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\ Научные исследованиff

А.А.Остпаlленко,
0 окmор пе 0 ае о ечче cqtж Hal:t к, пр о ф е с с о р Ку б анско е о е о су О ар сm в енно е о
у 'tua ер сumеmа ( Кр асно 0 ар )
В.В.Гузеев,
0 о lопо р пе 0 а z о еuче скlм н ау_к! пр о ф3 с с о р Ак а О е мuч п о въ tше Hu я к в алu ф uк ацuч
р аб оmнuко в о бр азо в анuя (М о скв i)
МЕТОАО^ОГИ Ч ЕС КИ Е ССНОВ bl ОБУЧ ЕНИЯ АЕТЕ Й П ИС ЬМУ
НА НЕРСАНОМ РУССКа,И ЯЗЬlКЕ

Аннотация. Вmорая часmь (первую см. в No 5-14)
сmаmьч ра_скрываеm особенносmч формuрованuя
Е?Ру?льноч u функцчональной ерамоmы dеmей-
uнофонов, а mакже совокупносmь факmоров,абуславлuвающuх эmч особённосmu, Ё iаСjоiе
раскрыmы прuнцuпы формuрованuя пuсЁменной
ерам.оmносmч прч обученuч русскому язьtку dеmей-
чнофонов млаоuJеео urкольноео возрасmа, Сmаmья
орченmuрована на уччmелей-uсслеdоваmелей u
м е mоd ч с m ов-ф uлол о еов.

ключевые слова: 1еmч-uнофоньt млаоtаеео школь-
ноео возрасmа, сmепень схожесmч роdноео языка с
русс,кuм. muп ерафuкч пчсьма роdноео язьlка. налч-
чче/оmсуmсmвче есmесmвенной 0вуязьtчной среOы,
колuчесmво форм пuсьменной речu роdноео язька.

Annotatjon: The sесопd paft of the article dеmоп-
sfrafes the par7icularities of fоrmiпg fоrmаl апd fuпсtiопаl
graphic sk//s of children with another рhопiс sys-fem,
апd the totality of the factors саusИg these раrtiсu!аri-
fl'es, Ihе work shows the principles of fоrmiпg graphic
skills during Russап language c/asses for сhil-drеп with
апоthеr phonic sysfem. The article is oriented to teach-
ers-researchers апd philology methodologlsfs,

Кеу words: children with another рhопiс system,
junior school age, degree of language simitarity, iyp" o,r
native language graphic, паturа! bilingual епvirоп-mепt,
written forms of the паtivе language.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
3ависимость формирования русской

грамотности от особенностей родноrо языка
Факmорьt, обусловлuвающuе особенносmч

формuрованuя формальной u функцuональной
ерамоmы dеmей-uнофонов

Обучение чтению и письму на русском языке
детей-инофонов, принадлежащих к различным
языковым группам, имеет свои особенности, обу-
словленные следующими группами факторов.

А. Сmепень схожесmu роdноео языка с рус-
cKuM, Родной язык обучаемых детей может
быть схожuм или несхожuм с русским, при этом
степень схожести может быть различной. Наи-
более схожими с русским будут языки восточно-
славянской группы индоевропейской семьи
украинский и белорусский, !ети, которые на этих
языках освоили письменную речь раньше, чем
на русском, зачастую грамотное русское письмо
осваивают быстрее и эффективнее, чем дети с
родным русским языком: это объясняется осо-
бенностями родного языка. Так, в украинском
языке доля слов, префиксов и аффиксов, сов-
падающих с русским языком, необычайно вы-
сока, но при этом в нем отсутствует проблема
безударных гласных - все пишется так же, как
слышится, И если с младенчества украинский

ребенок привык к тому, что в родном языке сло-
во (молоко) и произносится как [молок6] (а не
[малак6]), и пищется точно так же, то, осваивая
русскую письменность, он никогда не напишет
<малако). пЩля детеЙ с родным украинским язы-
ком проблема правописания безударных гласных
русского языка не актуальна.

Б. Тuп ерафuкч пчсьма роdноео языка, Гра-
фика письма (начертание знаков) родного языка
обучаемых может быть схожей или несхожей с
русским письмом, при этом степень схожести
может быть различной. Эффективность освоения
русского письма детьми-инофонами будет на-
прямую зависеть от типа письма родного языка.
!ля огромного числа народов, проживающих на
территории России, кириллица стала основой
национального типа письма, хотя их языки по
звучанию могут быть не схожи с русским. flля
детей, представляющих эти народы, снимается
проблема освоения новой графики букв. Для
народов, принявших в качестве основы письма
латиницу, эта проблема существует, но она не-
значительна в сравнении с детьми, которые
изначально освоили иероглифическую письмен-
ность, арабское консонантное или еврейское кур-
сивное письмо. Эта проблема усугубляется, если
с детства усвоено иное направлением чтения и
письма (справа налево), чем в русском языке,

А.А.Остапенко,

Научные исследования

доктор педагогических наук, профессор Кубанского государственного
университета (Краснодар)
В.В.Гузеев.,
доктор педагогических наук, профессор Академии повышения квалификации
работников образования (Москва)

МЕТОАОАОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПИСЬМУ
НА НЕРОАНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

у Аннотация. Вторая часть (первую см. в АІ9 5-14)
статьи раскрывает особенности формирования
формальной и функциональной грамоты детей-
инофонов, а также совокупность факторов,
обусловливающих эти особенности. В работе
раскрыты принципы формирования письменной
грамотности при обучении русскому языку детей-
инофонов младшего школьного возраста. Статья
ориентирована на учителей-исследователей и
методистов-филологов.

