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      Мы исходим  из убеждения, что языковая система человека, 
осваивающего  язык  (как  первый,  т.е.  обычно  родной,  так  и 
второй,  неродной,  иностранный)  конструируется  им 
самостоятельно  при  опоре  на  воспринимаемый  им  инпут  и 
отрабатывается в собственном речевом опыте. Это относится к 
языку  как  в  устной,  так  и  в  письменной  его  форме.  Степень 
осознанности этой деятельности, разумеется, в первом и втором 
случае  существенно   различается,  что  было  хорошо 
продемонстрировано еще  Л.С.Выготским, Д.Б.Элькониным и их 
последователями. Однако самостоятельность индивида в обоих 
случаях чрезвычайно высока. Это относится  как к детям, так и к 
взрослым.  Постигая  языковую  систему,  человек  производит 
бессознательный (а в некоторых случаях и осознанный) анализ 
воспринимаемой им речи (в устной и письменной ее формах), 
выявляет  существующие  закономерности  и  связанные  с  ними 
правила  письменно-речевой деятельности. 

     В  нашей  работе  речь  идет  о  том,  каким  образом  ребенок  – 
инофон,  родным  языком  которого  является  азербайджанский, 
постигает правила русского письма. Исследование относится к 
разряду  так  разряду  так  наз.  case studies,  поскольку  в  нем 
отражен  опыт  одного  человека,  однако  у  нас  есть  основания 
полагать, что данный случай является достаточно  типичным и 
отражает  некоторые   важные  особенности  стратегии  освоения 
ребенком –инофоном правил русского письма2.  

2   Говоря  о правилах русского письма, мы имеем в виду прежде всего правила установления 
фонемно-графемных соответствий. Мы не касаемся в данном случае пунктуационных правил, а 
также правил  переноса, употребления большой буквы, слитного –раздельного написания слов 
и т.д.



       Мы исходим из типологии графических единиц, предложенной 
Л.Р.Зиндером  и   Ю.С.Масловым  и  использованной 
применительно  к  анализу   детских  написаний  Т.В.Кузьминой 
[Кузьмина:  2004],  т.е.  предполагаем,  что   в  процессе 
конструирования  языковой системы ребенком осваиваиваются 
три вида правил фонемно-графемного кодирования: алфавитные, 
графические  и  орфографические.  Хотя  алфавитные  правила 
являются  наиболее  простыми  (требующими  лишь  знания 
соотнесенности  графемы с ее основным значением), а правила 
орфографические  –  самыми  сложными,  живая  практика 
погружения  в   язык,  в  частности  –  приобщение  к  чтению, 
представляющему  собой  декодирование  языковых  единиц, 
приводит к необходимости одновременного  их постижения, и 
следует согласиться с Т.В.Кузьминой   в том, что «освоение всех 
трех видов правил протекает в большинстве случаев параллельно 
и независимо друг от друга» [Кузьмина 2004:4].      

     Наш информант  (Афсана  Ш.)  обучается  в  3  классе  русской 
школы. Естественно,  что  уроки русского языка могут  играть 
некоторую роль  в  осмыслении системы языка,  однако  прямой 
связи  между  избираемыми  девочкой  фонемно-графемными 
решениями и теми или иными разделами школьной программы 
нам отметить не удалось3.   

