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В обучении русскому языку де-

тей младшего школьного возраста, 
для которых русский язык не род-
ной, особенно трудно обеспечить 
овладение практикой письма. Обыч-
но из-за сложного инструменталь-
ного состава навыка письма этот 
процесс растягивается на длитель-
ный период. Но проблемы овладе-
ния письменной речью на русском 
языке обусловлены не только слож-
ностью самого языка, но и приме-
няемыми способами обучения. 

Навык грамотного письма можно 
условно разделить на две состав-
ляющие: 

1) техническая сторона навыка, 
выражающаяся в способности изо-
бражать слова символами-буквами; 

2) содержательная сторона на-
выка – собственно письменная речь 
как способность выражать свои 
мысли в письменной форме. 

Обе составляющие навыка пись-
ма формируются в определённой 
последовательности, нарушать ко-
торую нельзя. Разберёмся с каждой 
составляющей отдельно. Начнём с 
содержательной стороны навыка, а 
потом перейдём к технической. 

Последовательность формиро-
вания содержательной составляю-
щей навыка грамотного письма 
Формированию содержательной 

составляющей навыка грамотного 
письма предшествуют ряд более 
простых, более легко осваиваемых 
речевых умений, последователь-
ность которых, видимо, едина и для 
освоения навыка грамотного письма 
на родном языке и на «втором» (в 
нашем случае русском) языке. 

Эта последовательность навыков 
обусловлена степенью их сложнос-
ти. Вначале осваиваются более про-
стые навыки, а затем из них «вы-
растают» более сложные речевые 
навыки. При этом значительная 
часть операционального состава 
деятельности письма должна быть 
сформирована в составе других 
деятельностей ещё на дописьмен-
ном этапе. Аналогично и большин-
ство грамматических навыков долж-
но формироваться в недрах деятель-
ности ещё до введения граммаики в 
содержание обучения1. Именно по-

                                                 
1Отчасти мы солидарны с позицией А.М. Кушни-

ра. См. Кушнир А. Педагогика грамотности // 
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этому мы начали рассмотрение 
проблемы с содержательной сторо-
ны навыка грамотного письма. 

Эта последовательность речевых 
навыков не всегда и не всем 
очевидна, поэтому её необходимо 
чётко вычленить. Она такова. 

1. Самый первый и самый прос-
той возникающий у ребёнка речевой 
навык – это умение понимать 
звучащий текст, звучащую речь. 
Когда у родителей годовалого 
малыша спрашивают «Сколько слов 
знает Ваш ребёнок?», чаще всего 
они называют ориентировочное 
число слов, которые малыш может 
воспроизвести. Но ведь очевидно, 
что если у этого малыша трудно 
воспроизводимое имя, то он на него 
откликается, даже не умея его 
произнести (воспроизвести). Когда 
говорят ребёнку «Принеси ведёр-
ко», и он точно выполняет это дей-
ствие, то вовсе не обязательно, что-
бы он умел произносить (точно 
воспроизводить) слово «принеси» и 
слово «ведёрко». Понимать звуча-
щее слово – это более простой рече-
вой навык, чем умение это слово 
произносить. А освоение более 
простого навыка предшествует ос-
воению более сложного. Понимать 
звучащее слово – это значит уметь 
связывать образ предмета (ведёрко) 
или образ действия (принеси) со 
звучащим из уст взрослого словом. 
Связь «образ предмета/действия + 
звучащее слово» образует первый и 
самый простой речевой навык 
ребёнка. 

2. Второй речевой навык со-

                                                           
Школьные технологии. – 1996. – № 4-
5. – 208 с. 

стоит в отработанном умении 
связно воспроизводить звучащий 
текст. Этот навык более сложен, 
чем первый, и называется он гово-
рение. Количество понимаемых ре-
бёнком слов многократно превы-
шает количество слов, которые он 
умеет произносить. Понимание зву-
чащего слова значительно опережа-
ет говорение. Это очевидность, не 
требующая доказательств. 

3. Третий речевой навык – это 
навык чтения текста, изображён-
ного печатными буквами. Здесь мы 
не будем долго останавливаться на 
подходах к обучению чтению, по-
скольку это многократно описано. 
Акцентируем внимание лишь на, 
казалось бы, очевидном утвержде-
нии, что умение читать – это уме-
ние понимать графический текст 
(печатный или рукописный). Увы, 
опыт работы с учителями началь-
ных классов на курсах повышения 
квалификации убеждает нас в том, 
что под умением читать они, чаще 
всего, понимают что-либо другое 
(умение сливать буквы, звуки, слоги 
в слова, умение артикулировать и 
т.д.), но не умение понимать графи-
ческий текст. Третий речевой навык 
состоит в отработанном умении 
понимать печатное слово, печатный 
текст. Понимать печатное слово – 
это значит уметь связывать образ 
предмета /действия не только со 
звучащим из уст взрослого словом, 
но с его графически изображённым 
печатным образом. Тройная связь 
«образ предмета/действия + звуча-
щее слово + печатное слово» обра-
зует третий речевой навык ребёнка 
– чтение печатных текстов. 

