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176  MATERIALS OF CONFERENCES 
содержит материалы для углубленного изучения 
психологической  эррологии,  предметом  изуче-
ния которой являются психологические законо-
мерности возникновения, проявления, миними-
зации и управления человеческими ошибками.

Автором  представлены  предмет,  задачи  и 
структура  социально-психологической  эрро-
логии, отечественные и зарубежные подходы к 
пониманию  психологии  человеческих  ошибок, 
психологическое  содержание  явления  «челове-
ческие  ошибки»,  социально-психологические 
закономерности эррологического общения.

Пособие  рекомендовано  психологам,  педа-
гогам-психологам, преподавателям психологии, 
менеджерам  по  управлению  персоналом,  сту-
дентам  средних  и  высших  профессиональных 
учреждений,  магистрантам,  а  также  психоло-
гам-исследователям.
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Учебно-методическое пособие составлено в 
соответствии  с  государственным  образователь-
ным  стандартом  высшего  профессионального 
образования  и  адресовано  студентам  предмет-
ных факультетов педагогических университетов 

и  академий  для  самостоятельной  подготовки  к 
семинарским и лабораторным занятиям по дис-
циплине «Психология» раздел «Возрастная пси-
хология».

В пособии достаточно компактно и наглядно 
изложен теоретический материал по основным 
разделам дисциплины с точки зрения современ-
ной естественно-научной парадигмы:

– предмет,  разделы  и  методы  возрастной 
психологии.  История  развития  и  современное 
состояние возрастной психологии;

– основные  закономерности  и  динамика 
психического развития и формирования лично-
сти в онтогенезе;

– психическое  развитие  ребенка  от  рожде-
ния до поступления в школу;

– психическое  развитие  и  формирование 
личности младшего школьника;

– психологические особенности подростко-
вого и юношеского возрастов;

– особенности психического развития в пе-
риод зрелости и старости. 

Пособие  включает  комплект  диагностиче-
ского  материала  и  творческие  задания  в  виде 
педагогических  задач  и  ситуаций,  что  делает 
данное  издание  ценным  в  практическом  плане 
использования.

Данное учебно-методическое пособие адре-
совано  психологам,  учителям,  методистам,  ро-
дителям, студентам, а также всем тем, кого ин-
тересуют проблемы возрастной психологии.
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На  современном  этапе школьного  и  вузов-
ского  образования  необходимо  рассматривать 
обучение  родному  и  русскому  языкам  как  це-
лостную  систему  формирования  национально-
русского двуязычия. Исходя из этого, оптималь-
ным и перспективным является интегрирование 
в преподавании двух языков, соединение усилий 
учителей казахского и русского языков. Поэтому 
особенно важно учитывать особенности родно-
го языка при обучении русскому, что позволяет 
не только предупреждать и преодолевать интер-
ференцию,  но  и  решать  проблему  взаимосвя-
занного, заранее скоординированного обучения 
родному и русскому языкам.

Итак, в формировании национально-русско-
го  двуязычия  важная  роль  принадлежит  меж-
предметным связям как эффективному средству 

обучения  и  воспитания  школьников.  Взаимос-
вязь предметов «русский язык» и «родной язык» 
на  практике  проявляется  в  согласовании  про-
грамм и учебников по этим учебным дисципли-
нам  с  точки  зрения  учета  сходств  и  различий 
в их содержании, в согласовании и координации 
педагогических приемов и методов учебно-вос-
питательной  работы,  которую учителя  должны 
вести во взаимодействии.

Для осуществления межпредметных связей 
используются специальные приемы. Это откры-
тое  и  скрытое  сопоставление  универсальных 
и  специфических  явлений  русского  и  родного 
языков;  применение  сопоставительных  грам-
матических  таблиц,  языкового  и  речевого  ди-
дактического  материала,  дающего  наглядное 
представление о сходстве и различии изучаемых 
явлений в двух языках.

