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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПИСЬМУ

НА НЕРОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ANDREY A. OSTAPENKO, VYACHESLAV V. GOUZEEV
METHODOLOGY BASIS OF TEACHING CHILDREN WRITING

IN RUSSIAN AS A NON-NATIVE LANGUAGE 

На основе анализа последовательности формирования содержательной и моторной 
составляющей навыка грамотного письма предложена модель формирования формаль-
ной и функциональной русской грамоты детей с неродным русским языком. Выявлены 
факторы, влияющие на особенности формирования русской письменной грамоты детей-
инофонов. Проанализированы особенности формирования русской письменной гра-
мотности в зависимости от степени схожести родного и русского языков, типа графики 
письма родного языка и наличия или отсутствия естественного двуязычия.

Ключевые слова: дети-инофоны, письменная грамотность, русский язык, навык гра-
мотного письма, последовательность речевых навыков, формальная грамота, функцио-
нальная грамота.

A model of forming a formal and functional Russian reading and writing of non-native 
Language children is presented. It is made on basis of analysis of sequence of forming  purposeful 
and motor component of literate writing skill. Th e factors aff ecting the peculiarities of Russian 
literate writing skills forming within the non-Russian speaking children are revealed. Th e above 
mentioned peculiarities are analyzed subject to the index of similarity of native and Russian 
languages, type of graphics of native language and occurrence or absence of bilingualism.  

Keywords: non-Russian language speaking children, writing literacy, Russian language, se-
quence of speech skills, formal literacy, functional literacy.

В обучении детей младшего школьного возраста русскому языку 
как неродному значительную трудность представляет формирование 
у них навыка грамотного русского письма. Проблемы овладения пись-
менной речью на русском языке обусловлены сложностью самого языка, 
применяемыми способами обучения, а  также особенностями родного 
(первого) языка учащихся.

Навык грамотного письма можно условно разделить на две состав-
ляющие: это техническая сторона навыка, выражающаяся в способно-
сти изображать слова символами — например буквами, и содержатель-
ная сторона навыка  — собственно письменная речь как способность 
выражать свои мысли в письменной форме. Обе составляющие навыка 
письма формируются в определенной последовательности, нарушать ко-
торую нельзя. Рассмотрим каждую составляющую в отдельности. 

Последовательность формирования 
содержательной составляющей навыка грамотного письма
Формированию содержательной составляющей навыка грамотно-

го письма предшествует овладение более простыми, легко осваиваемы-

[А. А. Остапенко, В. В. Гузеев]
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ми речевыми навыками. Их последовательность, 
видимо, едина для освоения навыка грамотного 
письма как на  родном языке, так и  на  втором 
(в  нашем случае русском) языке. Сначала осва-
иваются более простые навыки, а  затем из  них 
«вырастают» более сложные речевые навыки. 
При этом значительная часть операционального 
состава письменно-речевой деятельности долж-
на быть сформирована в составе других деятель-
ностей еще на  дописьменном этапе. Аналогично 
и большинство грамматических навыков должно 
формироваться до введения грамматики в содер-
жание обучения. Именно поэтому мы начали рас-
смотрение проблемы с  содержательной стороны 
навыка грамотного письма.

Опыт общения с  педагогами показывает, 
что последовательность речевых навыков, необ-
ходимых для формирования содержательной со-
ставляющей навыка грамотного письма, не  оче-
видна, поэтому ее необходимо четко обозначить. 
Она такова.

1. Самый первый и  самый простой форми-
рующийся у  ребенка речевой навык  — это навык 
понимания звучащей речи. Когда у  родителей го-
довалого малыша спрашивают, сколько слов знает 
их ребенок, то они чаще всего называют ориенти-
ровочное число слов, которые малыш может вос-
произвести. Но ведь очевидно, что если у этого ма-
лыша трудное имя, то он на него откликается, даже 
не умея его произносить (воспроизводить). Когда 
говорят ребенку «Принеси ведерко» и он точно вы-
полняет это действие, то вовсе не обязательно, что-
бы он умел произносить слово «принеси» и слово 
«ведерко». Понимать звучащее слово — это более 
простой речевой навык, чем умение это слово про-
износить. И освоение более простого навыка пред-
шествует освоению более сложного. 

Понимать звучащее слово  — значит уметь 
связывать образ предмета (ведерко) или образ 
действия (принеси) со звучащим из уст взрослого 
словом. Связь образ предмета/действия + звуча-
щее слово образует первый и самый простой рече-
вой навык ребенка.

