одних ориентиров на 

другие); 3) аксиоматическое изложение некоторых правил, к 

примеру, о проверке безударных гласных в корнях слов бег
лыми гласными, так как исторические оправки изъяты ив 

школьных учебников. Как показала проведенная нами экспери
ментальная проверка, доступные исторические справки, при

веденные в следующей главе нашего исследования, не только 
внэывают познавательный интерес у учащихся, но и убыстряют



процесс формирования некоторых орфографических навыков, 

поэтому нельзя не согласиться, что "элементарные сведения 

об изменчивости языка должны быть сообщены учащимся не о 

меньшим правом, чем, например, оведения о древней истории 

Египта или о структуре цветка лютика едкого"^.

К методическому аспекту рассматриваемой проблемы от

носятся также упражнения. Имеются все основания согласить

ся с выводом, что правильно организованные упражнения долж

ны выработать обобщенные умения и сознательные навыки при

менять орфографические правила (Д.Н.Богоявленский). Однако 

в школьных учебниках по украинскому языку для средних клас

сов многие упражнения не соответствуют требованиям, позво
ляющим формировать у учащихся прочные обобщенные орфографи

ческие навыки. Поскольку дидактический материал в них об

легченный (это  чаще всего общеупотребительные олова о не

сложным морфемным строением), в нем чаото не учитываются 

те трудности, с которыми сталкиваются учащиеоя после изуче

ния конкретных тем. Кроме того, во многих упражнениях 

предлагается, вместо точек, вставить пропущенные буквы.При 

выполнении таких упражнений происходит разрушение еще не 

сложивщегооя навыка правильного применения правила, так 

как навык обнаружения орфограммы не отрабатывается.

Таким образом, серьезной причиной орфографических оши

бок учащихоя является несовершенство учебных программ и 

школьных учебников.

В данном разделе проанализированы вое известные ' 

нам методы и подходы к изучению орфографии в школе (тради

ционный, проблемный, частично-проблемный, "опорные конс

пекты" Ю.С.Меженко (последователя педагога-новатора В.^.Ша-

I Супрун А.Е. Лингвистические основы изучения грамматики 
русского языка в белорусской школе. -  Минск, 197'ь -  
С .65.



талова;, структурирование учебного материала в виде обоб
щенных двуязыч1шх сопоставительных теблиц) и сделан вывод, 

что все они способствуют прочному усвоению теоретических 
8наний, но орфографической грамотности существенно не улуч
шают. ”Дело в том, что ранее известные формы обучения, не
смотря на внешнее разнообразие, оказались вариантами одного 
и того не метода, при котором деятельность ученика в про
цессе овладения новым заданием прогсходит без достаточного 
руководства, контролируется главным образом по конечному 
результату и приходит к нему ощупью”*.

В третьем ■'разделе ■ кратко изловена суть теории по

этапного формирования умственных действий и понятий, даны 
образцы ориентировочных карточек (ОК), на которые в ка
честве примера перенесен скорректированный нами теоретичес
кий материал о правописании оуффикоов относительных прила

гательных -ов(ий), ев(ий), -ев(ий) и представленный в ви
де полной ориентировочной основы действия о моделью дейст
вия (алгоритм и таблица о образцом раооувдения). Даны так
же образцы раооуждений учащихся на разных этапах уовоения 
научаемого материалаГ о опорой на ОК и без непосредственной 
опоры на ОК: сначала при'выполнении действия учащиеоя рас- • 
оувдают развернуто, затем раосувдение постепенно свертыва
ется: одни операции перестают осознаваться, другие объеди
няются, совершаются одновременно. Говоря словами П.Я.Галь
перина, получаетоя ступенчатая пирамида, на каждом ярусе 

которой дейотвие получает существенно новую форму. На по
верхности оотается только го , что требует активного до
смотра и произвольного выполнения. В завершающей форме 
(во "внутренней речи") оохраняетоя только своеобразное пе
реживание "оознавание” объективного содержания процесса.

I Гальперин П.Я. Методы обучения и умотвенное развитие ре
бенка. -  М.: Изд-во МГУ, 1985. -  С.Э.



Таким образом происходит интериориаация (перенос ориентиро

вочной части и умственный план). Стереотипизация и сокраще

ние ориентировки вызывает быстрое образование "динаыичеоко- 
гесотереотипа". И когда ребенок, оснащенный таким стереоти-

нон, встречается с новым материалом, то при беглом знакомст

ве с ним характерные признаки искомого начинают действовать 

как "условные раздражители". Стереотип автоматически сраба

тывает, и прежде, чем ребенок приступит к "сознательному 

анализу" материала, перед ним выделяется совокупность ана- 

чущих признаков -  и он "непосредственно видит "понятие"

(или, наоборот, видит, что его нет)"*.