Необходимость  во  взаимосвязанном  обу-
чении русскому и родному языкам в нерусской 
школе  продиктована  жизненными  условия-
ми.  Опыт  передовых  учителей  русского  языка 
и  литературы  убеждает  нас  в  том,  что  знания 
учащихся  нерусских  школ  и  степень  владения 
русской  речью  выше  там,  где  используются 
межпредметные связи в преподавании русского 
и родного языков.
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Из сказанного выше следует, что в процес-

се  обучения  внимание  учителя  русского  языка 
должно быть нацелено на использование поло-
жительного, стимулирующего влияния родного 
языка,  и  только  потом  на  использование  спец-
ифических  особенностей  изучаемого  языка. 
Межпредметные связи в процессе обучения не-
родному языку должны осуществляться в следу-
ющей последовательности:

1) Установление  сходств  между  родным 
и русским языком, что облегчает процесс овла-
дения последним.

2) Установление  различий  между  родным 
и русским языками, что определит те особенно-
сти изучаемого языка, на которые следует обра-
тить большее внимание.

К  настоящему  времени  проблема  взаи-
мосвязанного  обучения  русскому  и  родному 
языкам  в  школе  с  казахским  языком  обучения 
(и не только школы с казахским языком обуче-
ния) нуждается в серьезных исследованиях как 
в лингвистическом, так и в методическом аспек-
те  в  целях  совершенствования  знаний,  умений 
и навыков учащихся, прежде всего по русскому 
языку. В этой связи следует отметить, что мето-
дическая  система  взаимосвязанного  обучения 
работе  со  словарями  и  казахского,  и  русского 
языков разработана недостаточно глубоко.

Актуальность  разработки  методики  рабо-
ты  со  словарной  и  справочной  литературой  на 
уроках русского и казахского языков становится 
очевидной в условиях возрождения идеи само-
развивающейся  личности  с  творческим  типом 
мышления, умеющей ориентироваться в потоке 
информации и  самостоятельно обогащать  свой 
словарный запас на материале словарей различ-
ных типов (одноязычные, двуязычные и др.).

Методика  использования  словарей  нужда-
ется  в  кардинальном  переосмыслении  в  свете 
новых требований, предъявляемых дидактикой, 
лингвистикой, психологией к процессу станов-
ления и развития двуязычия и многоязычия.

В  Госстандарте  среднего  образования  Ре-
спублики  Казахстан  отмечается:  «Целями  обу-
чения русскому языку являются:

– формирование  у  учащихся  лингвистиче-
ской компетенции;

– формирование у учащихся коммуникатив-
ной компетенции;

– формирование  у  учащихся  этнокультуро-
ведческой компетенции;

– формирование  у  учащихся  общенаучных 
умений и навыков в процессе изучения предме-
та (работа с книгой, конспектирование, исполь-
зование справочной литературы и др.).

Уровень владения  русской  и  казахской 
речью  учащихся школ  с  казахским  языком  об-
учения  не  всегда  отвечает  современным  тре-
бованиям  (особенно  русской  речью  в  сельской 
местности). Такое положение дел должно ком-
пенсироваться  процессом  активного  использо-

вания  словарей,  работа  с  которыми формирует 
у школьников потребность к самостоятельному 
творческому  поиску  новых  слов,  необходимых 
для  коммуникации,  расширяет  представления 
учащихся  о  словарном  богатстве  изучаемого 
языка,  возможностях  его  лексико-грамматиче-
ской  системы.  Развитие  навыков  общения  со 
словарем способствует решению проблемы ин-
дивидуализации и систематизации, обогащения 
словарного запаса учащихся. Однако работа со 
словарями  нуждается  в  кардинальном  переос-
мыслении в свете новых научных данных линг-
вистики,  дидактики,  психологии,  что  и  опре-
делило  актуальность  нашего  исследования. 
Научить  школьников  пользоваться  словарями 
и справочниками, выработать у них потребность 
к самостоятельному поиску – одна из основных 
задач современной школы.

Необходимость  использования  словарей 
на  уроках  русского  языка  и  литературы  отме-
чается в ряде научных трудов лингводидактов: 
Шанского Н.М., Мальцевой К.В., Потихи З.А., 
Черкезовой  М.В.,  Майоровой  И.Х.,  Абузяро-
ва  Р.А.,  Кожахметова  Б.У.,  Быстровой  Е.А., 
Скопиной  М.А.,  Галлингер  И.В.,  Лапиду-
са  Б.А.,  Бабова  К.Г.,  Гончаровой  Т.В.,  Бекму-
хамедовой  Х.А.,  Буржумова  Г.Г.,  Миськеви-
ча Т.Н. и др. Ученые отмечают, что овладение 
богатством языка немыслимо без постоянного 
обращения к соответствующей справочной ли-
тературе /СЛЛ/« (И.В. Галлингер); что словари 
помогают оживить уроки русского языка, сде-
лать их увлекательными (З.А. Потиха); полно-
ценное  и  эффективное  изучение  языка  невоз-
можно  без  умения  пользоваться  словарями 
разного типа (Т.В. Гончарова).