2. Второй речевой навык состоит в  отрабо-
танном умении связно воспроизводить звучащий 
текст. Этот навык более сложен, чем первый, и на-

зывается он говорение. Количество понимаемых ре-
бенком слов многократно превышает количество 
слов, которые он  умеет произносить. Понимание 
звучащего слова значительно опережает говорение. 

3. Третий речевой навык — это навык чте-
ния текста, представленного печатными буква-
ми. Не будем долго останавливаться на подходах 
к  обучению чтению, поскольку это многократно 
описано. Акцентируем внимание лишь на, ка-
залось бы, очевидном утверждении, что умение 
читать  — это умение понимать графический 
текст (печатный или рукописный). Увы, опыт 
работы с учителями начальных классов на курсах 
повышения квалификации убеждает нас в  том, 
что под  умением читать они, чаще всего, пони-
мают иное (умение сливать буквы, звуки, слоги 
в  слова, умение артикулировать и  т.  д.), нежели 
умение понимать графический текст. 

Понимать печатное слово  — это зна-
чит уметь связывать образ предмета/действия 
не только со звучащим из уст взрослого словом, 
но и с его графически воспроизведенным (печат-
ным) образом. Тройная связь образ предмета/
действия + звучащее слово + печатное слово об-
разует третий речевой навык ребенка  — чтение 
печатных текстов.

4. Четвертый речевой навык  — это на-
вык связного воспроизведения печатного текста. 
Обретение этого навыка никак не  может опере-
жать развитие навыка чтения печатного текста. 
Побуждать ребенка писать печатными буквами 
или воспроизводить (печатать) на  клавиатуре 
текст, который он  не  понимает (не  читает), бес-
смысленно. И совершенно очевидно, что это тре-
бует неких дополнительных моторных навыков, 
соединенных с  навыком чтения как понимания 
печатного текста. А это уже достаточно сложный 
синтетический навык и  поэтому в  ряду речевых 
навыков он стоит лишь четвертым.

Русский язык обладает двумя видами гра-
фического представления  — в  виде печатной 
и в виде рукописной (каллиграфической) графи-
ки. Это требует освоения двух дополнительных 
речевых навыков  — навыка чтения рукописных 
текстов и навыка каллиграфичного воспроизведе-
ния рукописного текста. 
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Во многих европейских странах, отчасти 
в  США и  Канаде, отказались от  необходимости 
учить детей по  прописям, учить каллиграфии. 
В этих странах дети только «печатают», а не пи-
шут тексты рукописными буквами. На наш взгляд, 
это необычайно обедняет культуру языка и выхо-
лащивает эстетическую воспитательную состав-
ляющую языка1. Замена рукописных альбомов 
и тетрадок со стихами и пожеланиями личными 
страничками в социальных сетях не только унич-
тожила таинственность и загадочность, но и при-
митивизировала восприятие текста и  содержа-
тельно, и  графически. Изысканность вензелей 
в альбомах сменил примитивизм граффити на за-
борах. В преподавании каллиграфии кириллицы 
это пока что выразилось в тенденции упрощения 
графики через скоропись, что не так сильно при-
митивизировало кириллическую письменность, 
как латиницу.

5. Совершенно очевидно, что прежде чем 
учить ребенка осваивать прописи и  каллигра-
фично писать, необходимо его научить читать 
рукописные тексты. Традиционная методика на-
чального обучения опускает целый этап речево-
го развития ребенка. Этап не самый длительный, 
но  он  должен быть, однако в  школах нет книг 
с  рукописными текстами. Их  не  издают. Пятый 
речевой навык, связанный с  освоением чтения 
рукописных текстов, необходим для освоения 
каллиграфического письма. Опущение этого эта-
па, перескакивание через него в  дальнейшем се-
рьезно деформирует в первую очередь эстетиче-
скую сторону каллиграфии. Отсутствие богатого 
языкового опыта видения красивых каллиграфи-
ческих рукописных текстов  — одна из  главных 
причин скверных почерков. В российском опыте 
работы по технологии А. М. Кушнира дети перво-
го класса имеют несколько книг с готовыми руко-
писными текстами (книга сказок А. С. Пушкина, 
книги «Наши песни», «Бабушкины песни», «День 
Победы»), которые зачастую неверно называют 
прописями. 