     В   течение  учебного   года   (с  сентября  2003   до  мая  2004 
включительно)   была  проведена  серия  диктантов,  целью которых 
было выяснение  стратегии ребенка в решении   тех или иных задач 
фонемно-графемного  кодирования.  Записывались  также 
рассуждения  девочки  в  ходе  письма,  ее  вопросы.  В  нескольких 
случаях  девочка  самостоятельно  вводила тот  или иной текст в 
компьютер, если  компьютер указывал на наличие ошибки, искала 
другой  способ  передать  звучание  слова,  перебирая  в  нескольких 
случаях  до 7-8 вариантов и иногда даже не обнаруживая   верного. 
Кроме того, был проведен ряд экспериментов, целью которых было 
выяснение  особенностей  восприятия  ребенком  фонематического 
облика  слова,  в  первую  очередь  –  способности  разграничивать 
твердые  и  мягкие,  глухие  и  звонкие   фонемы,  а  также   гласные 
фонемы в сильной позиции (под ударением).  
      Чем письменно-речевая деятельность инофона отличается от 
письменно-речевой  деятельности  носителя  языка  в  сфере 
установления  фонемно-графемных соответствий? 
    Можно  было  предположить,  что,  поскольку  фонологические 
системы русского и азербайджанского языка не тождественны, дети-

3  В некоторых случаях изучаемые в школе правила даже  мешали ребенку. Так, девочка пишет 
«Я жИвал» и произносит: «ЖИ-ШИ пиши И». 



азербайджанцы будут испытывать трудности уже  на первой стадии 
процесса  фонемно-графемного  кодирования  -  стадии  звукового 
восприятия   русского  слова.  Однако   наш  эксперимент  этого  не 
подтвердил:  и  Афсана,  и  даже  ее  пятилетний  брат  достаточно 
уверенно разграничивали  звуковые оболочки слов, различающихся 
гласными («дом» - «дым») или  глухими и  звонкими  согласными 
(«бочка» - «почка» и т.п.). Они были способны воспринять на слух 
различия  между твердыми и мягкими согласными («угол»- «уголь», 
«лук» - «люк»), хотя данное различие  не является фонематичным в 
их  родном  языке.  Данные  тесты  они  выполняли  не  хуже  их 
русскоязычных  сверстников.    Однако  (заметим,  забегая  вперед) 
число  ошибок  на  обозначение   мягкости  и  на  неразграничение 
глухости-звонкости   в письме Афсаны в несколько раз превышает 
число подобных ошибок в письменной речи русских монолингвов. 
Остается  предположить,  что  причина  ошибок  не  просто  в 
игнорировании   дифференциальных  признаков  согласных,  но 
именно  в  неумении  выразить  эти  различия  при  продуцировании 
письменной (а во многих случаях  и устной) речи. 
    Как действует человек, который хочет изобразить письменными 
знаками  какой-нибудь  текст?  Если  этот  текст  не  является 
собственным произведением пишущего,   то перед ним  стоит задача 
сей  текст  осмыслить.  Смысл  текста  представляет  собой 
интегрированную  сумму  смыслов  всех  единиц,  данный  текст 
составляющих. Для осмысления текст необходимо сегментировать, 
разделив  на  определенные  отрезки,   и  каждый  отрезок  затем 
соотнести  с  имеющейся  в  ментальном  лексиконе  пишущего 
словесной  единицей  (словом  или  словоформой).  Поскольку  в 
данном случае перед человеком стоит задача передать этот текст на 
письме,  каждой  из  звучащих  единиц   должна  быть  поставлена  в 
соответствие  некая  графическая  оболочка,  уже  представленная  в 
языковом сознании индивида, владеющего обеими формами речи - 
не только устной, но  и  письменной.   Грамотный  взрослый 
носитель языка все эти операции  совершает без особого труда, ибо 
графическая репрезентация каждой из единиц является фактом его 
языкового сознания, а сам механизм соотнесения одного с другим 
уже в  достаточной степени автоматизирован.  В  каком положении 
находится ребенок- монолингв, который устной речью уже владеет, 
но   только  начинает  овладевать  чтением  и  письмом?   Звуковые 
оболочки  языковых  единиц  в  его  сознании  есть,  но  устойчивые 
графические  оболочки  еще  отсутствуют.  Однако  уже  существуют 
некие  важные  предпосылки  для  их  создания  –  достаточно 
устойчивые звуковые образы слов и морфем, ориентированные на 
сильные  позиции  фонем.  Представитель  Московской 



