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Аннотация: Одной из ключевых проблем овладения письменностью является специфика русской орфографии, 

недостаточная прозрачность которой может служить причиной появления специфических нарушений письма – дис-
графии. 

Abstract: One of the main problem of mastery of writing is a specificity of russian orthography which causes the ap-
pearance of spicific writing difficulties – dysgraphia. 

 

Письменность – это новый вид знаковой деятельности, имеющей высокую степень произ-
вольности, трудность освоения которой обусловливается не только тем, что ребенок овладевает 
символами символов (обозначаемые слова, уже являются символами первого порядка), но и осо-
бенностями языка, на котором она осуществляется. Основываясь на существующих в России ме-
тодологических подходах в изучении письменного языка, необходимо уточнить, что под письмом 
мы понимаем исторически сложившуюся знаковую систему фиксации речи, возникшую в строгой 
зависимости от культурных и языковых традиций, имеющую существенные отличия от письмен-
ной речи, которая связана с построением программы письменного высказывания и ее реализаци-
ей в естественной или искусственной форме.  

Письмо как знаковая система по отношению к устной речи подразумевает владение двумя 
типами языковых процедур символизации устной речи: операциями кодирования (или символиза-
ции) и операциями моделирования единиц устной речи. Символизация – это один из видов пре-
образования устной речи во время письма, связанный с графическим обозначения фонем, слогов 
или слов с помощью знаков, на основе набора правил, соответствующих конкретному алфавиту. 
Выбор буквы для обозначения звука осуществляется по альтернативному принципу. Моделиро-
вание – перевод временной последовательности речевых единиц (фонем), воспринимаемых на 
слух, в пространственную последовательность графем (букв). Именно правилами символизации и 
моделированием устного речевого высказывания и отличаются разные виды письменности (рус-
ская, английская, китайская и т.д.)[7].  

Для русского письма в большей мере оказывается важна не форма знаков, а характер 
передачи знаками элементов речи.  

Для фиксации звучащей речи используется совокупность средств письменности, назы-
ваемая графикой (греч. graphike – «написанная» от «grapho» – пишу). Основным средством 
русской графики является буква, за которой закреплено определенное значение и устойчи-
вое начертание. Современное русскоязычное письмо представлено четырьмя системами 
знаков: печатных и рукописных прописных (больших, или заглавных) и строчных (малых), 
являющихся аллографами, представляющими одну графему. В результате обучающийся 
письму первоклассник усваивает более восьмидесяти различных по начертанию графиче-
ских знаков (букв). Это не относится к чтению, так как в учебных текстах употребляются 
только печатные буквы. Соответственно их количество оказывается в половину меньшим, и 
отчасти объясняет факт меньшего числа проявлений у русских школьников дислексий по 
сравнению с дисграфиями. 
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По мнению Д.Б. Эльконина, для овладения письмом чрезвычайно важным оказывается 
понимание отношений между знаком и обозначаемой им действительностью [12, 325]. Рус-
ское письмо, в соответствии с традиционным делением, относится к буквенно-звуковому, 
или алфавитному [3; 6], наиболее полно фиксирует речь, где определенным оптическим зна-
ком – буквой, обозначается каждая минимальная единица звукового строя языка – фонема и 
в более редких случаях – слог [7].  

Понятие фонемы как идеального или абстрактного портрета звука, как единицы, про-
тивопоставленной звуку, впервые было разработано в прошлом веке И.А. Бодуеном де Кур-
тенэ, что в дальнейшем определило появление науки фонологии, изучающей структурные и 
функциональные закономерности языка [1]. 

Фонема, как явление, не совпадает с сущностными физическими сегментами (звука-
ми), которые трактуются как её реальность, благодаря чему процесс письма, как речеязы-
ковая операция – операция перехода или превращения звукового континуума (аллафонов) 
в последовательность дискретных единиц, носит условный характер. В нашем языковом 
сознании фонемы существуют как комплексы звуков. 

Фонема в русском языке может выступать в виде совокупности чередующихся звуков, 
среди которых могут находиться самые различные звуки, в том числе и нуль звука. Так в 
русском языке фонема (с) может быть представлена звуками [с] – «с отцом», [с0] – «с от-
чим», [с’] – «с сестрой», [з] – «с братом», [з’] – «с дядей», [ш] – « с шурином», [ж] – «с же-
ной», [ш’] –«с чадом», нулём звука – «с щедрым».  