Понимать рукописное слово — значит уметь 
связывать образ предмета/действия не  только 
со  звучащим из  уст взрослого словом и  его гра-
фически воспроизведенным печатным образом, 

но  и  с  рукописным каллиграфическим словом. 
Четверная связь образ предмета/действия + зву-
чащее слово + печатное слово + рукописное слово 
образует пятый речевой навык ребенка — чтение 
рукописных текстов.

6. На основе умения читать рукописные 
тексты формируется шестой навык — каллигра-
фическое письмо как способность графически вос-
производить рукописные тексты.

7. На базе этих шести этапов происходит 
формирование седьмого навыка  — грамотного 
письма. 

Таков общий алгоритм перехода от простых 
речевых навыков к  сложным. Исходя из  распро-
страненного среди методистов понимания навы-
ка как умения, доведенного до автоматизма, пред-
ставим этот алгоритм в виде следующей цепочки: 
1) умение понимать звучащий текст → 2) умение 
связно воспроизводить звучащий текст → 3) уме-
ние читать печатный текст → 4) умение воспро-
изводить печатный текст → 5) умение читать 
рукописный текст → 6) умение воспроизводить 
рукописный текст → 7) умение грамотно писать.

Последовательность формирования 
технической (моторной) составляющей

навыка грамотного письма
Описанная цепочка-последовательность 

формирования содержательных речевых навы-
ков позволяет выделить параллельную последо-
вательность технических (моторных) навыков, 
без которых содержательная сторона немыслима.

1. Первому содержательному речевому на-
выку — пониманию звучащего текста — предше-
ствует техническое умение слышать и отличать 
речь от неречевых звуков. Соответствующий на-
вык формируется на  раннем этапе развития ре-
бенка и  плохо вычленяется как отдельное дей-
ствие, поскольку связан с  одновременным овла-
дением другими умениями (например, умением 
связывать звучащую речь с движениями губ ма-
тери). У слепых же детей освоение этого (не свя-
занного со  зрением) навыка дифференцируется 
и более точного вычленяется и исследуется.

2. Говорению как второму содержательно-
му речевому навыку предшествует техническое 
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умение продуцировать звуки и слова при помощи 
артикуляционного аппарата. Для младенца род-
ным языком становится тот, на котором с ним го-
ворят родители. При этом ему никто не объясня-
ет, как должен быть расположен язык между зуба-
ми, чтобы произнести тот или иной звук. Ребенок 
«как бы сам собой» (без технологического пони-
мания устройства артикуляционного аппарата) 
осваивает ряд фонем языка, который для него 
становится родным. Как только он  начнет связ-
но говорить на ставшем для него родным языке, 
возникает потрясающее явление  — артикуляци-
онный аппарат как бы  «задубевает» и  иные фо-
немы, которые не входят в строй родного языка, 
становятся трудными и иностранными. Еще вче-
ра ребенок без  труда мог освоить французский 
звук [r] или английский [θ], а сегодня, после того 
как он заговорил на родном языке, остальные зву-
ки стали для него неродными и трудными. И для 
того, чтобы ребенок их освоил, приходится долго 
объяснять ему, как следует поставить язык. Это 
объясняется психологическим феноменом убы-
вания количества степеней телесной свободы 
(в нашем случае, телесного артикуляционного ап-
парата) по мере освоения новых функций органов 
(в нашем случае, родной речи). Это явление точ-
но описал В. П. Зинченко: «Каждая новая стадия 
онтогенеза закрывает прежние степени свободы 
развития, которыми обладает организм. <...> Ухо 
младенца открыто для усвоения фонематического 
строя любого из почти 7000 языков, существую-
щих на Земле. Однако очень скоро, по мере усво-
ения родного языка, створки закрываются, вы-
деление фонем чужого языка становится трудной 
задачей»2.

3. Чтению печатного текста как третьему 
содержательному речевому навыку предшеству-
ет техническое умение узнавать печатные бук-
вы и  другие печатные речевые графические зна-
ки. Традиционно этот этап называют букварным 
периодом. Уточним, что под  букварным перио-
дом мы понимаем этап освоения печатных букв, 
а не период работы с учебной книгой под назва-
нием «Букварь», «Азбука» или «Алиппе». При 
обучении русскому языку ( родному или второ-
му) этот период должен быть очень коротким. 