фонологической школы назвал бы  их фонемным образом слова: (/О/ 
как  флексия  формы  именительного  падежа  единственного  числа 
среднего рода существительного, /ОЙ/ как флексия  творительного 
падежа единственного числа существительного   и т.п.). Именно на 
основе  этих  звуковых  ассоциаций  и  складывается  в  дальнейшем 
графический  образ  морфемы,  в  формировании которого  большую 
роль  играет  опыт  чтения  и  письма.  Можно  говорить,  очевидно, 
также о создании неких графических образов слогов и даже фонем, 
последние формируются на основе связей графем с их основными 
(алфавитными) значениями.   
     Если письменную речь на неродном языке осваивает взрослый 
билингв,  то  возможен  целый  ряд  ситуаций,  связанных  с  тем,  на 
какой стадии освоения устной речи он находится, от того, владеет 
или не владеет он грамотой на своем родном языке, и т.п.– в рамках 
данной  работы  мы  лишены  возможности  рассматривать  все  эти 
случаи.  Не  исключено,  что  тот  или  иной  субъект  может   иметь 
больше  графических, чем звуковых, оболочек в своем ментальном 
лексиконе,  если  ему  приходится  больше  читать  и  писать,  чем 
говорить на неродном для него языке.  Если же устно-речевой опыт 
богаче  письменного,  то  возникает   ситуация,  отчасти  близкая  к 
ситуации,  которой оказывается ребенок – монолингв,  т.е.  каждая 
языковая  единица  постепенно  обретает  свою  графическую 
репрезентацию  (собственно,  возможен  и  фонемный  образ,  о  чем 
речь шла выше). Если билингв на родном языке не только говорит, 
но также читает и пишет, то ситуация осложняется еще в большей 
степени,  поскольку  оказывает  воздействие  и  система  письма 
родного языка.
    В  каком  положении  находится  Афсана  Ш.?  Своим  родным 
языком, разумеется,  она владеет гораздо лучше,  чем  русским, ибо 
он является для нее языком  семейного общения. Однако читать по-
азербайджански  она не умеет, писать тоже. Русский  ее  лексикон 
достаточно  богат,  но  все  же   уступает  значительно  лексикону  ее 
русских сверстников. Хотя  она редко спрашивает о значении того 
или  иного  незнакомого  слова,  удовлетворяясь  в  большинстве 
случаев   приблизительным  представлением  о  его  семантике, 
формирующимся  на  основе  контекста,  однако  в  процессе 
эксперимента  выясняется,  что  ей  неизвестно  значение 
приблизительно  одной   четверти  диктуемых  слов.  Значит,  и  в 
формирующемся смысле текста существуют  серьезные лакуны. В 
таких случаях оказывается  невозможной операция  отождествления 
звуковой  и графической оболочки единиц, а зачастую становится 
проблематичной  и  сама  сегментация  речевого  потока. 
Неопознанные  или  нечетко  опознанные   фрагменты   речевого 