Ключевые слова: дети-инофоны младшего школь-
ного возраста, степень схожести родного языка с
русским, тип графики письма родного языка, нали-
чие/отсутствие естественной двуязычной среды,
количество форм письменной речи родного языка.

Аппотатіоп: Тпе зесопсі рап оі те аггісіе сіетоп-
зігаіез те рагіісиіагіііез оі іогтіпу Гогтаі апд їипстіопа/
угарпіс зкіІІз оі спіідгеп шііп апоіпег рітопіс зув-іет,
ат! те іоіаіііу оі те іасіогз саизіпу іпезе рагіісиіагі-
ііез. Т/те и/огк зпои/з і/те ргіпсіріез оі іогтіпу угарпіс
ЅКІІІЅ дигіпу Кизєіап /апуиауе сіаззез Ґог спіІ-о'геп и/ііл
апоіпег рпопіс зузіет. Тпе агіісіе із огіепіед Іо Іеасп-
егз-геэеагспегз апсі рІ1іІоІо9у теіпосіоіоуізіз.

Кеу июгсіэ: сІ1іІсІгеп и/ііп апоіпег рпопіс зузіет,
_іипіог зспоо/ ауе, сіеугее оі Іапуиауе зітііагііу, іуре оі
паіі\/е /апуиауе угарпіс, паіигаі ЬіІіп9иаІ ет/ігоп-тепі,
и/гтеп їогтз оі те паііие /апуиауе. ч

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Зависимость формирования русской

грамотности от особенностей родного языка
Факторы, обусловливающие особенности

формирования формальной и функциональной
грамоты детей-инофонов

Обучение чтению и письму на русском языке
детей-инофонов, принадлежащих к различным
языковым группам, имеет свои особенности, обу-
словленные следующими группами факторов.

А. Степень схожести родного языка с рус-
ским. Родной язык обучаемых детей может
быть схожим или несхожим с русским, при этом
степень схожести может быть различной. Наи-
более схожими с русским будут языки восточно-
славянской группы индоевропейской семьи -
украинский и белорусский. Дети, которые на этих
языках освоили письменную речь раньше, чем
на русском, зачастую грамотное русское письмо
осваивают быстрее и эффективнее, чем дети с
родным русским языком: это объясняется осо-
бенностями родного языка. Так, в украинском
языке доля слов, префиксов и аффиксов, сов-
падающих с русским языком, необычайно вы-
сока, но при этом в нем отсутствует проблема
безударных гласных - все пишется так же, как
слышится. И если с младенчества украинский

ребенок привык к тому, что в родном языке сло-
во «молоко›› и произносится как [молоко] (а не
[малако]), и пишется точно так же, то, осваивая
русскую письменность, он никогда не напишет
«малако». Для детей с родным украинским язы-
ком проблема правописания безударных гласных
русского языка не актуальна.

Б. Тип графики письма родного языка. Гра-
фика письма (начертание знаков) родного языка
обучаемых может быть схожей или несхожей с
русским письмом, при этом степень схожести
может быть различной. Эффективность освоения
русского письма детьми-инофонами будет на-
прямую зависеть от типа письма родного языка.
Для огромного числа народов, проживающих на
территории России, кириллица стала основой
национального типа письма, хотя их языки по
звучанию могут быть не схожи с русским. Для
детей, представляющих эти народы, снимается
проблема освоения новой графики букв. Для
народов, принявших в качестве основы письма
патиницу, эта проблема существует, но она не-
значительна в сравнении с детьми, которые
изначально освоили иероглифическую письмен-
ность, арабское консонантное или еврейское кур-
сивное письмо. Эта проблема усугубляется, если
с детства усвоено иное направлением чтения и
письма (справа налево), чем в русском языке.
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В. Налuчuе / оmсуmсmвuе есmесmвенной 0ву-

язьtчноа среOы, оOна uз Komopblx русская, Эффек-
тивность освоения русской письменной грамоты
во многом обусловлена наличием или отсуrствием
естественной двуязычной среды, одна из которых

русская. Под естественным двуязычием мы по-

нимаем наличие у ребенка с ро}цения или ран-
него детства постоянной возможности слышать
и общаться одновременно как на родном, так и
на русском языке. Налччuе есmесmвенноео dву-

язьlчuя обусловлено следующими факгорами или

их сочетанием: а) смешанный межнациональный
брак родителей; б) проживание на территории со
смешанным разноговорящим населением (чаще

всего в местах межэтнических стыков и пересече-
ний); в) воспитание и обучение ребенка-инофона
в детском саду (а в дальнейшем и в школе) с рус-
ским языком обучения; г) проживание националь-
ной семьи на русскоговорящей территории.