В русском языке 33 буквы (в отличие, например, 
от китайского, где тысячи иероглифов), и тратить 
на их освоение учебное полугодие и даже учебную 
четверть — непозволительная роскошь. Отдельно 
от букварного этапа и, как правило, непроизволь-
но, между делом, осваиваются остальные знаки. 
Цифры, как правило, осваиваются раньше букв, 
а синтаксические знаки — позднее.

4. Четвертому содержательному навыку  — 
воспроизведению связного печатного текста (уме-
нию писать текст печатными буквами)  — пред-
шествует умение воспроизводить сами печатные 
буквы и другие печатные знаки (цифры, синтакси-
ческие знаки). В  современных условиях этот на-
вык можно разделить на  три отдельных навыка: 
а) традиционное привычное воспроизведение пе-
чатных знаков с помощью ручки (карандаша, мела 
и т. п.); б) воспроизведение печатных знаков с по-
мощью пальцевой (клавишной или сенсорной) 
клавиатуры; в) воспроизведение печатных знаков 
с помощью мелкой клавиатуры со стилусом (для 
компактных электронных устройств). Каждый 
из  этих навыков осваивается эффективно, если 
у ребенка хорошо развита мелкая моторика руки, 
хорошо развиты мышцы кисти.

5. Чтению рукописного текста как пятому 
содержательному речевому навыку предшествует 
техническое умение узнавать рукописные буквы 
и  другие рукописные знаки. Этот этап предельно 
краток и даже почти незаметен.

6. Умению воспроизводить связный руко-
писный текст как шестому содержательному ре-
чевому навыку предшествует техническое умение 
воспроизводить рукописные буквы и другие знаки. 
Этот громоздкий и трудный этап связан с мото-
рикой кисти и  требует специального описания 
технологии. 

7. Отработка навыка грамотного письма 
никаких дополнительных технических навыков 
не требует.

Таким образом, мы  выстроили параллель-
ную содержательным навыкам цепочку-последо-
вательность технических (моторных) навыков/
умений. Она такова: 1) умение слышать и отли-
чать речь от  неречевых звуков → 2) умение при 
помощи артикуляционного аппарата продуциро-
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вать звуки и слова → 3) умение узнавать печат-
ные буквы и  знаки → 4) умение воспроизводить 
печатные буквы и  знаки → 5) умение узнавать 
рукописные знаки → 6) умение воспроизводить ру-
кописные буквы и знаки.

Сведем обе последовательности в  полную 
таблицу (Табл. 1) речевых навыков/умений.

Общая схема последовательности обрете-
ния речевых навыков, обеспечивающих форми-
рование навыка грамотного письма, представлена 
на рисунке 1.

Рис. 1. Общая схема последовательности
обретения речевых навыков

Последовательность освоения всех указан-
ных речевых навыков и для детей с родным рус-

ским языком, и  для детей с  каким-либо другим 
родным языком одинакова. Освоение же русского 
языка в качестве второго, неродного осуществля-
ется на  базе полноценной речевой деятельности 
на родном языке, поэтому здесь в формировании 
формальной и функциональной русской грамоты 
будут определенные особенности. Они обуслов-
лены тем, что некоторые из  перечисленных ре-
чевых навыков уже были освоены ребенком для 
родного языка и  при освоении русского языка 
их повторно осваивать не надо. 

Далее мы рассмотрим факторы, позволяю-
щие оценивать педагогические условия, предше-
ствующие освоению русского языка детьми, пред-
ставляющими разные народы. А  эти начальные 
условия для разных национальных языковых сред 
различны, и их надо уметь анализировать.

Факторы, обусловливающие особенности
формирования формальной и функциональ-

ной русской грамоты детей-инофонов

Обучение чтению и письму на русском язы-
ке детей-инофонов, принадлежащих к  различ-
ным языковым группам, имеет свои особенности, 
обусловленные следующими факторами.

Таблица 1. Формирование технической (моторной) составляющей навыка грамотного письма

Содержательный (С) навык
и его условное обозначение 

Технический (Т) навык
и его условное обозначение 

умение понимать звучащий текст 1С умение слышать и отличать речь от неречевых 
звуков 1Т

умение связно воспроизводить звучащий 
текст 2С умение при помощи артикуляционного аппарата 

продуцировать звуки и слова 2Т

умение читать печатный текст 3С умение узнавать печатные буквы и другие печат-
ные речевые графические знаки 3Т

умение воспроизводить связный печатный 
текст (писать текст печатными буквами) 4С умение воспроизводить печатные буквы и другие 