Преимущества управляемого обучения неоспоримы, посколь

ку от обычного обучения оно отличается тем, что здеоь от

сутствует необходимость произвольного заучивания правил, 

наличие ОК со строго фиксированной системой ориентиров и 

моделью действия позволяют учащимся сразу не после первично

го уяснения системы ориентиров с оперой на нее выполнять уп

ражнения любой сложности без проб и ошибок. В результате 

одновременно с усвоением теоретического материала происходит 

формирование практических навыков без предварительного заучи

вания правил, с учетом индивидуально-психологических особен
ностей учащихся, так как каждый ученик усваивает учебный ма

териал в том темпе, в котором он в состоянии усвоить его ,  

при этом одни учащиеся раньше переходят, к выполнению упраж

нений без опоры на ОК, другие -  позже и учитель имеет возмож

ность (не во вред другим) больше внимания уделить тем, кто 
нуждается в его контроле.

— - тттт — - w  — ■ —  . - .......... .

•! Гальперин ft.fi. И&тоды обучении И умотвениос развитие ре-  
бонка. -  У.; j1$вдоо УГУ, 1985. -  С , I I .  у

.’•! г>.
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В т о р а я  глава -  "Управляемое усвоение украинской 
орфографии учащимися русских щкол на основном этапе обуче

ния" -  ооотоит из восьии параграфов, в которых: I)  пред
ставлена вон система (разделы) украинской орфографии, изу

чаемые в школе, в виде структурной таблицы и методика ис
пользования ее на уроках украинского языка (правая часть 
таблицы под названием "Орфограммы" заполняется по мере 
изучения орфографических правил в 5-7 классах); г) разрабо
тана методика управляемого усвоения украинской орфографии в 
единстве с формированием на более высоком научном уровне 
базовых знаний по фонетике и морфемному составу слова, ко
торые позволяют подвести учащихся к "внутреннему пониманию 
законов письма" (Н.С.Ровдественский) и 8) подведены итоги 
экспериментальной проверки эффективности методики управляе
мого усвоения украинокой орфографии в русокой школе.

Веоь курс украинокой орфографии на основном этапе обу

чения Изучаетоя как в украиноких, так и в руоских школах в 
5-7 классах. И8-за отруктурной раздробленности и рассредо
точенности изучаемые о определенными перерывами орфографи
ческие Правила в представлении учеников системы не состав
ляют, ибо воспринимаются ими изолированно друг от друга* в 
виде, как им канетоя, бесконечного количества формулировок, 
поэтому их знания по орфографии фрагментарны, беооистемны.

Сущеотвует мнение, что единство курса орфографии дости
гается о помощью такого обобщающего понятия, как "орфограм
ма". Однако, как показывает практика, введение (о 1980 г .)  

в школьную программу дтого понятия оамо по себе не позволяет 
учащимся иметь четкое и целостное представление о всей сис
теме украинокой орфографии. Этим диктуется необходимость 
введения в школьную практику (в доступной форме) уКе в пя
том классе понятия о логической структуре всего курса ук
раинской орфографии, которую мы и попытались разработать в



первой параграфе данной главы. Кроме того, на основе клас

сификации гласных по месту и способу образования мы попыта

лись систематизировать все правила, связанные с написанием 

безударных гласных в корнях, приставках, суффиксах и окон

чаниях (земля, прекрасный, аптечке, пишет), через осмысле

ние учащимися подвижности украинского ударения и причин не

четкого произношения безударных l e i  и 1и1 ьо всех морфе

мах. На основе разработанной упрощенной классификации со

гласных по месту образования и производимому ими акустичес

кому впечатлению сделана попытка систематизации всех орфо

графических правил, касающихся употребления мягкого знака, 

апострофа, правописания чередующихся согласных, двойных 

букв для обозначения долгих мягких согласных и др. Обобщен

ное восприятие изучаемого материала в целостности, с одной 

стороны, способствует повышению интереса к украинской ор

фографии и более осознанному ее усвоению, а с другой, -  

снимает у учащихся страх перед множеством правил и способ

ствует убыстрению развития орфографической зоркости.

В шести следующих параграфах (2-7)  на основе дополни

тельных исследований скорректирован теоретический материал 

по украинской орфографии тех тем, в которых недостаточно 

четкие ориентиры не позволяли составить полную ориентиро

вочную основу действия, разработаны ОК и система упражнений, 
а также различные обобщающие структурные таблицы.

Следует отметить, что при разработке многих ОК мы 

столкнулись с неимоверными трудностями, так как способ 

представления информации, характерный для современных учеб

ников, “не пригоден для построения программы управления"

- (Гальперин П.Н., Решетова S .A .,  Талызина Н.Ф.). Например, 

общеиввеотно, что традиционно камнем преткновения многих 

учащихся является правописание безударных гласных в корнях



слов и что учащиеся допускают орфографические ошибки на 
правопиоание безударных гласных в корнях олов и потому, что 

не учитывают семантики данного^слова, и потому, что сло
варь их ограничен и им не из чего выбрать проверочные олова, 
Н потому, что не владеют твердыми навыками различения удар

ных н безударных о логов, слабо энают оостав слова и т .п . 
Однако в ходе исследования данной проблемы мы пришли к вы
воду, что неумение проверить правописание безударных.глао—- 

ных в корнях олов обьяоняетоя еще и тем, что в оловаре 
учащегося проверочные олова мало активизированы, из-за  ч е - ; 

го £9 могут быть в процеоое пиоьыа достаточно быотро по
пользованы для проверки. Следовательно, чтобы проверочные 

Слова прочно удерживались в памяти учащихся и в процеоое 
рио^ма правильно и быстро активизировались, необходимо пе~^ 

растроить сам процесс обучения таким образом, чтобы внимание 

учащихоя было сосредоточено не на в®ех (или многих) близко- 
родственных словах, а сразу -  только на проверочном.