Отсугствие этих факторов обусловливает о/п-

суmсmвuе есmесmвенной 0вуязьtчной среOы и

тогда обучение русскому языку (включая письмен-
ную грамотность) сравнимо с обучением первому
иностранному языку, Промежугочным вариантом,
который можно считать часmuчным налuччем
есmесmвенноео dвуязьtчuя, можно считать слу-
чаи, когда ребенок очугился в двуязычной среде
не сразу и какое-то время воспитывался только в

родной языковой среде (переезд семьи, появле-
ние русскоговорящего члена семьи и т.п.) или пре-

бывает в двуязычной среде время от времени.
Г. Колччесmво форм пuсьменной речu роOно-

ео языка, !ля большинства детей-инофонов пе-

речисленные выше этапы необходимы для осво-
ения всех навыков, связанных с родным языком.
Но для детей, родной язык которых принадлежит
к числу языков с (каллиграфической> письмен-
ностью (иероглифическая письменность, араб,
ская и монгольская вязь), третий (умение читать

Научлль!g иосJIвдованиfl

печатные тексты) и четвертый (умение воспро-
изводить печатные тексты) этапы не актуальны.
В этих языках существует одна-единственная

форма письменной речи. Назовем ее (руко-

писной>> (а не печатной). Пятый (умение читать

рукописные тексты) и шестой (умение каллигра-

фично писать) этапы не актуальны для языков,
в которых отсутствует (или со временем упразд-
нилась) каллиграфия. В 1-й части статьи мы это

рассмотрели на примере упрощения графики
латиницы. В этих языках тоже существует одна-
единственная форма письменной речи. Назовем
ее (печатной> (а не рукописной). ,Щля языков с
только каллиграфической или только печатной

формами письменности два этапа описанного
алгоритма, связанные с различением печатных и

рукописных текстов, опускаются, .Щля таких детей
процесс освоения письма на родном языке упро-
щается 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 иероглифов китайского
языка, обучение чтению и письму в китайских
школах требует меньше сил и времени из-за
отсутствия послогового чтения и наличия един-
ственного (иероглифического, а не печатного и

рукописного). Поскольку русский язык обладает и

печатной, и рукописной формами письма (подоб-

но еврейскому квадратному и курсивному пись-
му), то детям, освоившим с детства лишь одну

форму письма (либо печатную, либо рукописную)
родного языка, освоение второй формы будет
составлять дополнительную проблему.

Все четыре группы факторов сведем в табл.1 и

введем условные обозначения для степени влия-
ния каццого факгора на эффективность освоения

русского языка.

Таблица 1

Многообразие факторов, обусловливаюlлих особенности формирования
письменной грамоты детей-инофонов

Фактор, обусловливаюtций осо-
Степень влияния фактора на эффективность

освоения неродного русGкого язьlка

способствует (1)
отчасти способ-

ствует (%)

не способствует
(0)

Высокая (восточно-

славянские языки)

Средняя
(иные славянские
языки)

Низкая
(иные языки)

Б. Тип графики письма родного языка Кириллица Латиница Иной

г * г
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В. Наличие / отсутствие естественной дву-
язычной среды, одна из которых русская. Эффек-
тивность освоения русской письменной грамоты
во многом обусловлена наличием или отсутствием
естественной двуязычной среды, одна из которых
русская. 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 межнациональный
брак родителей; б) проживание на территории со
смешанным разноговорящим населением (чаще
всего в местах межэтнических стыков и пересече-
ний); в) воспитание и обучение ребенка-инофона
в детском саду (а в дальнейшем и в школе) с рус-
ским языком обучения; г) проживание националь-
ной семьи на русскоговорящей территории.

Отсутствие этих факторов обусловливает от-
сутствие естественной двуязычной среды и
тогда обучение русскому языку (включая письмен-
ную грамотность) сравнимо с обучением первому
иностранному язьн<у. Промежуточным вариантом,
который можно считать частичным наличием
естественного двуязычия, можно считать слу-
чаи, когда ребенок очутился в двуязычной среде
не сразу и какое-то время воспитывался только в
родной языковой среде (переезд семьи, появле-
ние русскоговорящего члена семьи и т.п.) или пре-
бывает в двуязычной среде время от времени.

Г. Количество форм письменной речи родно-
го языка. Для большинства детей-инофонов пе-
речисленные выше этапы необходимы для осво-
ения всех навыков, связанных с родным языком.
Но для детей, родной язык которых принадлежит
к числу языков с «каллиграфической» письмен-
ностью (иероглифическая письменность, араб-
ская и монгольская вязь), третий (умение читать

печатные тексты) и четвертый (умение воспро-
изводить печатные тексты) этапы не актуальны.
В этих языках существует одна-единственная
форма письменной речи. Назовем ее «руко-
писной›› (а не печатной). Пятый (умение читать
рукописные тексты) и шестой (умение каллигра-
фично писать) этапы не актуальны для языков,
в которых отсутствует (или со временем упразд-
нилась) каллиграфия. В 1-й части статьи мы это
рассмотрели на примере упрощения графики
латиницы. В этих языках тоже существует одна-
единственная форма письменной речи. Назовем
ее «печатной» (а не рукописной). Для языков с
только каллитрафической или только печатной
формами письменности два этапа описанного
алгоритма, связанные с различением печатных и
рукописных текстов, опускаются. Для таких детей
процесс освоения письма на родном языке упро-
щается и сокращается во времени подобно тому,
как при обучении китайских детей исключается
неверный опыт обучения чтению по слогам из-за
отсутствия слотов в китайском языке. Несмотря
на огромное количество иероглифов китайского
языка, обучение чтению и письму в китайских
школах требует меньше сил и времени из-за
отсутствия послогового чтения и наличия един-
ственного (иероглифическото, а не печатного и
рукописного). Поскольку русский язык обладает и
печатной, и рукописной формами письма (подоб-
но еврейскому квадратному и курсивному пись-
му), то детям, освоившим с детства лишь одну
форму письма (либо печатную, либо рукописную)
родного языка, освоение второй формы будет
составлять дополнительную проблему.