печатные речевые графические знаки 4Т

умение читать рукописный текст 5С умение узнавать рукописные буквы и другие руко-
писные речевые графические знаки 5Т

умение воспроизводить связный рукопис-
ный текст 6С умение воспроизводить рукописные буквы и дру-

гие рукописные речевые графические знаки 6Т

умение грамотно воспроизводить связный 
текст 7С
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А. Степень схожести родного языка с  рус-
ским. Родной язык обучаемых детей может быть 
схожим или несхожим с русским. При этом сте-
пень схожести может быть различной. Наиболее 
схожи с  русским языки восточно-славянской 
группы  — украинский и  белорусский. Дети, ко-
торые освоили на этих языках письменную речь 
раньше, чем на  русском, зачастую русское пись-
мо осваивают быстрее и  эффективнее, чем дети 
с родным русским языком. Это обусловлено осо-
бенностями родного языка. 

Б. Тип графики письма родного языка. 
Графика письма (начертание знаков) родного язы-
ка обучаемых может быть схожа или несхожа с рус-
ским письмом. При этом степень схожести может 
быть различной. Эффективность освоения рус-
ского письма иноязычными детьми будет напря-
мую зависеть от типа письма в родном языке. Для 
огромного числа народов (в т. ч. и Кыргызстана), 
проживающих на  постсоветской территории, ки-
риллица  — основа национального типа письма. 
Для этих детей снимается проблема освоения но-
вой графики букв. Для народов, принявших в каче-
стве основы письма латиницу, эта проблема суще-
ствует, но она незначительна в сравнении с детьми, 
которые изначально освоили иероглифическую 
письменность, арабское консонантное или еврей-
ское курсивное письмо. Эта проблема усугубляет-
ся, если с детства усвоено иное направлением чте-
ния и письма (справа налево), чем в русском языке.

В. Наличие/отсутствие естественной дву-
язычной среды. Эффективность освоения русской 
письменной грамоты во многом обусловлена на-
личием или отсутствием естественной двуязыч-
ной среды. Под естественным двуязычием мы по-
нимаем наличие у  ребенка с  рождения или ран-
него детства постоянной возможности слышать 
и  общаться одновременно как на  родном, так 
и на русском языке. Наличие естественного дву-
язычия обусловлено следующими факторами или 
их сочетанием: а) смешанный брак родителей; б) 
проживание на территории со смешанным насе-
лением; в) воспитание и  обучение ребенка-ино-
фона в детском саду (а в дальнейшем и в школе) 
с русским языком обучения; г) проживание наци-
ональной семьи на русскоговорящей территории. 

При отсутствии этих факторов обучение русско-
му языку (включая письменную грамотность) 
сравнимо с  обучением иностранному языку. 
Промежуточным вариантом, т. е. частичным на-
личием естественного двуязычия, можно считать 
случаи, когда ребенок оказался в двуязычной сре-
де не сразу и какое-то время воспитывался толь-
ко в родной языковой среде (переезд семьи, появ-
ление русскоговорящего члена семьи и т. п.) или 
пребывает в двуязычной среде время от времени.

Г. Количество форм письменной речи родно-
го языка. Для большинства детей-инофонов пере-
численные выше этапы необходимы для освоения 
всех навыков, связанных с родным языком. Но для 
детей, родной язык которых принадлежит к  чис-
лу языков с  «каллиграфической» письменностью 
(иероглифизм, арабская и монгольская вязь), тре-
тий (умение читать печатные тексты) и четвертый 
(умение воспроизводить печатные тексты) эта-
пы неактуальны. В этих языках существует един-
ственная форма письменной речи. Назовем ее «ру-
кописной» (а не печатной). Пятый (умение читать 
рукописные тексты) и  шестой (умение каллигра-
фично писать) этапы неактуальны для языков, 
в  которых отсутствует (или со  временем упразд-
нилась) каллиграфия. Выше мы  это рассмотрели 
на примере упрощения графики латиницы. В этих 
языках тоже существует единственная форма 
письменной речи. Назовем ее «печатной» (а не ру-
кописной). Для языков с только «рукописной» или 
только «печатной» формами письменности два 
этапа описанного алгоритма, связанные с различе-
нием печатных и рукописных текстов, опускаются. 
Для таких детей процесс освоения письма на род-
ном языке упрощается и сокращается во времени 
подобно тому, как при обучении китайских детей 
исключается неверный опыт обучения чтению 
по  слогам из-за отсутствия слогов в  китайском 
языке. Несмотря на огромное количество иерогли-
фов китайского языка, обучение чтению и письму 
в китайских школах требует меньше сил и времени 
из-за отсутствия послогового чтения и  наличия 
единственного (иероглифического, а не печатного 
и рукописного). 