4. Четвёртый речевой навык, 
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который непосредственно связан с 
проблемой нашего проекта, – это 
связное воспроизведение печатного 
текста. Обретение этого навыка 
никак не может опережать чтения 
печатного текста. Писать печатны-
ми буквами, воспроизводить (печа-
тать) на клавиатуре текст, который 
ребёнок не понимает (не читает), 
бессмысленно. Но совершенно оче-
видно, что это требует неких допол-
нительных моторных навыков, сое-
динённых с навыком чтения как по-
нимания печатного текста. А это 
уже достаточно сложный синтети-
ческий навык и поэтому в ряду ре-
чевых навыков он стоит лишь чет-
вёртым. 

Русский язык обладает двумя 
видами графического представле-
ния – в виде печатной графики и в 
виде рукописной графики, связан-
ной с каллиграфией. А это требует 
освоение двух дополнительных ре-
чевых умений – умения читать ру-
кописные тексты и умения калли-
графично воспроизводить рукопис-
ный текст. Во многих европейских 
странах, отчасти в США и Канаде 
уже не один десяток лет как 
отказались от необходимости учить 
детей по прописям, учить детей 
каллиграфии. В этих странах дети 
только «печатают», а не пишут 
тексты рукописными буквами. На 
наш взгляд, это необычайно обедня-
ет культуру языка и выхолащивает 
эстетическую воспитательную сос-
тавляющую языка2. Замена руко-
писных альбомов и тетрадок со сти-
                                                 
2Не говоря уже о чрезвычайной важности мелкой 
моторики рук для развития интеллекта. Каллигра-
фическое письмо и «печатание» просто несо-
поставимы по эффективности для формирования 
мелкой моторики. 

хами и пожеланиями, которые были 
значительной частью личной жизни 
девушки, личными страничками в 
социальных сетях не только уничто-
жила таинственность и загадоч-
ность, но и примитивизировало 
восприятие текста как содержатель-
но, так и графически. Изысканность 
вензелей в альбомах перекочевала в 
примитивизм граффити на заборы. 

Исчезновение каллиграфии в 
странах, пишущих на латинице, пе-
рекочевало и в нашу школу в 
преподавание иностранных языков. 
В преподавании каллиграфии рус-
ского языка это пока что вырази-
лось в тенденции упрощения гра-
фики букв в сторону скорописи, что 
не так сильно примитивизировало 
кириллическую письменность как 
латиницу. 

5. Совершенно очевидно, что 
прежде чем учить ребёнка осваи-
вать прописи и каллиграфично пи-
сать, необходимо его научить читать 
рукописные тексты. Традиционная 
методика начального обучения 
просто опускает целый этап речево-
го развития ребёнка. Пускай этот 
этап не самый громоздкий, но он 
должен быть. Но в школах мы не 
найдём книг с рукописными тек-
стами. Их просто никто не издаёт 
якобы за ненадобностью. Пятый 
речевой навык, связанный с освое-
нием чтения рукписных текстов, 
необходим для освоения каллигра-
фического письма. Пропускание 
этого этапа, перескакивание через 
него в дальнейшем серьёзно дефор-
мирует в первую очередь эстетичес-
кую сторону каллиграфии. Отсут-
ствие богатого языкового опыта ви-
дения красивых каллиграфических 
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рукописных текстов – одна из глав-
ных причин скверных почерков. В 
опыте работы по технологии А.М. 
Кушнира дети первого класса име-
ют несколько книг с готовыми руко-
писными текстами (книга сказок 
А.С. Пушкина, книги «Наши пес-
ни», «Бабушкины песни», «День 
Победы»), которые зачастую невер-
но называют прописями. Понимать 
рукописное слово – это значит у-
меть связывать образ предмета /дей-
ствия не только со звучащим из уст 
взрослого словом и его графически 
изображённым печатным образом, 
но и с рукописным каллиграфичес-
ким словом. Четверная связь «образ 
предмета/действия + звучащее сло-
во + печатное слово + рукописное 
слово» образует пятый речевой на-
вык ребёнка – чтение рукописных 
текстов. 

6. На основе умения читать руко-
писные тексты формируется шестой 
навык – каллиграфическое письмо 
как способность графически воспро-
изводить рукописные тексты. 

7. На базе этих шести этапов 
происходит формирование седьмого 
навыка – грамотного письма. Но об 
этом навыке как истинно языковом 
мы поговорим ниже. 

Таков общий алгоритм движения 
от простых к сложным речевым 
навыкам. Пренебрежение каким-то 
из этапов приводит к дефектам 
речевого развития ребёнка. 

Изобразим его в виде цепочки 
последовательных речевых навы-
ков: 1) умение понимать звучащий 
текст → 2) умение связно восп-
роизводить звучащий текст → 3) 
умение читать печатный текст → 
4) умение воспроизводить печат-

ный текст → 5) умение читать 
рукописный текст → 6) умение 
воспроизводить рукописный текст 
→ 7) умение грамотно писать. 

Последовательность формиро-
вания технической (моторной) 

составляющей навыка грамотно-
го письма 

Описанная цепочка-последова-
тельность формирования содержа-
тельных речевых навыков позволяет 
выделить параллельную последова-
тельность технических (моторных) 
навыков, без которых содержатель-
ная сторона немыслима. 

Ещё раз напоминаем, что ос-
новная часть операционального 
состава деятельности письма долж-
на быть сформирована на допись-
менном этапе, поэтому мы ещё раз 
начинаем анализ речевой деятель-
ности с дописьменных речевых 
навыков. 