Аллофоны одной фонемы образуют область ее реализации, которая может быть упо-
рядоченной и выступает в виде ряда позиционно чередующихся звуков, находящихся в кон-
трастных отношениях. С учетом аллофонических альтернаций фонема может быть опреде-
лена как ряд позиционно чередующихся звуков.  

Несмотря на разногласия в теории фонем, состоящие, по мнению С.И. Бернштейна, в раз-
ном понимании вопроса о степени абстракции фонемы от материального звучания, фонема мо-
жет быть определена как единица звукового строя языка, служащая для опознания и различения 
значимых единиц морфем, в состав которых она входит в качестве минимального сегментного 
компонента, а через них – и для опознания и различения слов. Фонема – инвариантная единица 
языка [2]. Как основная незначимая единица языка, фонема, оказывается, связана со смыслораз-
личением лишь косвенно. Установить то, что две фонемы наделены различительными смыслами, 
возможно только тогда, когда они находятся в позиционно тождественных условиях, так как только 
в этом случае становится ясно, что именно эти две различные единицы противостоят друг другу 
по своей смыслоразличительной роли.  

Фонема обладает двумя основными функциями: перцептивной – способностью к отождеств-
лению и сигнификативной (от лат. significare «обозначать») – способностью к различению значи-
мых единиц языка (слов и морфем). В системе языка фонемы находятся в отношениях противо-
поставления, основанием которых являются различительные признаки представляющие собой 
обобщение артикуляционных и/или акустических свойств звуков. Оппозиции фонем могут быть 
сильными и слабыми. В сильной фонетической позиции фонема наилучшим образом выполняет 
свои функции, выступая в основном виде и слышится как основной звук (мАк) и не нейтрализуется 
рядом стоящей фонемой (ко[с]а – ко(с)а, ко[з]а –ко(з)а) [7]. 

Обучение русскому письму (как и другому), пользующемуся альфабетической систе-
мой, как правило, начинается с записи слов, в которых фонемы находятся в слове в сигни-
фикативно сильной позиции и обладают большей четкостью при восприятии на слух. Поня-
тие «звук» оказывается противопоставленнным понятию «фонема». Процессуальное овла-
дение опознанием фонем оказывается зависимым от правильности воспроизведения (соб-
ственного произношения) речевых звуков и может быть таковым в случае безошибочной 
работы сенсорного и моторного компонентов воспринимающего аппарата. Константность 
восприятия фонемы обеспечивает полноценное фонематическое восприятие. Кульминация 
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этого процесса – овладение осознанным фонемным анализом и синтезом (способностью 
определять количество, место и последовательность звуков в слове), являющимся основой 
овладения навыком русского письма. 

В современной теории письма, противопоставляя букву и фонему, соответственно раз-
личают букву и графему [5]. Графема – это минимальная графическая единица, служащая 
для обозначения фонемы. Графема может быть представлена как одной буквой, так и их со-
четанием [3; 5]. 

К основным категориям буквенно-звукового письма И.А. Бодуэн де Куртенэ, Л.В. Щерба, 
Л.Р. Зиндер, В.Г. Ветвицкий и другие исследователи относят графику и орфографию [1; 11; 5; 3]. 

Л.Р. Зиндер полагает, что графику следует понимать как совокупность правил передачи 
средствами алфавита плана выражения языковых единиц безотносительно к плану содержания, 
т.е. без учета конкретных слов или морфем [5]. В работах Л.Н. Гвоздева, Л.Р. Зиндера отражена 
широкая трактовка данной категории письма: авторы считают, что графика устанавливает, как звук 
может быть передан графемой [4; 5]. Причем графика допускает два способа обозначения звуков 
– фонематический и позиционный. Фонематический принцип заключается в том, что буквы алфа-
вита обозначают фонемы, а не звуки; позиционный в том, что фонемное соответствие букве мо-
жет быть установлено только с учетом ее позиции – соседних букв или графических знаком. Так, 
[ё] в слове ёлка обозначает сочетание фонем [jo], а в слове лён обозначает [‘o], то есть гласную 
фонему и часть предшествующей согласной фонемы – её мягкость. Некоторые буквы обозначают 
фонему исключительно вместе с другими буквами (позиционный принцип русского письма). Если в 
слове видна только (например, первая) буква в, то  невозможно определить какая фонема – [в] 
или [в’] – выступает в слове. Для её определения необходимо видеть последующие буквы (вОл – 
вЁл). Орфография же, по мнению многих авторов, в соответствии со своими принципами указы-
вает, какой из возможных с точки зрения графики вариантов передачи звуковой стороны должен 
быть избран при написании данного слова или морфемы. 