Все четыре группы факторов сведем в  та-
блицу 2.
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Таблица 2. Многообразие факторов, влияющих на особенности формирования русской письменной грамоты 
детей-инофонов 

Факторы

Степень влияния фактора на эффективность освоения
русского языка как неродного

Способствует Отчасти 
способствует Не способствует

(1) (½) (0)

А. Степень схожести родного языка 
с русским

Высокая
(восточно-славян-
ские языки)

Средняя
(иные славянские 
языки)

Низкая
(иные языки)

Б. Тип графики письма в родном 
языке Кириллица Латиница Иной

В.
Наличие/отсутствие естественной 
двуязычной среды, одна из кото-
рых русская

Имеется Имеется отчасти Отсутствует

Г. Количество форм письменной 
речи в родном языке

Две
(и печатная,
и рукописная)

Одна
(либо печатная, 
либо рукописная)

Иная
(например, 
иероглифическая)

Принципы выявления особенностей
формирования формальной и функциональ-

ной русской грамоты детей-инофонов

Особенности формирования формальной 
и  функциональной русской грамоты детей-ино-
фонов будут зависеть от сочетания четырех пере-
численных факторов: степени схожести родного 
языка с русским, типа графики письма в родном 
языке, наличия или отсутствия естественной дву-
язычной среды и  количества форм письменной 
речи в родном языке.

1. Самый неблагоприятный вариант осво-
ения русского языка как неродного  — это ког-
да родной язык учащихся нисколько не  похож 
на  русский; письменная графика родного языка 
не схожа ни с кириллицей, ни с латиницей; есте-
ственное двуязычие отсутствует; и  рукописную, 
и печатную графику русской письменности надо 
осваивать с  нуля. В  этом случае русский язык 
(включая грамотность и каллиграфическое пись-
мо) осваивается как иностранный. Все этапы ос-
воения речевых навыков русского как второго 
языка полностью повторяют этапы освоения род-
ного языка, но с некой временной задержкой. 

2. Если письменность родного языка соз-
дана на базе кириллицы с добавлением неких до-
полнительных букв, надстрочных или подстроч-
ных знаков, то при изучении русского языка от-
сутствует (или резко упрощается) необходимость 
освоения навыков 3Т, 4Т, 5Т, 6Т. Эти навыки при-
обретаются при освоении родного языка. В этом 
случае всё дело сводится к  освоению содержа-
тельных навыков. 

3. В случае естественного двуязычия два 
процесса (освоение речевых навыков и  на  род-
ном, и  на  русском язхыках) просто совпадают 
и движутся синхронно.

Таким образом, опираясь на  таблицу 2 
и  анализируя разные языки относительно рус-
ского по указанным выше четырем группам фак-
торов, можно без проблем создать для детей лю-
бой языковой принадлежности точный алгоритм 
освоения речевых навыков, обеспечивающих 
формирование у  них навыка грамотного письма 
по-русски. Суть составления алгоритма сводится 
к тому, чтобы из максимально сложного алгорит-
ма «убрать» повторяющиеся и  совпадающие на-
выки. Для наглядности создадим полную матри-
цу особенностей.
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Для упрощения понимания возьмем край-
ние варианты влияния факторов и  обозначим 
их единицей (1 — фактор способствует освоению 
русского языка) и нулем (0 — фактор не способ-
ствует освоению русского языка). Из  четырех 
факторов для определения языковых ситуаций 
выберем первые три, поскольку их  влияние не-
сравнимо больше четвертого. Так как каждый 
из факторов либо способствует освоению русско-
го языка, либо нет, то вариантов сочетания фак-
торов будет восемь (хотя не все из них актуальны 
для постсоветского пространства). И каждый бу-
дет иметь свой набор особенностей.

Все варианты отразим в  таблице 3. 
Особенности освоения грамотного русско-
го письма иноязычными детьми представлены 
в таблице и описательно, и графически — в виде 
граф-схем. Пунктиром в граф-схемах обозначены 
речевые навыки, которые неактуальны при осво-
ении русского языка как неродного, поскольку 
их освоение произошло на этапе освоения родно-
го языка. Варианты в таблице расположены от са-
мого сложного к  самому простому по  степени 
их реализации.