1. Первому содержательному ре-
чевому навыку – пониманию зву-
чащего текста – предшествует тех-
ническое умение слышать и 
отличать речь от неречевых 
звуков. Этот навык формируется на 
раннем этапе развития ребёнка и 
плохо вычленяется как отдельное 
действие, поскольку одновременно 
связан с одновременным овла-
дением другими умениями (напри-
мер, умением связывать звучащую 
речь с движениями губ матери). У 
слепых же детей освоение этого (не 
связанного со зрением) навыка 
дифференцируется и становится 
возможным для более точного 
вычленения и исследования. 

2. Говорению как второму со-
держательному речевому навыку 
предшествует техническое умение 
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при помощи артикуляционного 
аппарата извлекать звуки и слова. 
Хорошо известно, что какие-то 
звуки ребёнок осваивает без 
проблем, а какие-то без логопеда 
ему не даются. В психологии 
развития речи хорошо известен фе-
номен, состоящий в том, что для 
младенца родным языком стано-
вится тот, на котором с ним говорят 
родители. При этом ему никто не 
объясняет то, как должен быть 
расположен язык между зубами, 
чтобы произнести тот или иной 
звук. Ребёнок как бы само собой 
(без технологического понимания 
устройства артикуляционного 
аппарата) научается ряду фонем я-
зыка, который для него становится 
родным. Как только он начнёт связ-
но говорить на ставшем для него 
родным языке, возникает потря-
сающее явление – артикуляционный 
аппарат как бы «задубевает» и иные 
фонемы, которые не входят в строй 
родного языка, становятся труд-
ными и иностранными. Ещё вчера 
ребёнок без труда мог освоить 
французский звук [r], [�], гречес-
кий или английский [θ], [th], [ð], а 
сегодня после того, как он загово-
рил на родном языке, остальные 
звуки стали для него неродными и 
трудными. А для того, чтобы их 
освоить, приходится долго объяс-
нять ребёнку, как и куда поставить 
язык. Это объясняется психологи-
ческим феноменом убывания коли-
чества степеней телесной свободы 
(в нашем случае, телесного арти-
куляционного аппарата) по мере 
обретения новых функциональных 
органов (в нашем случае, родной 
речи). Это явление точно 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, существующих 
на Земле. Однако очень скоро, по 
мере усвоения родного языка, 
створки закрываются, выделение 
фонем чужого языка становится 
трудной задачей»3. 

3. Чтению печатного текста как 
третьему содержательному рече-
вому навыку предшествует техни-
ческое умение узнавать печатные 
буквы и другие печатные речевые 
графические знаки. Привычно этот 
этап называют букварным перио-
дом. Уточним, что под букварным 
периодом мы понимаем этап освое-
ния печатных букв, а не период 
работы с учебной книгой под наз-
ванием «Букварь» или «Азбука». 
При обучении русскому языку (хоть 
родному, хоть второму) этот период 
должен быть очень коротким. В 
русском языке всё же всего лишь 33 
буквы (в отличие от китайского, где 
тысячи иероглифов) и тратить на их 
освоение учебное полугодие и даже 
учебную четверть – непозволитель-
ная роскошь. Отдельно от букварно-
го этапа и, как правило, непроиз-
вольно, между делом осваиваются 
остальные знаки. Цифры, как пра-
вило, осваиваются раньше букв, а 
синтаксические знаки – позднее. 

4. Соответственно, четвёртому 
содержательному навыку воспроиз-
водить связный печатный текст 
                                                 
3 Зинченко В.П. Образ и деятельность. 
М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: 
НПО «МОДЭК», 1997. С. 349. 
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(писать текст печатными буквами) 
предшествует умение воспроизво-
дить сами печатные буквы и другие 
печатные знаки (цифры, синтак-
сические знаки). В современных ус-
ловиях этот навык можно разделить 
на три отдельных навыка: 4а) 
традиционное привычное воспроиз-
ведение печатных знаков с по-
мощью ручки (карандаша, мела и 
т.п.); 4б)  воспроизведение печат-
ных знаков с помощью пальцевой 
(клавишной или сенсорной) клавиа-
туры; 4в) воспроизведение печат-
ных знаков с помощью мелкой кла-
виатуры со стилусом (как правило, 
это актуально для компактных 
электронных устройств). Каждый из 
этих навыков осваивается эффек-
тивно, если у ребёнка хорошо раз-
вита мелкая моторика руки, хорошо 
развиты мышцы кисти. 

5. Чтению рукописного текста 
как пятому содержательному рече-
вому навыку предшествует техни-
ческое умение узнавать рукописные 
буквы и другие рукописные знаки. 
Для детей с родным русским 
языком этот этап предельно краток 
и даже незаметен, а вот для части 
детей-инофонов он будет более дли-
тельным. Это может обуслов-
ливаться тем, что: а) графика род-
ного письма не совпадает с кирил-
лической графикой русского пись-
ма; б) в родном языке может вовсе 
отсутствовать рукописная графика и 
каллиграфия (пример с латиницей 

мы уже рассмотрели выше). 
6. Умению воспроизводить 

связный рукописный текст как шес-
тому содержательному речевому 
навыку предшествует техническое 
умение воспроизводить рукописные 
буквы и другие знаки. Этот громозд-
кий и трудный этап, связан с мото-
рикой кисти и требует специального 
описания технологии. Здесь же 
следует заметить, что для детей-
инофонов он может усложняться по 
тем же причинам, которые были 
изложены в предыдущем пункте. 