потока кодируются произвольно – выбираемое графическое решение 
во  многих  случаях    не  основывается  на  отождествлении  с 
единицами, имеющимися в  ментальном лексиконе  и связанными 
сложными системными отношениями.       Возможны и ситуации, 
когда в ее устном лексиконе есть соответствующая единица, только 
облик ее по сравнению с нормативным искажен.   Естественно, что 
это  обстоятельство  не  может  не   отражаться  на   способе  ее 
графической   передачи.  В  нашем  материале   оказалось 
представленным  и варьирование графической оболочки  одной и 
той же  единицы. Так, слово «котенок», безусловно, имеющееся в 
устном лексиконе, записано как  «котенк», «катенак», «ктенак». 
    Имеются случаи модификации звуковой оболочки русского слова, 
связанные с  тем, что оно обработано азербайджанской  звуковой 
системой  –  например,  вторгаются  законы  сингармонизма, 
снимаются  различия  между  твердыми  и  мягкими  согласными 
(неактуальные в азебайджанской звуковой системе), нивелируются и 
некоторые  другие  дифференциальные признаки фонем, например, 
различие  по  глухости-звонкости,  хотя  оно  и  существует  в 
азербайджанском языке. Выше мы отмечали, что ребенок способен 
различать  эти  звуки,  но  в  процессе  письма,  анализируя  его 
фонемный состав, он может совершать ошибки. Ошибка в анализе 
слова   влечет  за  собой  выбор   не  соответствующего   норме  его 
графического представления.           
    В  качестве  одной  из  наиболее  распространенных  ошибок 
билингвов  можно указать  изменение ритмической структуры слова 
- либо в сторону  увеличения количества  слогов за счет добавления 
гласной,  либо  за  счет  сокращения  слогов  –  за  счет  устранения 
гласной.  Возможно,  причины  обоих  явлений   имеют  разную 
природу.  
    «Лишние» гласные   отмечаются  и в устной речи билингвов. Та 
же Афсана произносит  «питичка»,  «диверь», «кавартира», «килей», 
«киричит», «кылючи», но эти слова ей не приходилось писать. При 
проговаривании  слова  во  время  его  написания  эти  «лишние» 
гласные могут получать  графическую реализацию. В тех  случаях, 
когда  слово  достаточно  частотно  в  письменном  инпуте,  хорошо 
знакомо  ребенку,  его  «устный»  и  «письменный»  облик  могут  не 
быть  тождественными.  Так,  Афсана  произносит  неизменно 
«Синегурочка», но пишет это слово без лишней гласной. 
  Укажем  случаи,  в  которых были допущены подобные ошибки. 
Пересказывая  «Сказку  о  рыбаке  и  рыбке»,  Афсана  написала: 
«пришёл неват  с торовой марскую». Когда ей указали на ошибку    в 
слове «травою», она поменяла обе гласные а А. Вышло  «таравою». 
Обращает  на  себя  внимание  стремление  к  гармонии  гласных, 



являющееся  свойством  тюркских  языков.  Оно  отчетливо 
просматривается  и  в  других  подобных  случаях:  «середа»  (среда), 
«устул»  (стул),  «сулушл»  (слушал).  Слово  «школа»,  являющееся, 
казалось  бы,  достаточно  частотным,  в  один  и  тот  же  день  было 
зафиксировано в вариантах «на шоколе» и «в шыколе»  (вместо «в 
школе». Встретилось еще и написание  «фырукты».       
   Очевидно,  при  проговаривании  слова   дети  «разбавляют» 
гласными  некоторые  трудные  для  произнесения   сочетания 
согласных, что и воспроизводят затем  при их написании. 
      Следует отметить, что такие ошибки совершенно не характерны 
для  русских детей4

     Явление обратного рода - пропуск гласных, что также ведет к 
изменению  слоговой  структуры  слова.   Чаще  опускаются 
безударные  гласные,  что  можно  было  бы  объяснить  их 
редуцированностью,  затрудняющей  фонемный  анализ.  Случаи 
такого  рода встречаются и  в письме  русских детей – монолингвов, 
но   их    частотность   неизмеримо  ниже.  Во  многих  ситуациях 
активизация  метазаязыковой    деятельности,  поддерживаемая 
взрослым,  помогает  ребенку устранить ошибку. В нашем случае 
неизменно  помогало  предложение  «прохлопать»  слово,  т.е. 
разделить его на слоги: девочка обнаруживала ошибку и исправляла 
ее.  Можно, очевидно, считать, что сбой происходит не на уровне 
фонемного  восприятия  слова  и  даже  не  на  уровне  фонемного 
анализа, а при выборе графического решения. Следует согласиться с 
Т.В.Кузьминой,  описавшей  данное  явление  в  письменной  речи 
русских монолингвов.  Она полагает, что в данном случае речь идет 
не  о  пропуске  слога  как  такового,  а  о  ненормативном  способе 
представления  слога  -  с  помощью  одной  только  согласной. 
Характерно при этом, что дети не опускают гласной, если она сама 
по себе составляет  слог.  Нам не удалось пока выявить каких –либо 
существенных закономерностей в данном процессе: зависимости от 
степени  редукции,  качества  гласной  фонемы,  соседства 
определенных согласных, морфемного статуса (это может оказаться 
важным) и т.п. Приведем примеры пропуска гласной: «казлен(о)к”, 
“соб(и)  рал”,  “мал(е)ньк(о)ва”,  “  питнист(о)ва”,  “ж(и)ла-была”, 
“к(и)сель”,  “веш(а)лка”,  “прич(е)шу”,  “прыг(а)ла”  (прохлопование 
помогло написать слово верно), “сух(и)е”, “г(о)варили”, “об(е)зяна”, 
“с(и)дит”, “ж(и)вем”. 
     Записывая фразу «За     скороговорку  каждому    пятёрку», 
девочка  пыталась написать «птёрку», однако после прохлопывания 