Принципы формирования
письменной грамотности 

Обобщая сказанное, сформулируем ос-
новные принципы формирования письмен-
ной грамотности при обучении русскому языку 
детей-инофонов.

Общие принципы формирования гра-
мотности детей (как русскоязычных, так 
и инофонов). 

1.1. Принцип последовательности формиро-
вания содержательных (функциональных) речевых 
навыков. Этот принцип  — частный случай все-
общего классического дидактического принципа 
последовательности, рассмотренный для частной 
задачи языкового воспитания. Его суть состоит 
в  том, что: а) последовательность формирования 
речевых навыков должна быть выстроена в поряд-
ке их усложнения; б) ни один из навыков указан-
ной последовательности не может быть пропущен.

1.2. Принцип предварения каждого содер-
жательного (функционального) речевого навыка 

техническим (формальным). Суть этого принци-
па заключается в  необходимости предваритель-
ной отработки технических моторных навыков, 
причем при условии доминирования режима не-
произвольного действия над произвольным.

1.3. Принцип опоры на  богатый языковой 
опыт. Суть принципа состоит в  необходимости 
создания условий погружения ребенка в богатую 
языковую среду.

1.4. Принцип преобладания реальной языко-
вой деятельности над лингвистическим анали-
зом. Этот принцип предполагает преобладание 
и  первенство действительной подлинной рече-
вой деятельности (слушания, говорения, чтения, 
сочинительства) ребенка младшего школьного 
возраста над специальной лингвистически-ана-
литической деятельностью (разбор слов и  пред-
ложений, заучивание правил, поиск проверочных 
слов и т. п.).

1.5. Вычитательный принцип ликвидации 
безграмотности. Овладение устной и  письмен-
ной грамотностью как на родном, так и на нерод-
ном языках состоит не в накоплении лингвисти-
ческих знаний, а  в  индивидуальном избавлении 
от  речевых ошибок, обусловленных неверным 
языковым опытом.

1.6. Принцип преобладания непроизвольных 
действий над произвольными. При освоении ре-
чевых навыков этот принцип заключается в педа-
гогической установке, состоящей в том, что вла-
дение устной и письменной речью есть средство, 
а не цель.

Частные принципы формирования грамот-
ности русского языка как неродного.

2.1. Принцип опоры на индивидуальную для 
каждого народа языковую среду. Поскольку каж-
дая языковая среда имеет свои несхожие особен-
ности формирования формальной и  функцио-
нальной грамоты, алгоритм освоения речевых 
навыков на  русском языке как неродном, опи-
раясь на общую последовательность, имеет свои 
особенности.

2.2. Принцип исключения повторов отра-
ботки схожих или повторяющихся навыков. Так 
как часть речевых навыков, необходимых детям 
для овладения их родным и русским языками, по-
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Таблица 3. Матрица многообразия особенностей формирования формальной и функциональной русской 
грамоты детей-инофонов

Описание особенностей 
родного языка и родной 
языковой среды ребенка

Факторная 
формула

Описание особенно-
стей освоения грамот-

ного письма на русском 
языке как неродном 

Граф-схема последовательно-
сти освоения навыков грамот-
ного письма на русском языке 

как неродном 

1.

Язык несхож с русским 
(А0), письменность не-
схожа с кириллической 
(Б0), естественное двуя-
зычие отсутствует (В0)

А0Б0В0

Ни единого навыка при 
освоении русского язы-
ка пропустить нельзя, 
он изучается фактиче-
ски как иностранный

2.

Язык схож с русским 
(А1), письменность не-
схожа с кириллической 
(Б0), естественное двуя-
зычие отсутствует (В0)

А1Б0В0 Вариант неактуален в связи с отсутствием подобной языковой 
ситуации на постсоветском пространстве

3.

Язык несхож с русским 
(А0), письменность не-
кириллическая (Б0), 
естественное двуязычие 
имеется (В1)

А0Б0В1 Необходимо начинать 
с навыка 2Т

4.

Язык несхож с русским 
(А0), письменность ки-
риллическая (Б1), есте-
ственное двуязычие от-
сутствует (В0)

А0Б1В0

Не надо осваивать тех-
нические навыки, не-
обходимые для чтения 
и письма (3Т–6Т)

5.