7. Отработка навыка не просто 
письма, а грамотного письма ника-
ких дополнительных технических 
навыков не требует. 

Таким образом, мы выстроили 
параллельную содержательным на-
выкам цепочку-последовательность 
технических (моторных) навыков. 
Она такова: 1) умение слышать и 
отличать речь от неречевых звуков 
→ 2) умение при помощи артикуля-
ционного аппарата извлекать звуки 
и слова → 3) умение узнавать 
печатные буквы и знаки → 4) 
умение воспроизводить печатные 
буквы и знаки → 5) умение узнавать 
рукописные знаки → 6) умение 
воспроизводить рукописные буквы 
знаки. 

Сведём обе последовательности 
в полную таблицу речевых навыков 
(таблица 1. «Речевые навыки»). 
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Таблица 1 
Речевые навыки 

 

 
Содержательный 

(С) навык 

Условное 
обозначение 
навыка 

Технический (Т) 
(моторный) навык 

Условное 
обозначение 
навыка 

1. умение понимать 
звучащий текст 1С 

умение слышать и отличать 
речь от неречевых звуков 

1Т 

2. 
умение связно восп-
роизводить 
звучащий текст 

2С 
умение при помощи артикуля-
ционного аппарата извлекать 
звуки и слова 

2Т 

3. умение читать пе-
чатный текст 3С 

умение узнавать печатные 
буквы и другие печатные 
речевые графические знаки 

3Т 

4. 

умение воспроизво-
дить связный печат-
ный текст (писать 
текст печатными 
буквами) 

4С 

умение воспроизводить пе-
чатные буквы и другие пе-
чатные речевые графические 
знаки 

4Т 

5. умение читать руко-
писный текст 5С 

умение узнавать рукописные 
буквы и другие рукописные 
речевые графические знаки 

5Т 

6. 
умение воспроизво-
дить связный руко-
писный текст 

6С 

умение воспроизводить 
рукописные буквы и другие 
рукописные речевые 
графические знаки 

6Т 

7. 
умение грамотно 
воспроизводить 
связный текст. 

7С   

 

Общая схема последовательности обретения речевых навыков выглядит  
следующим образом (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Общая схема последовательности обретения речевых навыков 
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Последовательность освоения 
всех указанных речевых навыков и 
для детей с родным русским языком, 
и для детей-инофонов одинакова. 
Но поскольку для детей-инофонов 
русский язык будет вторым и его 
освоение осуществляется на базе 
полноценной речевой деятельности 
ребёнка на родном языке, в форми-
ровании формальной и функцио-
нальной грамоты будут определён-
ные особенности.  

Эти особенности будут обуслов-
лены тем, что некоторые из перечис-
ленных речевых навыков уже были 
освоены ребёнком для родного 
языка и при освоении русского 
языка их повторно осваивать не 
надо. Фонемы какого-то языка сов-
падают или близки к русскому и 
ребёнку не надо осваивать их 
повторно. Кто-то уже умеет писать 
кириллические буквы, так как 
многим народам, попавшим в круг 
влияния русского народа, была дана 
кириллическая письменность.  

Ниже мы рассмотрим перечень 
факторов, позволяющих оценивать 
некие педагогические условия, 
предшествующие освоению русско-
го языка детьми, представляющими 
разные народы. А эти начальные 
условия для разных национальных 
языковых сред очень различны и их 
надо уметь анализировать. 

Факторы, обусловливающие 
особенности формирования фор-
мальной и функциональной 
грамоты детей-инофонов 

Обучение чтению и письму на 
русском языке детей-инофонов, при-
надлежащих к различным языковым 
группам, имеет свои особенности. 
Эти особенности обусловлены сле-

дующими группами факторов. 
А. Степень схожести родного 

языка с русским. Родной язык обу-
чаемых детей может быть схожим 
или несхожим с русским. При этом 
степень схожести с русским языком 
может быть различной. Наиболее 
схожими с русским будут языки вос-
точно-славянской группы индоевро-
пейской семьи – украинский и бело-
русский. Дети, которые на этих язы-
ках освоили письменную речь рань-
ше, чем на русском, зачастую гра-
мотное русское письмо осваивают 
быстрее и эффективнее, чем дети с 
родным русским языком. Это обус-
ловлено особенностями родного 
языка. Так, в украинском языке доля 
слов, префиксов и аффиксов, кото-
рые совпадают с русским языком, 
необычайно высока. Но при этом, 
скажем, в украинском языке отсут-
ствует проблема безударных глас-
ных – всё пишется так же, как слы-
шится. И если с младенчества ук-
раинский ребёнок привык к тому, 
что в родном языке слово «молоко» 
и произносится как [молокó] (а не 
[мАлакó]), и пишется точно так же, 
то, осваивая русскую письменность, 
он никогда не напишет «малако». 
Для детей с родным украинским 
языком проблема правописания без-
ударных гласных русского языка 
неактуальна. 