4   Мы  не рассматриваем   случаев   речевой патологии. Известно, что подобные нарушения 
встречаются  в письменной речи так наз. дисграфиков.  



слова отобразила  его верно. Таким же образом была предупреждена 
ошибка в словах «веселый», «колосок», «загремел», «котята».
     Устранение  гласной  отмечено  и  в  тех  случаях,  когда  данная 
гласная находилась под ударением. Число таких случаев оказалось 
гораздо  ниже:   «л(о)жка”,  “закр(ы)ла”,  “пр(ы)кнул”,  “сев(о)дня”, 
“ж(и)ли”.
   Подобные ошибки  изредка отмечаются у  русских детей, только 
начинающих осваивать  грамоту,  при этом исследователи  склонны 
видеть  в  этих  случаях  проявление  так  наз.  «отрицательной 
индукции» (Н.И. Жинкин).  
    В письменной речи  Афсаны  встречается  достаточное количество 
ошибок,  связанных   с  передачей  глухих  и  звонких  согласных. 
Особенно много ошибок,  отражающих  ассимиляцию по глухости 
(«лошка»,  «лошатку»,  «кокти»,  «ниская»,  «реская»,  «дошть», 
«шипка»)  и  оглушение  на  конце  слова  («медветь»,  «неват», 
«очереть»). Все они передают «фонемы первого порядка» (по Г.М. 
Богомазову),   или  «щербовские»  фонемы,  что  типично  для 
начальной стадии постижения письма. Отмечен всего один случай 
по  типу  гиперркорекции,  т.е.  написания  «против  произношения» 
–«промог»   в  предложении  «весь  до  ниточки  промок».  Не 
исключено  воздействие  квазиомонима  «мог»,  «смог»  и,  как 
следствие,  неверный  графический  образ  корня.  В  целом   данные 
ошибки типичны и для русских детей и не могут быть отнесены к 
разряду  специфических  ошибок  инофонов.     Специфической 
особенностью   письменной   речи  инофонов,  как  это  следует  из 
анализа  написаний  Афсаны,  является  не  соответствующий  норме 
выбор   между  глухими  и  звонкими  в  сильной  позиции,  т.е. 
нарушение  правил  не  орфографии,  а  графики.  Особенно 
распространен  ненормативный    выбор  звонкой  вместо  глухой: 
«диша»  (тише),  «подемнело»,  «шляба»,   «с  дедьми»,  «схвадьил». 
Слово  «пожалуйста»  было  написано  несколько  раз,  но  всегда  с 
начальной буквой «Б»- «божалуста» или «божалуйста». 
       Некоторое количество ошибочных  написаний, связанных с 
выбором  согласных  в  сильной  позиции,  фиксируется  и  в  речи 
русских  детей, но любопытно, что преимущественное направление 
замен иное - глухая согласная обычно заменяет звонкую.               
       Серьезнейшая  проблема для инофонов – обозначение мягкости 
русских согласных.   Очень распространены случаи необозначения 
мягкости, особенно перед другой согласной, реже - на конце слова. 
Иными словами,  опускается  мягкий знак:  «хорошенко»,  «силно», 
«болшой»,  «конки»  (коньки),  «Васка»,  «толка»  (только). 
Пропускается  он  и  на  конце  слова:   «смотрет»  (смотреть),  «вес» 
(весь).  Можно  думать,  что  сложность  для  усвоения  представляет 