Все четыре группы факторов сведем в табп.1 и
введем условные обозначения для степени влия-
ния каждого фактора на эффективность освоения
русского языка. _

Таблица 1
Многообразие факторов, обусповливающих особенности формирования

письменной грамоты детей-инофонов

.,. І »
~ т

' И

А. Степень схожести родного языка Высокая (восточно- Низкая
с русским ~ славянские языки) В (иные языки)

Средняя
(иные славянские
языки)

Б. Тип графики письма родного языка Кириллица Латиница 'Иной
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всё многообразие факторов, обусловливающих особенности формирования письменной грамоты
детей-инофонов, и их сочетания можно изобразить графически в виде логико-смысловой модели (рис.1):
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Рис. 1.

Прuнцuпьt вьlявленuя особенносmей
формuрованuя формальной u функцuональной

ерамо m ы 0е mе й-u нофонов
Особенности формирования формальной и

функциональной грамоты детей-инофонов будут
зависеть от сочетания четырех перечисленных
факторов: степени схожести родного языка с
русским, типа графики письма родного языка,
наличия или отсутствия естественной двуязыч-
ной среды и количества форм письменной речи
родного языка.

1.Дlя начала рассмотрим самый неблагопри-
ятный вариант освоения неродного русского языка:

родной язык учащихся нисколько не похож на рус-
ский; графика письма родного языка не схожа ни с
кириллицей, ни с латиницей; естественное двуязы-
чие отсугствует; и рукописную, и печатную графику
русской письменности надо осваивать с нуля. Этот
вариант соответствует правой крайней колонке
табл. 1, В этом случае русский язык (включая гра-
мотность и каллиграфическое письмо) осваивается
почти как иностранный. Все этапы освоения рече-
вых навыков русского как второго языка полностью
повторяют этапы освоения родного языка, но с
неким опозданием. Схематично это выглядит так
(рис. 2):

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 руко-
писная)

Одна'
(либо печатная, ли-
бо рукописная)

Иная
(например, иерогли-

фическая)
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В. р Наличие/отсутствие естественной
двуязычной: среды, одна из которых Имеется 4 Имеется отчасти Отсутствует
русская т

ДвеГ. Количество форм письменной речи
о ного языкар Д писная)

(и печатная, и руко- (либо печатная, ли- (например,иерогли-
Одна ' Иная

бо рукописная) фическая)

Всё многообразие факторов, обусповливающих особенности формирования письменной грамоты
детей-инофонов, и их сочетания можно изобразить графически в виде логико-смысловой модели (рис.1):
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В. Естественное
двуязычие

Рис. 1
Принципы выявления особенностей

формирования формальной и функциональной
грамоты детей-инофонов

Особенности формирования формальной и
функциональной грамоты детей-инофонов будут
зависеть от сочетания четырех перечисленных
факторов: степени схожести родного языка с
русским, типа графики письма родного языка,
наличия или отсутствия естественной двуязыч-
ной среды и количества форм письменной речи
родного языка.

1. Для начала рассмотрим самый неблагопри-
ятный вариант освоения неродного русского языка:

родной язык учащихся нисколько не похож на рус-
ский; графика письма родного языка не схожа ни с
кириллицей, ни с латиницей; естественное двуязы-
чие отсутствует; и рукописную, и печатную графику
русской письменности надо осваивать с нуля. Этот
вариант соответствует правой крайней колонке
табл. 1; В этом случае русский язык (включая гра-
мотность и каллиграфическое письмо) осваивается
почти как иностранный. Все этапы освоения рече-
вых навыков русского как второго языка полностью
повторяют этапы освоения родного языка, но с
неким опозданием. Схематично это выглядит так
(рис. 2):
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3еленой стрелкой на левом графике отме-
чено уменьшение количества осваиваемых на-
выков, если в родном языке присугствует лишь
одна-единственная, не схожая с русской графика
письменности (например, арабская).
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Рис.2,

Предложенная схема упрощается, если родной
язык имеет высокую степень сходства с русским
(например, украинский). В этом случае отсугствует
(или резко упрощается) необходимость освоения
навыков 1Т и 1С (навыки понимания речи). Тогда
схема приобретает более простой вид (рис. 3):
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создана на базе кириллицы с добавлени-
ем неких дополнительных букв, надстрочных или подстрочных знаков, то отсутствует (или резко упро-
щается) необходимость освоения навыков 3Т, 4Т, 5Т, бТ. Полностью с русским совпадают мордовский
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Зеленой стрелкой на левом графике отме-
чено уменьшение количества осваиваемых на-
выков, если в родном языке присутствует лишь
одна-единственная, не схожая с русской графика
письменности (например, арабская).
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2.

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. 3):
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2. Если письменность родного языка кириллическая или создана на базе кириллицы с добавлени-
ем неких дополнительных букв, надстрочных или подстрочных знаков, то отсутствует (или резко упро-
щается) необходимость освоения навыков ЗТ, 4Т, 5Т, 6Т. Полностью с русским совпадают мордовский
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(и эрзянский, и мокшанский) алфавиты. Так, в
калмыцком языке буквы э, о, Y, ц, ц, h обознача-
ют звуки, которые отсугствуют в русском языке и
употребляются только в iобствейно калмыцких
словах. Лишь три буквы добавлены к привычной
русскои кириллице в бу_рятском языке (y, е, h),
четыре - в чувашском (й, ё, У, q), а в марийском
(лугово-восточном) - вЬего ЬдiЬ (н). НЬсйоiЬя