Б. Тип графики письма родного 
языка. Графика письма (начертание 
знаков) родного языка обучаемых 
может быть схожим или несхожим с 
русским письмом. При этом степень 
схожести с русским языком может 
быть различной. Эффективность 
освоения русского письма детьми-
инофонами будет напрямую 
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зависеть от типа письма родного 
языка. Для огромного числа наро-
дов, проживающих на территории 
России, кириллица стала основой 
национального типа письма, хотя их 
языки по звучанию могут быть 
совсем не схожи с русским. Для 
детей, представляющих эти народы, 
снимается проблема освоения новой 
графики букв. Для народов, приняв-
ших в качестве основы письма лати-
ницу, эта проблема существует, но 
она незначительна в сравнении с 
детьми, которые изначально освои-
ли иероглифическую письменность, 
арабское консонантное или еврей-
ское курсивное письмо. Эта проб-
лема усугубляется, если с детства 
усвоено иное направлением чтения 
и письма (справа налево), чем в 
русском языке. 

В. Наличие/отсутствие естест-
венной двуязычной среды, одна из 
которых русская. Эффективность 
освоения русской письменной гра-
моты во многом обусловлена нали-
чием или отсутствием естественной 
двуязычной среды, одна из которых 
русская. Под естественным двуязы-
чием мы понимаем наличие у ре-
бёнка с рождения или раннего дет-
ства постоянной возможности слы-
шать и общаться одновременно как 
на родном, так и на русском языке. 
Наличие естественного двуязычия 
обусловлено следующими фактора-
ми или их сочетанием: а) смешан-
ный межнациональный брак роди-
телей; б) проживание на территории 
со смешанным разноговорящим на-
селением (чаще всего в местах меж-
этнических стыков и пересечений); 
в) воспитание и обучение ребёнка-
инофона в детском саду (а в 

дальнейшем и в школе) с русским 
языком обучения; г) проживание 
национальной семьи на русскогово-
рящей территории. Отсутствие этих 
факторов обусловливает отсут-
ствие естественной двуязычной 
среды и тогда обучение русскому 
языку (включая письменную гра-
мотность) сравнимо с обучением 
первому иностранному языку. Про-
межуточным вариантом, который 
можно считать частичным наличием 
естественного двуязычия можно 
считать случаи, когда ребёнок очу-
тился в двуязычной среде не сразу и 
какое-то время воспитывался в 
только в родной языковой среде 
(переезд семьи, появление русского-
ворящего члена семьи и т.п.) или 
пребывает в двуязычной среде вре-
мя от времени. 

Г. Количество форм письменной 
речи родного языка. Для большин-
ства детей-инофонов перечисленные 
выше этапы необходимы для освое-
ния всех  навыков, связанных с 
родным языком. Но для детей, род-
ной язык которых принадлежит к 
числу языков с «каллиграфической» 
письменностью (иероглифическая 
письменность, арабская и монголь-
ская вязь), третий (умение читать пе-
чатные тексты) и четвёртый (умение 
воспроизводить печатные тексты) 
этапы неактуальны. В этих языках 
существует одна-единственная фор-
ма письменной речи. Назовём её 
«рукописной» (а не печатной). Пя-
тый (умение читать рукописные тек-
сты) и шестой (умение каллигра-
фично писать) этапы неактуальны 
для языков, в которых отсутствует 
(или со временем упразднилась) кал-
лиграфия. Выше мы это рассмотрели 
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на примере упрощения графики 
латиницы. В этих языках тоже 
существует одна-единственная фор-
ма письменной речи. Назовём её 
«печатной» (а не рукописной). Для 
языков с только каллиграфической 
или только печатной формами пись-
менности два этапа описанного ал-
горитма, связанные с различением 
печатных и рукописных текстов, 
опускаются. Для таких детей про-
цесс освоения письма на родном 
языке упрощается и сокращается во 
времени подобно тому, как при обу-
чении китайских детей исключается 
неверный опыт обучения чтению по 
слогам из-за отсутствия слогов в 
китайском языке. Несмотря на 
огромное количество иероглифов 
китайского языка, обучение чтению 
и письму в китайских школах тре-
бует меньше сил и времени из-за 

отсутствия послогового чтения и 
наличия единственного (иероглифи-
ческого, а не печатного и рукопис-
ного). Поскольку русский язык об-
ладает и печатной, и рукописной 
формами письма (подобно еврей-
скому квадратному и курсивному 
письму), то детям, освоившим с 
детства лишь одну форму письма 
(либо печатную, либо рукописную) 
родного языка, освоение второй 
формы будет составлять дополни-
тельную проблему. Все четыре груп-
пы факторов сведём в таблицу (таб-
лица «Многообразие факторов, обус-
ловливающих особенности фор-
мирования письменной грамоты де-
тей-инофонов») и введём условные 
обозначения для степени влияния 
каждого фактора на эффективность 
освоения русского языка. 