С этой целью, кроме целенаправленного формирования ба

зовых знаний, уиений и навыков, в ОК необходимо включить, 
полную ориентировочную основу для проверки безударных
Гласных в корнях слов позиционными и историческими чередо- 
нениями оловоизменяемым и словообразовательным способами. 

Для разработки такой ОК при помощи инверсионного словаря 
нами была иоследована подвивность украинского ударения и

Г  ' ’
последовательность иоторичеокого чередования Jfr j с нулем 

звука. Д результата мы пришли к выводу, что подвиацоать 

украинского ударения не хаотична и на безгранична, так как 
пандая часть речи характеризуется определенным чиолом ти
пов подвивности, которые и были иопользованы нами при сос

тавлении ОК.



Что ге касается проверки безударных гласных истори

ческими чередованиями, к примеру, в корнях и суффиксах су

ществительных, оканчивающихся на -ен ь ,  - е ц ь , - е р ,  - тель ,  

- ел беглым 1е 1 , то в приведенных сочетаниях, кроме -ець ,  

при словоизменении звук l e i  выпадает и не выпадает, но пи

шется буква е ,  например: о!чень -  с]_чня, но олень -  оленя; 

в !тео  -  в ! т р у , но шифер -  шиферу; бутелтГ-  бутля- по вихэ-  

ватель -  вихователя; пензель -  пензля, но табель -  табеля: 

промисел -  промиолу, но ашкел -  факела.

Кроме того, в глаголах с нулем звука чередуется не 

только l e i ,  но и 1и1,, например: терти -  тру;, замикатн -  

замкну, перегинати -  перегну. в!дкимати -  в!д!я.чу. Следо

вательно, без специальной ОК (то есть традиционными метода 

ми) Формировать навыки проверки безударных сомнительных 

гласных в корнях, а такие в суффиксах существительных и в

корнях глаголов беглым j e r  нельзя.
В пооледнеы параграфе подведены итоги эксперименталь

ной проверки методики поэтапного управляемого усвоения ук~ 

раинокой орфографии и доказана ее эффективность, о чем 

свидетельствуют результаты заключительного среза письмен

ных работ учащихоя, обучавшихся по экспериментальной мето

дике, и изучавших те ке темы традиционным методом. В экс

периментальных группах неудовлетворительные оценки отсут

ствуют, количество удовлетворительных -  минимально, "4" и 

"5" составляют в среднем 37,6%. В контрольной группе не

удовлетворительные оценки составляют 35,8%, 4 ю и "5" -  

33,5%. Средний балл е экспериментальных гру*тьх выше, чем 

в контрольной на 1 ,33, так как в экспериментальных груп

пах он составляет 4 ,38 ,  а в контрольной -  3 ,05. Отсюда 

коэффициент убпеваемости (Ку) равен 1,4:
А.



где А„ -  среднеарифметический балл экспериментальных 
3 групп;

А„ -  то не самое в контрольной группе.
Л

В з а к л ю ч е н и и  сформулированы следующие вы

воды:
1. Обучение украинокой орфографии в руоокой школе 

должно строиться о учетом трех групп факторов (индивидуаль
но-психологической! общепсихологичеокой (психолого-педаго- 
гической)и методической), определяющих качество усвоения 

теоретических знаний и формирование практических умений и 

навыков.
2 . Важную роль в обучении орфографии принадлежит це

ленаправленному предупреждению межъязыковой и внутриязыко
вой интерференции; учету транспозиции и специфики украин

ской орфографии; изучению орфографии о опорой на целостное 

восприятие всей ее системы и определенных групп правил; с 

использованием различных споообов структурирования орфогра
фического материала; управляемому поэтапному усвоению тео

ретических знаний о одновременным формированием практичес
ких умений и навыков.

9. Уопех в обучении орфографии обеспечивается, во- 
первых, поэтапным формированием умственных действий и поня
тий с использованием ориентировочных карточек, включающих 
полную систему ориентиров с моделью поэтапного действия и 

позволяющих усвоение теории и формирование практических уме

ний и навыков олито в единый управляемый процеос. во-втоуых^ 
индивидуализировать работу с учащимися. 5,

U. В результате исследования подтверждена выдвинутац 

гипотеза об эффективности управляемого усвоения украинской ' 
орфографии в школах с руоским языком обучения.
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