;;;;*-*" 
"r.-;;ЁЖ.\Ф**" "i ;-*\Qt' /,{:;-;-uГ . ," lт"__"ц.::l: -r+-tslTr-,4

на то что упомянугые языки относятся отнюдь
не к славянской группе (калмыцкий и бурятский -монгольские, чувашский - тюркский, мордовский
и марийский -.финно-угорские), освоение техни-
ческих навыков (в первую очередь письменных)
детьми, для которых эти языки родные, почти не
представляет трудности (рис. 4):
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3, В случае естественного двуя3ычия графики двух процессов (освоения навыков и
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(и эрзянский, и мокшанский) алфавиты. Так, в
калмыцком языке буквы е, е, у, ж, н, Ь обознача-
ют звуки, которые отсутствуют в русском языке и
употребляются только в собственно калмыцких
словах. Лишь три буквы добавлены к привычной
русской кириллице в бурятском языке (у, е, Ь),
четыре - в чувашском (ё, ё, с), а в марийском
(лугово-восточном) - всего одна (І-г). Несмотря
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на то что упомянутые языки относятся отнюдь
не к славянской группе (калмыцкий и бурятский -
монгольские, чувашский - тюркский, мордовский
и марийский - финно-угорские), освоение техни-
ческих навыков (в первую очередь письменных)
детьми, для которых эти языки родные, почти не
представляет трудности (рис. 4):

,реф 7С
её__________________________________

сд`Ё-Ё) Г 5 *Ё:ъ›--------------------------------------------------------------------------------------------------- __ Ё 2 \ггссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс со ,зеїї:::::::::::::::: со
еъъъ ЅС \°^Ч“`%_________________________________________________цзїї_____________________________________ ..%,,,ъсїъЁ....... ......__

<\`° Ё Ф; 1
______

ее зс во тЁ* Ё \ї\ :Г°“°Р°““° $.,,дь`**е' 2Т,__- дфгкївї_____ _______________________________________ __, ____________ __
«Ё»"""""""""" ЕЁС""""""

________1,Т ........ ъїїїїїт1.............................................................................. _.

Едоді ,
Возраст, І

Рис. 4.
3. В случае естественного двуязычия графики двух процессов (освоения навыков и родного, и рус-

ского) просто совпадают и движутся синхронно. Схема выглядит еще проще (рис.5):
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Рассмотрев эти примеры моделирования
алгоритма освоения речевых навыков, можно

моделировать педагогические процессы с на-

ложением различных факторов. Если, скажем,

необходимо создать схематическую модель, при

которой родной язык славянский, кириллический,

а сами дети растут в условиях естественного

двуязычия, то в этом случае два графика (см.

рис. 5) не просто совпадут, а сольются в части

навыков и по сути превратятся в единый процесс

освоения обоих (родного и русского) языков.

Таким образом, опираясь на данные табл. '1,

анализируя родной язык детей-инофонов по че-

тырем группам обусловливающих особенности

формирования грамоты факторов, можно без

проблем создать точный алгоритм освоения

речевых навыков для любого языка, Суть со-

ставления алгоритма сводится к тому, чтобы из

максимально сложного алгоритма (рис. 2) квы-

честьD повторяющиеся и совпадающие навыки.

,Щля наглядности создадим полную матрицу осо-

бенностей.
Маmрuца мноzообразuя особенносmей

формuрованuя формальной u функцuональной
ера моm ы 0е mе й- u нофонов

Поскольку мы выявили четыре фактора, опре-

деляющих эти особенности, а сами эти факторы

для разных родных языковых сред могут быть

либо значимыми ('1 ), либо отчасти значимыми
(%), либо незначимыми (0), можно выявить все

комбинации влияния этих факторов. !ля упро-

щения понимания возьмем крайние варианты

}*ауч *х ьý * ý*с*ý е"Цее&}к ýltr

влияния факторов и обозначим их единицей

(1 - фактор способствует освоению русского язы-

ка) и нулем (0 - фактор не способствует освое-
нию русского языка). Из четырех факторов для
определения языковых ситуаций выберем пер-

вые три, поскольку их влияние несравнимо боль-

ше четвертого. Так как каждый из факторов либо
способствует освоению русского языка, либо нет,

то вариантов сочетания факторов будет восемь
(хотя не все из них актуальны), и кащдый будет
иметь свой набор особенностей.

Все варианты сведем в табл. 2, в первом

столбце которой представлены особенности

родного языка и родной языковой среды ребен-
ка на основании трех указанных факторов, что

сокращенно выражено в виде факторной фор-
мулы, показанной во втором столбце (буквой

обозначен фактор, цифрой - его влияние на

изучение неродноrо русского языка). Третий и

четвертый столбцы показывают все технические
(формальные) и содержательные (функциональ-

ные) особенности освоения русского неродного

языка, которые представлены и описательно,
и графически в виде граф-схем. Пунктиром в

графах обозначены речевые навыки, неакту-

альные при освоении неродного русского язы-

ка, 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 варианта требует
специального изучения.

Таблица 2

Матрица мноrообразия особенностей формирования
формальной и функциональной грамоты детей-инофонов

Особенности родного языка
и родной языковой среды

ребенка

Факторная
формула

особенности освоения
руGского неродного

языка

Граф последовательно-
сти освоения навыков не-

родного русGкого языка

1, Язык не схож с русским (А0),

письменность не схожа с ки-

риллической (Б0), естественное

двуязычие отсутствует (В0)

АOБOв0

Ни единого навыка при

освоении языка про-

пустить нельзя, русский
язык изучается фактиче-
ски как иностранный

!т 2l т frля

1 ъ
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Рассмотрев эти примеры моделирования
алгоритма освоения речевых навыков, можно
моделировать педагогические процессы с на-
пожением различных факторов. Если, скажем,
необходимо создать схематическую модель, при
которой родной язык славянский, кириллический,
а сами дети растут в условиях естественного
двуязычия, то в этом случае два графика (см.
рис. 5) не просто совпадут, а сольются в части
навыков и по сути превратятся в единый процесс
освоения обоих (родного и русского) языков.