 
Таблица 2 

Многообразие факторов, обусловливающих особенности формирования письменной 
грамоты детей-инофонов (фоном выделены факторы применительно к армянскому 

языку как родному) 
 

 Факторы, обусловливающие 
особенности формирования 
грамоты детей-инофонов 

Степень влияния фактора на эффективность освоения 
неродного русского языка 

Способствует 
Отчасти 

способствует 
Не способствует 

(1) (½) (0) 

А. 
Степень схожести родного 
языка с русским 

Высокая (восточ-
но-славянские 
языки) 

Средняя (иные сла-
вянские языки) 

Низкая 
(иные языки) 

Б. 
Тип графики письма родного 
языка Кириллица Латиница Иной 

В. 
Наличие/отсутствие 
естественной двуязычной 
среды, одна из которых русская 

Имеется Имеется отчасти Отсутствует 

Г. 
Количество форм письменной 
речи родного языка 

Две (и печатная, и 
рукописная) 

Одна (либо печат-
ная, либо рукопис-
ная) 

Иная (например, 
иероглифическая) 

 
Всё многообразие факторов, обусловливающих особенности формирования 

письменной грамоты детей-инофонов и их сочетания можно изобразить графичес-
ки в виде логико-смысловой модели (рис. 2).  
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Рис. 2. Многообразие факторов, определяющих особенности формирования  
письменной грамоты детей-инофонов 

 

 
Применительно к детям сродным армянским языком, мы можем 

сказать, что степень схожести родного языка с русским низкая, а тип 
графики радикально отличается, что серьёзно затрудняет освоение 
русского языка детьми с родным армянским. 

 
Принципы выявления особенностей формирования формальной и 

функциональной грамоты детей-инофонов 
Особенности формирования формальной и функциональной 

грамоты детей-инофонов будут зависеть от сочетания четырёх перечис-
ленных факторов: степени схожести родного языка с русским, типа 
графики письма родного языка, наличия или отсутствия естественной 
двуязычной среды и количество форм письменной речи родного языка. 

1. Для начала рассмотрим самый неблагоприятный вариант 
освоения неродного русского языка: родной язык учащихся нисколько не 
похож на русский; графика письма родного языка не схожа ни с 
кириллицей, ни с латиницей; естественное двуязычие отсутствует; и 
рукописную, и печатную графику русской письменности надо осваивать 
с нуля. Этот вариант соответствует правой крайней колонке таблицы 2. В 
этом случае русский язык (включая грамотность и каллиграфическое 
письмо) осваивается почти как иностранный. Все этапы освоения 
речевых навыков русского как второго языка полностью повторяют 
этапы освоения родного языка, но с неким опозданием. Схематично это 
выглядит так (рис. 3). 
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Рис. 3. Общая схема последовательности  
обретения речевых навыков родного и русского языка 

 
 
Зелёной стрелкой на левом графике отмечено уменьшение количества 

осваиваемых навыков, если в родном языке присутствует лишь одна-единственная, 
несхожая с русской, графика письменности (например, арабская). 

Предложенная схема упрощается, если родной язык имеет высокую степень 
сходства с русским (например, украинский). В этом случае отсутствует (или резко 
упрощается) необходимость освоения навыков 1Т и 1С (навыки понимания речи). 
Тогда схема приобретает более простой вид.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Общая схема последовательности обретения речевых навыков неродного русского 
языка для детей, у которых родной язык схож с русским 

 

2. Если письменность родного языка кириллическая или создана на базе 
кириллицы с добавлением неких дополнительных букв, надстрочных или 
подстрочных знаков, то отсутствует (или резко упрощается) необходимость 
освоения навыков 3Т, 4Т, 5Т, 6Т. Полностью с русским совпадают мордовский (и 
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эрзянский, и мокшанский) алфавиты. Так, в калмыцком языке буквы ə, ө, ү, җ, ң, һ 
обозначают звуки, которые отсутствуют в русском языке и употребляются только в 
собственно калмыцких словах. Всего лишь три буквы добавлены к привычной 
русской кириллице в бурятском языке (ү, ө, һ), четыре – в чувашском (�, �, �, �), а 
в марийском (лугово-восточном) – всего одна (�). Несмотря на то, что упомянутые 
языки относятся отнюдь не к славянской группе (калмыцкий и бурятский – 
монгольские, чувашский – тюркский,  мордовский и марийский – финно-угорские), 
освоение технических навыков (в первую очередь письменных) детьми, для 
которых эти языки родные, почти не представляет трудности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5. Общая схема последовательности обретения речевых навыков неродного русского 
языка для детей, у которых родной язык имеет кириллическую письменность 

 
3. В случае естественного двуязычия графики двух процессов (освоения 

навыков и родного, и русского) просто совпадают и движутся синхронно. Схема 
выглядит ещё проще (рис. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Общая схема последовательности обретения речевых навыков неродного русского 
языка для детей, живущих в условиях естественного двуязычия 
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Рассмотрев эти примеры модели-
рования алгоритма освоения ре-
чевых навыков, можно моделиро-
вать педагогические процессы с 
наложением различных факторов. 
Если, скажем, необходимо создать 
схематическую модель, при которой 
родной язык славянский, кирилли-
ческий, а сами дети растут в усло-
виях естественного двуязычия, то в 
этом случае два графика (см. ри-
сунок «Общая схема последова-
тельности обретения речевых навы-
ков неродного русского языка для 
детей, живущих в условиях естест-
венного двуязычия») не просто сов-
падут, а и сольются в части навыков 
и по сути превратятся в единый 
процесс освоения обоих (родного и 
русского) языков. 