Язык схож с русским 
(А1), письменность ки-
риллическая (Б0), есте-
ственное двуязычие от-
сутствует (В0)

А1Б1В0

Необходимо осваивать 
только содержательные 
навыки, поскольку тех-
нические полностью 
освоены при обучении 
родному языку

6.

Язык схож с русским 
(А1), письменность не-
кириллическая (Б0), 
естественное двуязычие 
имеется (В1)

А1Б0В1

Необходимо осваивать 
только навыки чтения и 
письма, начиная с навы-
ка узнавания печатных 
букв (3Т)

7.

Язык несхож с русским 
(А0), письменность 
кириллическая (Б1), 
естественное двуязычие 
имеется (В1)

А0Б1В1

Не надо специально ос-
ваивать навыки первых 
двух уровней и техниче-
ские навыки, необходи-
мые для чтения и пись-
ма (3Т–6Т)

8.

Язык схож с русским 
(А1), письменность 
кириллическая (Б0), 
естественное двуязычие 
имеется (В1)

А1Б1В1
Все навыки родного и русского языка сливаются и осваива-
ются одновременно, специальное изучение русского языка 
не требуется 
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вторяется, то для эффективного освоения русско-
го языка это повторение должно быть исключено.

2.3. Принцип культурной идентичности. 
На начальных этапах обучения чтению и письму 
на  русском языке как неродном массив текстов 
преимущественно должен состоять из  русских 
переводов текстов национальной культуры, что-
бы культурные различия, зафиксированные в ау-
тентичных русскоязычных материалах, не высту-
пали содержательным препятствием пониманию 
этих текстов и тем самым не препятствовали фор-
мированию базовых моторных составляющих 
навыка письма. Эти же  тексты на  родном языке 
должны использоваться при обучении родному 
языку. Тем самым через языковой дуализм будет 
закрепляться национально-культурная идентич-
ность ребенка.

2.4. Принцип культурного плюрализма. 
По  мере закрепления моторных навыков и  ро-
ста способности к  пониманию русскоязычных 
текстов тексты национальной культуры должны 
заменяться текстами русской культуры и русско-
язычными текстами мировой культуры и межна-
ционального общения. Эти же  тексты мировой 
культуры и межнационального общения должны 
использоваться при обучении иностранным язы-
кам. Текстуальный плюрализм будет способство-
вать идентификации детьми себя не  только как 

субъектов национальной культуры, но и как чле-
нов межкультурных и мультикультурных общно-
стей — как граждан России или стран СНГ и как 
жителей планеты Земля.

Применение принципов 2.3 и 2.4 существен-
но зависит от  состава учебной группы (класса). 
В представленном порядке эти принципы приме-
няются в моноэтнической группе. В полиэтниче-
ских учебных коллективах, в которых учатся дети, 
говорящие на разных родных языках и представ-
ляющие разные национальные культуры, кон-
струкция образовательного процесса должна 
быть обратной: сначала используются тексты рус-
ской культуры и русскоязычные тексты мировой 
культуры и межнационального общения. И толь-
ко по мере закрепления базовых речевых навыков 
можно переходить к индивидуализации обучения 
посредством текстов национальных культур.

Описание конкретных технологий освое-
ния русского языка как неродного (и в частности, 
русской грамоты) требует отдельных публикаций.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Не говоря уже о чрезвычайной важности мелкой мото-
рики рук для развития интеллекта. Каллиграфическое пись-
мо и «печатание» просто несопоставимы по эффективности 
для формирования мелкой моторики.

2  Зинченко В.  П.  Образ и  деятельность. М.; Воронеж, 
1997. С. 349.

[предлагаем вашему вниманию]

Ильина С. А., Иванова И. С. Русский язык: графика, орфография, лекси-
ка. Рабочая тетрадь. — М.: Русский язык. Курсы, 2014. — 120 с.

Учебное пособие направлено на формирование и закрепление гра-
фических навыков студентов-иностранцев, приступивших к изучению 
русского языка.

Учащиеся не только научатся писать разборчиво и красиво, рацио-
нально соединяя буквы между собой, но и получат представление о том, 
как должна быть оформлена русская фраза, как переносить слова в конце 
строки, познакомятся с элементарными правилами русской орфографии.

Поскольку этап формирования фонетических и графических навы-
ков сопровождается усвоением новой лексики, в пособие включен специ-
альный раздел, который помогает проконтролировать запоминание новых 
слов и правильного их  написания, а также диагностировать готовность 
учащихся приступить к дальнейшему изучению русского языка.

[методика преподавания русского языка]