Таким образом, опираясь на данные табл. 1,
анализируя родной язык детей-инофонов по че-
тырем группам обусловливающих особенности
формирования грамоты факторов, можно без
проблем создать точный алгоритм освоения
речевых навыков для любого языка. Суть со-
ставления алгоритма сводится к тому, чтобы из
максимапьно сложного алгоритма (рис. 2) «вы-
честь» повторяющиеся и совпадающие навыки.
Для наглядности создадим полную матрицу осо-
бенностей.

Матрица многообразия особенностей
формирования формальной и функциональной

грамоты детей-инофонов
Поскольку мы выявили четыре фактора, опре-

деляющих эти особенности, а сами эти факторы
для разных родных языковых сред могут быть
либо значимыми (1), либо отчасти значимыми
(%), либо незначимыми (0), можно выявить все
комбинации влияния этих факторов. Для упро-
щения понимания возьмем крайние варианты

влияния факторов и обозначим их единицей
(1 - фактор способствует освоению русского язы-
ка) и нулем (О - фактор не способствует освое-
нию русского языка). Из четырех факторов для
определения языковых ситуаций выберем пер-
вые три, поскольку их влияние несравнимо боль-
ше четвертого. Так как каждый из факторов либо
способствует освоению русского языка, либо нет,
то вариантов сочетания факторов будет восемь
(хотя не все из них актуальны), и каждый будет
иметь свой набор особенностей.

Все варианты сведем в табл. 2, в первом
столбце которой представлены особенности
родного языка и родной языковой среды ребен-
ка на основании трех указанных факторов, что
сокращенно выражено в виде факторной фор-
мулы, показанной во втором столбце (буквой
обозначен фактор, цифрой - его влияние на
изучение неродного русского языка). Третий и
четвертый столбцы показывают все технические
(формальные) и содержательные (функциональ-
ные) особенности освоения русского неродного
языка, которые представлены и описательно,
и графически в виде граф-схем. Пунктиром в
трафах обозначены речевые навыки, неакту-
апьные при освоении неродного русского язы-
ка, 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 варианта требует
специального изучения.

Таблица 2
Матрица многообразия особенностей формирования

формальной и функциональной грамоты детей-инофонов

т  
,рсобеннбстирродногоссязгьцкадї Ьак+Ь|5н`а;', ЧСФЄЄННОСТИ освоеНИЯ ± Граф Последовательно;

й И В ` И В) В И * С ' с ~ " РУССКОЙ:гЁ9Р9дного;~ сти освоения навыков не-
” ^у,язЬІкаЁ'* родногорусского языка 1

1. Язык не схож с русским (АО),
письменность не схожа с ки-
риллической (Б0), естественное
двуязычие отсутствует (ВО)

АОБОВО
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Прuнцuпы формuрованuя пuсьменной
ерамоmносmч прu обученчu русскому язьlку

)еmей-uнофонов млаOtаеео школьноео возрасmа
Обобщая изложенное, можно сформулировать

основные принципы формирования письменной
грамотносТи при обучении русскому языку детей-
инофонов.

Первую группу составляют общие принципы
формирования грамотности детей как русско-
язычных, так и инофонов. Эти принципы таковы.

1.1. Принцип последовательности формирова-
ния содержательных (функциональных) речевых
навыков - это частный случай всеобщего класси-
ческого дидакгического принципа последователь-
ности, рассмотренный для частной задачи язы-
кового воспитания, сугь которого состоит в том,
что последовательность формирования речевых
навыков должна быть выстроена в порядке их
усложнения; ни один из навыков указанной после-
довательности не может быть пропущен.

2. Язык схож с русским (А1),
письменность не схожа с ки-

риллической (Б0), естественное
двуязычие отсрствует (В0)

А1 БOв0
вариант не актуален из-за отсутствия подобной языко-
вой ситуации в стране

3. Язык не схож с русским (А0),
письменность некириллическая
(Б0), естественное двуязычие
имеется (В1)

АOБOв1
Необходимо начинать с
навыка 2Т

.j+
iij

i_]

1i.ii'

4. Язык не схож с русским (А0),
письменность кириллическая
(Б1), естественное двуязычие
отсрствует (В0)

АOБ1 в0

Не надо осваивать техни-
ческие навыки, необходи-
мые для чтения и письма
(3т _ бт)

fio l[o $Т., ,L $ъ ffi,

5, Язык схож с русским (А1),
письменность кириллическая
(Б0), естественное двуязычие
отсутствует (В0)

АlБlв0

Необходимо осваивать
только содержательные
навыки, поскольку техни-
ческие полностью освое-
ны при обучении родному
языку

1т iiI fr *:l ýl ,аl
ij -",.;. -"i} '".,) --,]l gia'

#lt ftýfi 8 Е

6. Язык схож с русским (А1),
письменность некириллическая
(Б0), естественное двуязычие
имеется (В1)

А,IБOв1

Необходимо осваивать
только навыки чтения и

письма, начиная с навыка

узнавать печатные буквы
(3т)

iE_ :f,iл зт

{l$'' г ý

7. Язык не схож с русским (А0),
письменность кириллическая
(Б1), естественное двуязычие
имеется (В1)

АOБlв1

Не надо специально
осваивать навыки первых
двух уровней и техниче-
ские навыки, необходи-
мые для чтения и письма
(3т _ бт)