Таким образом, опираясь на таб-
лицу «Многообразие факторов, 
обусловливающих особенности 
формирования письменной грамоты 
детей-инофонов», анализируя род-
ной язык детей-инофонов по четы-
рём группам обусловливающих осо-
бенности формирования грамоты 
факторов, можно без проблем соз-
дать точный алгоритм освоения ре-
чевых навыков для любого языка. 
Суть составления алгоритма сво-
дится к тому, чтобы из максимально 
сложного алгоритма (рисунок «Об-
щая схема последовательности об-
ретения речевых навыков родного и 
русского языка») «вычесть» повто-
ряющиеся и совпадающие навыки. 
Для наглядности создадим полную 
матрицу особенностей. Матрица 
многообразия особенностей форми-
рования формальной и функцио-
нальной грамоты детей-инофонов. 
Поскольку мы выявили четыре 

фактора, определяющих эти осо-
бенности, а сами эти факторы для 
разных родных языковых сред могут 
быть либо значимыми (1), либо 
отчасти значимыми (½), либо незна-
чимыми вовсе (0), можно выявить 
все комбинации влияния этих фак-
торов. Для упрощения понимания 
возьмём крайние варианты влияния 
факторов и обозначим их единицей 
(1 – фактор способствует освоению 
русского языка) и нулём (0 –фактор 
не способствует освоению русского 
языка). Из четырёх факторов для 
определения языковых ситуаций 
выберем первые три, поскольку их 
влияние несравнимо больше чет-
вёртого. Так как каждый из факто-
ров либо  способствует освоению 
русского языка, либо нет, то вариан-
тов сочетания факторов будет во-
семь (хотя не все из них актуальны 
для современной России). И каждый 
будет иметь свой набор особенностей. 

Все варианты представим в 
таблице «Матрица многообразия 
особенностей формирования фор-
мальной и функциональной грамоты 
детей-инофонов». 

В первом столбце таблицы пред-
ставлено описание особенностей 
родного языка и родной языковой 
среды ребёнка на основании трёх 
указанных фактров, что сокращённо 
выражено в виде факторной форму-
лы, представленной во втором 
столбце (буквой обозначен фактор, 
цифрой – его влияние на изучение 
неродного русского языка). Третий и 
четвёртый столбцы показывают все 
технические (формальные) и содер-
жательные (функциональные) осо-
бенности освоения русского нерод-
ного языка, которые представлены и 
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описательно, и графически в виде 
граф-схем. Пунктиром в графах 
обозначены речевые навыки, кото-
рые неактуальны при освоении не-
родного русского языка, поскольку 
их освоение произошло на этапе 
освоения родного языка. Варианты 

в таблице расположены сверху вниз 
от самого сложного к самому 
простому по степени их реализации. 
Степень актуальности каждого ва-
рианта требует специального изуче-
ния. 

Таблица 3 
Матрица многообразия особенностей формирования формальной и 

функциональной грамоты детей-инофонов 
 Описание особенностей 

родного языка и родной 
языковой среды ребёнка 

Фактор-
ная 

формула 

Описание особенностей 
освоения русского 
неродного языка 

Граф последовательнос-
ти освоения навыков не-
родного русского языка 

1. Язык несхож с русским 
(А0), письменность не-
схожа с кириллической 
(Б0), естественное дву-
язычие отсутствует (В0) 

А0Б0В0 Ни единого навыка при ос-
воении языка пропустить 
нельзя, русский язык изу-
чается фактически как 
иностранный 

 

 
2. Язык схож с русским (А1), 

письменность несхожа с 
кириллической (Б0, естест-
венное двуязычие от-
сутствует (В0) 

А1Б0В0 Вариант неактуален в связи с отсутствием подобной 
языковой ситуации в России 

3. Язык несхож с русским 
(А0), письменность неки-
риллическая (Б0), есте-
ственное двуязычие 
имеется (В1) 

А0Б0В1 Необходимо начинать с 
навыка 2Т 

 

 
4. Язык несхож с русским 

(А0), письменность кирил-
лическая (Б1), естественное 
двуязычие отсутствует (В0) 

А0Б1В0 Не надо осваивать 
технические навыки, 
необходимые для чтения 
и письма (3Т – 6Т) 

 

 
5. Язык схож с русским (А1), 

письменность кирилличес-
кая (Б0), естественное 
двуязычие отсутствует (В0) 

А1Б1В0 Необходимо осваивать 
только содержательные 
навыки, поскольку 
технические полностью 
освоены при обучении 
родному языку 

 

 
6. Язык схож с русским (А1), 

письменность некирилли-
ческая (Б0), естественное 
двуязычие имеется (В1) 

А1Б0В1 Необходимо осваивать 
только навыки чтения и 
письма, начиная с навыка 
узнавать печатные буквы 
(3Т) 

 

 
7. Язык несхож с русским 

(А0), письменность кирил-
лическая (Б1), естественное 
двуязычие имеется (В1) 

А0Б1В1 Не надо осваивать специ-
ально осваивать навыки 
первых двух уровней и 
технические навыки, 
необходимые для чтения 
и письма (3Т – 6Т) 

 

 

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

А1Б1В1 Все навыки родного и русского языка сливаются и 
осваиваются одновременно, специальное изучение 
русского языка не требуется (см. рис. 4) 



 

56  
 

Русский язык в Армении 2014 (4) 

 
Очевидно, что для детей с родным 

армянским языком в большей 
степени применимы 1-ый вариант 
(при отсутствии естественного дву-
язычия) или 3-й вариант (при 
наличии естественного двуязычия). 