В  1879  году  выдающийся  казахский  про-
светитель, ученый-педагог Ибрай Алтынсарин, 
придавая  большое  значение  обучению  казахов 
русскому языку, в своей книге «Начальное руко-
водство к обучению киргизов русскому языку« 
описал первые опыты изучения и использования 
русско-казахских и казахско-русских словарей.

В современной методике работе со словаря-
ми в школах с казахским языком обучения уде-
ляется большое внимание. Однако, как правило, 
описываемые методы и приемы работы направ-
лены лишь на усвоение и актуализацию предла-
гаемой учащимся лексики. Сейчас практически 
отсутствуют  специальные  научные  разработки 
по  самостоятельному  использованию  словарей 
в  целях  системного  освоения  русского  языка 
учащимися школ с казахским языком обучения.

Решению  этой  сложной  лингвометодиче-
ской  проблемы  был  посвящен  ряд  публикаций 
автора.  Данное  исследование  является  продол-
жением  поисков  эффективных  методов  и  при-
емов  работы  с  учебными  словарями на  уроках 
русского языка и литературы в системе взаимос-
вязанного обучения казахскому и русскому язы-
кам в школах с казахским языком обучения.
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Недостаточно  разработана  методика  взаи-

мосвязанного использования словарей русского, 
казахского  и  других  языков,  отсутствует  учет 
единой функции словарей любых языков, кото-
рой и определяются особенности методической 
системы учебно-языковых заданий.

Исходя из этого, мы определили концепцию: 
взаимосвязанное обучение казахскому и русско-
му  языкам  предполагает,  во-первых,  разработ-
ку  методической  системы  обучения  языкам  на 
основе  контрастивного  анализа  контактирую-
щих  языков,  выявления  сходств  (универсалий) 
и  различий  в  языках,  что  позволит  предупре-
дить  трудности усвоения  языка учащимися-ка-
захами; во-вторых, использование словарей всех 
типов, которые служат средством усвоения и за-
крепления  слов  и  конструкций  обоих  языков; 
в-третьих, сравнение и выявление особенностей 
структуры  словарных  статей,  что  предупреж-
дает  интерференцию  на  лексикографическом 
уровне; в-четвертых, проведение интегрирован-
ных уроков казахского и русского языков и ли-
тературы  с  использованием  словарей;  в-пятых, 
организацию  внеклассной  работы,  способству-
ющей совершенствованию двуязычной речи.

Принцип  взаимосвязанного  обучения  язы-
кам  определил  проблему  исследования,  которая 
реализуется  нами  в  процессе  сопоставительного 

анализа изучаемых  языковых  единиц,  актуализа-
ции универсальных лингвистических знаний. Вза-
имосвязанное  обучение  предполагает  готовность 
учащихся к работе со словарями казахского языка 
и на базе этих умений и навыков формируется го-
товность к работе со словарями русского языка.

Решая задачи формирования многоязычной 
личности,  необходимо  выработать  у  учащихся 
потребность постоянно обращаться к словарям 
в  целях  совершенствования  языковой  компе-
тенции,  обогащения  словарного  запаса,  само-
стоятельного  выполнения  языковых  и  речевых 
заданий.  Однако  данные  констатирующего  на-
блюдения свидетельствуют об отсутствии у уча-
щихся  навыков  работы  со  словарями,  ограни-
ченном и несистематическом их использовании.

Ведущая  идея  исследования:  формирова-
ние  двуязычной  личности  учащихся  осущест-
вляется путем взаимосвязанного использования 
словарей, методика которых основана на общно-
сти их функций. Методика работы со словарями 
разных  языков  представляет  собой  целостную 
систему,  построенную  на  единых  принципах 
отбора  и  систематизации  лексико-грамматиче-
ского материала. Реализация этой системы в ус-
ловиях  школьного  обучения  позволяет  форми-
ровать  полиязычную  личность  в  соответствии 
с современными задачами просвещения.