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

А1 Б1 в1
Все навыки родного и русского языка сливаются и
осваиваются одновременно, специальное изучение
русского языка не требуется (см. рис. 3)
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2. Язык схож с русским (А1),
письменность не схожа с ки-
риллической (БО), естественное
двуязычие отсутствует (ВО)

А1БОВ0 Вариант не актуален из-за 0
вой ситуации в стране

тсутствия подобной языко-

3. Язык не схож с русским (АО),
письменность некириллическая
(БО), естественное двуязычие
имеется (В1)

АОБОВ1
п эт И Н ІІНеобходимо начинать с *ї-1

навыка 2Т ±_> ` ~ ` А т
гг Е І І К С55%

4. Язык не схож с русским (АО),
письменность кириллическая
(Б1), естественное двуязычие
отсутствует (ВО)

А0Б1В0

Не надо осваивать техни- И Д -- ›
ЧЄСКИЄ НЭВЫКИ, НЄОбХОДИ-

МЫЄ ДЛЯ ЧТЄНИЯ И ПИСЬМЗ

(зт _ ет)
 о

С І К1633

5. Язык схож с русским (А1),
письменность кириллическая
(БО), естественное двуязычие
отсутствует (ВО)

А1Б1ВО

Необходимо осваивать

НЗВЫКИ, ПОСКОЛЬКУ ТЄХНИ-

ЧЄСКИЄ ПОЛНОСТЬЮ ОСВОЄ-

ТОЛЬКО СОДЄрЖЭТЄЛЬНЬІЄ *_ 3%
М ет ні Ч згэщто

ЁЙКны при обучении родному Ю Ё І
языку

6. Язык схож с русским (А1),
письменность некириллическая
(БО), естественное двуязычие
имеется (В1)

А1Б0В1

Необходимо осваивать

письма, начиная с навыка

еетолько навыки чтения и *гг ""

УЗНЗВЭТЬ ПЄЧЭТНЬІЄ бУКВЫ х `

(3Т>

7. Язык не схож с русским (АО),
письменность кириллическая
(Б1), естественное двуязычие
имеется (В1)

А0Б1В1

Не надо специально
осваивать навыки первых
двух уровней и техниче-
ские навыки, необходи- _

(эт _ вт)
мые для чтения и письма

,д »дни ,_;«:. 1 ч:" 'ть-,._ : .: ,-,_ -~1:{ ,_
"ц - , Ю ,,

Щ; до
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8. Язык схож с русским (А1),
письменность кириллическая
(БО), естественное двуязычие
имеется (В1) В

А1Б1В1
Все навыки родного и ру

русского языка не требуется

СКОГО ЯЗЫКЕ СЛИВЭЮТСЯ ИС
ОСВЗИВЗЮТСЯ ОДНОВРЄМЄННО, СПЄЦИЭЛЬНОЄ ИЗУЧЄНИЄ

(см. рис. З)

Принципы формирования письменной
грамотности при обучении русскому языку

детей-инофонов младшего школьного возраста
Обобщая изложенное, можно сформулировать

основные принципы формирования письменной
грамотности при обучении русскому языку детей-
инофонов.

Первую группу составляют общие принципы
формирования грамотности детей как русско-
язычных, так и инофонов. Эти принципы таковы.

1.1. Принцип последовательности формирова-
ния содержательных (функциональных) речевых
навыков - это частный случай всеобщего класси-
ческого дидакгического принципа последователь-
ности, *рассмотренный для частной задачи язы-
кового воспитания, суть которого состоит в том,
что последовательность формирования речевых
навыков должна быть выстроена в порядке их
усложнения; ни один из навыков указанной после-
довательности не может быть пропущен.
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1.2, Принцип предварения ка}цого содер-
жательного (функционального) речевого на-

выка техническим (формальным). Суть его -
в необходимости предварительной отработки

технических моторных навыков при условии до-
минирования режима непроизвольного действия
над произвольным.

1.3. Принцип опоры на богатый языковой

опыт, сrгь которого - в необходимости создания

условий реального погр}Dкения ребенка в бога-

тую языковую среду.
'1.4. Принцип преобладания реальной языко-

вой деятельности над лингвистическим анализом.

Суть этого принципа - в преобладании и первен-

стве действительной подлинной речевой дея-
тельности (слушании, говорении, чтении, сочини-

тельстве) ребенка младшего школьного возраста
над специальной лингвистически-аналитической
(разбор слов и предложений, заучивание правил,

поиск проверочных слов и т.п.).

1.5. Вычитательный принцип ликвидации без-

грамотности. Овладение устной и письменной
грамотностью и родного, и русского языков со-

стоит не в накоплении лингвистических знаний, а

в индивидуальном избавлении от речевых оши-

бок, обусловленных неверным языковым опытом.

1.6. Принцип преобладания непроизвольных

действий над произвольными при освоении ре-
чевых навыков состоит в педагогической уста-
новке, предполагающей, что владение устной и

письменной речью есть средство, а не цель.
Вторую группу составляют частные принципы

формирования грамотности русского языка как

неродного у детей-инофонов.
| 2.1. Принцип опоры на индивидуальную для
ка)цого народа языковую среду. Поскольку каж-

дая языковая среда имеет свои несхожие особен-
ности формирования формальной и функциональ-
ной грамоты, алгоритм освоения речевых навыков

неродного русского языка, опираясь на общую

последовательность, имеет свои особенности, со-

стоящие в исключении повторяюlлихся навыков.