Принципы формирования пись-
менной грамотности при обучении 
русскому языку детей-инофонов 
младшего школьного возраста 

Обобщая изложенное, можно 
сформулировать основные принципы 
формирования письменной грамот-
ности при обучении русскому языку 
детей-инофонов. 

Первую группу составляют общие 
принципы формирования грамот-
ности детей как русскоязычных, так и 
инофонов. Эти принципы таковы. 

1.1. Принцип последовательности 
формирования содержательных   
(функциональных) речевых навыков. 
Этот принцип – частный случай 
всеобщего классического дидак-
тического принципа последователь-
ности, рассмотренный для частной 
задачи языкового воспитания. Его 
суть состоит в том, что: 

а) последовательность формиро-
вания речевых навыков должна быть 
выстроена в порядке их усложнения; 

б) ни один из навыков указанной 
последовательности не может быть 
пропущен. 

1.2. Принцип предварения каж-
дого содержательного (функцио-
нального) речевого навыка техни-
ческим (формальным). Суть этого 
принципа состоит в необходимости 
предварительной отработки техни-
ческих моторных навыков, причём 
при условии доминирования режима 
непроизвольного действия над 

произвольным. 
1.3. Принцип опоры на богатый 

языковой опыт.  Суть принципа состо-
ит в необходимости создания условий 
реального погружения ребёнка в 
богатую языковую среду. 

1.4. Принцип преобладания реаль-
ной языковой деятельности над линг-
вистическим анализом. Суть этого 
принципа состоит в преобладании и 
первенстве действительной подлин-
ной речевой деятельности (слушании, 
говорении, чтении, сочинительстве) 
ребёнка младшего школьного возраста 
над специальной лингвистически-ана-
литической (разбор слов и предложе-
ний, заучивание правил, поиск про-
верочных слов и т.п.). 

1.5. Вычитательный принцип лик-
видации безграмотности. Овладение 
устной и письменной грамотностью 
и родного, и русского языков состоит 
не в накоплении лингвистических 
знаний, а в индивидуальном избавле-
нии от речевых ошибок, обус-
ловленных неверным языковым 
опытом. 

1.6. Принцип преобладания не-
произвольных действий над произ-
вольными при освоении речевых 
навыков состоит в педагогической 
установке, состоящей в том, что 
владение устной и письменной речью 
есть средство, а не цель. 

Вторую группу составляют част-
ные принципы формирования гра-
мотности русского языка как не-
родного у детей-инофонов. 

2.1. Принцип опоры на инди-
видуальную для каждого народа 
языковую среду. Поскольку каждая 
языковая среда имеет свои несхожие 
особенности формирования формаль-
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ной и функциональной грамоты, 
алгоритм освоения речевых навыков 
неродного русского языка, опираясь 
на общую последовательность, имеет 
свои особенности состоящие в 
исключении повторяющихся навыков. 

2.2. Принцип исключения пов-
торов отработки схожих или повто-
ряющихся навыков. В зависимости от 
подробно описанных в таблице 
«Матрица многообразия особен-
ностей формирования формальной и 
функциональной грамоты детей-
инофонов» особенностей языковой 
среды при освоении неродного 
русского языка детьми-инофонами 
часть речевых навыков родного и 
русского языка повторяется, поэтому 
для эффективного освоения русского 
языка это повторение должно быть 
исключено. 

2.3. Принцип культурной иден-
тичности. На начальных этапах обу-
чения чтению и письму на русском 
языке массив текстов преимущест-
венно должен состоять из русских 
переводов текстов национальной 
культуры, чтобы культурные разли-
чия, зафиксированные в аутентичных 
русскоязычных материалах, не высту-
пали содержательным препятствием 
пониманию этих текстов и тем 
самым не препятствовали формиро-
ванию базовых моторных составляю-
щих навыка письма. Эти же тексты 
на родном языке должны исполь-
зоваться при обучении родному 
языку. Тем самым через языковой 
дуализм будет закрепляться нацио-
нально-культурная идентичность ре-
бёнка. 

2.4. Принцип культурного плюра-
лизма. По мере закрепления мотор-
ных навыков и роста способности к 

пониманию русскоязычных текстов 
тексты национальной культуры 
должны заменяться текстами русской 
культуры и русскоязычными тек-
стами мировой культуры и межна-
ционального общения. Эти же  
тексты мировой культуры и меж-
национального общения должны 
использоваться при обучении ино-
странным языкам. Текстуальный 
плюрализм будет способствовать 
идентификации детьми себя не 
только как субъектов национальной 
культуры, но и как членов меж-
культурных и мультикультурных об-
щностей – граждан России и жителей 
планеты Земля. Применение прин-
ципов 2.3 и 2.4 существенно зависит 
от состава учебной группы (класса). 
В представленном порядке эти 
принципы применяются в моноэтни-
ческой группе – например, при обу-
чении русскому языку школьников в 
сельских районах Саха (Якутии).  

В полиэтнических учебных 
коллективах, ученики в которых 
говорят на разных родных языках и 
представляют разные национальные 
культуры, конструкция образователь-
ного процесса должна быть 
обратной: сначала используются тек-
сты русской культуры и русскоязыч-
ные тексты мировой культуры и 
межнационального общения. И 
только по мере закрепления базовых 
речевых навыков можно переходить к 
индивидуализации обучения по-
средством текстов национальных 
культур. 

Описание конкретных технологий 
освоения русского языка требует 
отдельной публикации. 