Основными орфографическими принципами (правилами) русского письма, связанны-
ми с передачей буквами фонемного состава слов, следует считать фонематический 
(включающий в себя фонетический), традиционный, морфематический (или морфологи-
ческий) [3; 5; 6; 11]. Фонетический принцип, наблюдаемый у дошкольников при отсутствии 
специального обучения письму, предполагает мотивированность написания лишь звуковым 
обликом обозначаемого слова или морфемы, то есть «написание слов точно на основе их 
произношения» [6, 53.], что требует использования большего числа графических знаков, на-
пример «мойу», «йош». Фонематический принцип регулируется правилами графики, которая 
устанавливает, как именно звук может быть передан графемой. В соответствии с этим прин-
ципом на русском языке пишутся слова: «кот», «пыль», «трюм», «сыграл». Замена какой-
либо буквы в этих словах невозможна, так как это приведет к непременному изменению про-
изношения. С использованием фонематического принципа пишутся и такие слова, как 
«пять», «трава», где фонемы в слабой позиции передаются буквами, имеющими адекватное 
им основное значение, где используется меньшее число знаков [4; 5].  

Морфологический (морфематический, который иногда ещё именуется этимологиче-
ским) принцип орфографии требует, чтобы для отражения тождества морфемы ее фонем-
ный состав передавался на письме по сильной фонетической позиции независимо от про-
изношения [5]: например, «дуб»-[duP], «гора»-[gAra]. Реализация этого принципа требует от 
пишущего определенного уровня сформированности языковых обобщений. 

Большое количество слов в русском языке пишутся согласно их происхождению или 
произношению в прошлом («скамейка», «корова»), для чего применяется традиционный 
принцип орфографии [3]. Он представляет ещё один род исключений как из фонематического, 
так и морфологического принципов [7, 16]. Традиционный принцип сохраняет историческое 
написание слов, неадекватное современному произношению и представляет в школьной про-
грамме раздел изучения «словарных слов», когда учащиеся должны механически запомнить 
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их написание. Традиционный принцип орфографии обычно используется в тех случаях, когда 
проверка сигнификативно слабой позиции сильной позицией оказывается невозможной. 

Несколько иного представления о сфере действия графики и орфографии придержи-
ваются Г.В. Ветвицкий, В.Ф. Иванова, Л.И. Моисеева [3]. Согласно их взглядам, графика 
регулирует обозначение на письме звуков функционально сильных позиций, а орфография 
– обозначение звуков функционально слабых позиций. Таким образом, написание слов 
«дом», «пыль», «трюм» осуществляется по правилам графики, а слова «дуб» и «гора» пи-
шутся по правилам орфографии. 

В связи со сказанным русское письмо не может рассматриваться абсолютно полным 
эквивалентом устной формы языка. Такое соответствие, при котором одна речевая единица 
выражалась бы одним знаком, а один знак выражал одну речевую единицу, оказывается 
невозможным. Любое алфавитное письмо, как наиболее совершенная из всех форм, всегда 
содержит проявления несоответствия передачи отношений между знаком и звуком. То есть 
идеальная графика в русском письме оказывается не представленной, впрочем, как и ни в 
одном другом письме. 

Русский алфавит, располагающий 33 буквами для обозначения 41 фонемы, более 
прост по соотношению графем и фонем, например, чем английский. Рациональность рус-
ского алфавита заключается в силлабическом принципе, используемом для обозначения 
мягких согласных, так называемыми йотированными гласными: я [jа], е [jэ], ё [jо], ю [ju], яв-
ляющимися, по сути, элементами силлабического (слогового) письма и/или специальным 
знаком мягкости – Ь [5; 6; 11]. 

Овладение грамотным письмом обнаруживает зависимость от возможностей усвоения 
специфики русской орфографии, которая определяется уровнями речевого и когнитивного 
развития младшего школьника и в случае их недостаточности приводит к возникновению 
специфического нарушения письма – дисграфии. 

Поэтому научные парадигмы в изучении трудностей овладения письмом чаще всего 
сводятся к традиционным бинарным оппозициям: нарушения лингвистических или наруше-
ния когнитивных процедур; нарушения когнитивных или специфических слуховых процес-
сов. В рамках этих направлений предпринимаются индивидуальные лонгитюдные исследо-
вания учащихся начальных классов. Было бы ошибочным думать, что решаемые проблемы 
относятся только к патологии. Результаты подобных исследований  дают нам сведения, 
которые иными средствами получить почти невозможно. В свою очередь, из этого следуют 
рекомендации по организации и содержанию коррекционного обучения.  
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