2,2. Принцип исключения повторов отработки

схожих или повторяющихся навыков. В зависи-
мости от подробно описанных в табл, 2 особен-
ностей языковой среды при освоении неродного

русского языка детьми-инофонами часть речевых
навыков родного и русского языка повторяется,

Научны8 и8Gл8яования

поэтому для эффективного освоения русского
языка это повторение должно быть исключено.

2.3. Принцип культурной идентичности. На

начальных этапах обучения чтению и письму на

русском языке массив текстов преимущественно

должен состоять из русских переводов текстов

национальной культуры, чтобы культурные раз-
личия, зафиксированные в аутентичных рус-
скоязычных материалах, не выступали содержа-
тельным препятствием пониманию этих текстов

и тем самым не препятствовали формированию
базовых моторных составляющих навыка письма.

Эти же тексты на родном языке должны исполь-

зоваться при обучении родному языку. Тем са-
мым через языковой дуализм будет закрепляться
национально-культурная идентичность ребенка.

2.4, Принцип культурного плюрализма. По

мере закрепления моторных навыков и роста
способности к пониманию русскоязычных текстов

тексты национальной культуры должны заменять-
ся текстами русской культуры и русскоязычными
текстами мировой культурьi и межнационально-
го общения. Эти же тексты мировой культуры
и межнационального общения должны исполь-

зоваться при обучении иностранным языкам.

Текстуальный плюрализм будет способствовать
идентификации детьми себя не только как субъ-
ектов национальной культуры, но и как членов
межкультурных и мультикультурных общностей -
гра}цан страны и жителей планеты 3емля.

Применение принципов 2.3 и 2.4 существенно
зависит от состава учебной группы (класса). В

представленном порядке эти принципы применя-

ются в моноэтнической группе - например, при

обучении русскому языку школьников в сельских

районах Саха (Якрии). В полиэтнических учеб-
ных коллективах, ученики в которых говорят на

разных родных языках и представляют разные
национальные культуры, конструкция' образо-
вательного процесса должна быть обратной:
сначала используются тексты русской культуры

и русскоязычные 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,

\
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1.2. Принцип предварения каждого содер-
жательного (функционального) речевого на-
выка техническим (формальным). Суть его -
в необходимости предварительной отработки
технических моторных навыков при условии до-
минирования режима непроизвольного действия
над произвольным.

1.3. Принцип опоры на богатый языковой
опыт, суть которого - в необходимости создания
условий реального погружения ребенка в бога-
тую языковую среду.

1.4. Принцип преобладания реальной языко-
вой деятельности над лингвистическим анализом.
Суть этого принципа - в преобладании и первен-
стве действительной подлинной речевой дея-
тельности (слушании, говорении, чтении, сочини-
тельстве) ребенка младшего школьного возраста
над специальной лингвистически-аналитической
(разбор слов и предложений, заучивание правил,
поиск проверочных слов и т.п.).

1.5. Вычитательный принцип ликвидации без-
грамотности. Овладение устной и письменной
грамотностью и родного, и русского языков со-
стоит не в накоплении лингвистических знаний, а
в индивидуальном избавлении от речевых оши-
бок, обусловленных неверным языковым опытом.

1.6. Принцип преобладания непроизвольных
действий над произвольными при освоении ре-
чевых навыков состоит в педагогической уста-
новке, предполагающей, что владение устной и
письменной речью есть средство, а не цель.

Вторую группу составляют частные принципы
формирования грамотности русского языка как
неродного у детей-инофонов.

2.1. Принцип опоры на индивидуальную для
каждого народа языковую среду. Поскольку каж-
дая языковая среда имеет свои несхожие особен-
ности формирования формальной и функциональ-
ной грамоты, алгоритм освоения речевых навыков
неродного русского языка, опираясь на общую
последовательность, имеет свои особенности, со-
стоящие в исключении повторяющихся навыков.

2.2. Принцип исключения повторов отработки
схожих или повторяющихся навыков. В зависи-
мости от подробно описанных в табл. 2 особен-
ностей 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 идентичности. На
начальных этапах обучения чтению и письму на
русском языке массив текстов преимущественно
должен состоять из русских переводов текстов
национальной культуры, чтобы культурные раз-
личия, зафиксированные в аутентичных рус-
скоязычных материалах, не выступали содержа-
тельным препятствием пониманию этих текстов
и тем самым не препятствовали формированию
базовых моторных составляющих навыка письма.
Эти же тексты на родном языке должны исполь-
зоваться при обучении родному языку. Тем са-
мым через языковой дуализм будет закрепляться
национально-культурная идентичность ребенка.

2.4. Принцип культурного плюрализма. По
мере закрепления моторных навыков и роста
способности к пониманию русскоязычных текстов
тексты национальной культуры должны заменять-
ся текстами русской культуры и русскоязычными
текстами мировой культуры и межнационально-
го общения. Эти же тексты мировой культуры
и межнационального общения должны исполь-
зоваться при обучении иностранным языкам.
Текстуальный плюрализм будет способствовать
идентификации детьми себя не только как субъ-
ектов национальной культуры, но и как членов
межкультурных и мультикультурных общностей -
граждан страны и жителей планеты Земля.

Применение принципов 2.3 и 2.4 существенно
зависит от состава учебной группы (класса). В
представленном порядке эти принципы применя-
ются в моноэтнической группе - например, при
обучении русскому языку школьников в сельских
районах Саха (Якутии). В полиэтнических учеб-
ных коллективах, ученики в которых говорят на
разных родных языках и представляют разные
национальные культуры, конструкция` образо-
вательного процесса должна быть обратной:
сначала используются тексты русской культуры
и русскоязычные 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.
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