самый  факт  асимметричности  графемы  как   знака,  а  именно   то 
обстоятельство,  что  фонема  представлена  не  одной  буквой,  а  их 
сочетанием.  Мягкие  согласные   перед  гласными,  как  правило, 
обозначены в соответствии с нормой с помощью йотированных букв 
Е,  Ю,  Е,  Я,  что  свидетельствует  о  том,  что  дети  в  состоянии 
эмпирическим образом, т.е. без специальных объяснений, постигать 
слоговой принцип русской графики.  
   Интересны  случаи  избыточного  маркирования  мягкости  перед 
гласной – кроме И и Е, являющихся маркерами мягкости согласных, 
используется также и мягкий знак: «тьеплый», «детьи», «вторньик», 
«схвадьил». 
    Большие проблемы и с передачей  фонемы |J| -  несколько  раз 
встретились  случаи,  когда   данная  фонема  была   передана  перед 
гласной  не  йотированной  буквой,  как  требуется  по  правилам,  но 
буквой Й в сочетании с гласной:  «свойу», «свойей», «Райал». 
     Разумеется,  дети  не  могут  быть  в  курсе  разного  рода 
орфоэпических  проблем,  поэтому   понятны  такие  написания,  как 
«севодня»,  «у самова синева  моря» и пр.  
    Широко распространены, как и у русских детей, ошибки в области 
 передачи гласных  фонем. В безударном положении наблюдается 
естественная тенденция передавать  фонему /А/  графемой А, для 
которой  данная  функция   является  основной.  Эта  ситуация 
характерна для написания как корней слов, так и суффиксов, а также 
приставок и флексий: «казленк» , «прегаваривал» (без конечного А- 
морфологическая ошибка), «перажков», «сваю», «карней» (корней), 
«катенак»,  «гладка»  (гладко);  «силна»  (сильно);  «лета»  (лето), 
«маленькова».  В  этом  отношении  азербайджанские  дети  мало 
отличаются от своих русских сверстников.  Случаи замены  А  на О 
единичны: «нозвали», «холодноя», «зокачались».
    Что касается  способа передачи фонемы /И/, то здесь выявляется 
некоторая специфика. Инофоны не столь единодушно предпочитают 
в  безударном  положении  букву  И   букве  Е,  как  русские  дети. 
Случаев   замены  И на  Е  оказывается  не  меньше,    чем случаев 
обратной  замены:  «заметел»,  «прегаваривал»,  «перажков», 
«пречешу»,  «преглажу».   Случаи  обратной  замены:   «живал» 
(жевал)  Когда девочка  писала это слово, сказала назидательно сама 
себе: «ЖИ -  ШИ пиши И”), “грибишком”, “висеный”  (весенний), 
“пикло”  (пекло), “в озери”.
    К разряду специфических ошибок  инофонов следует отнести 
замены О-А  и  И-Е  под  ударением,  т.е.  в  сильной позиции.  Для 
письма   русских  детей  такие  замены  абсолютно  не  характерны. 
Приведем  примеры  замены  О на  А  под ударением:  “двайка” 
(двойка),   “хваст” (хвойка) .  Примеры замены А на О :  “дольше” 



(дальше), “лосковая солнышко”.  Любопытно, что замен Е на И под 
ударением фактически нет, зато обратных замен  достаточно много: 
“поел»   (поил),  «подареть»,  «получел»,  «раделесь»  (родились). 
Интересно, что, когда девочка выполняла задание, в соответствии  с 
которым нужно было найти   ошибки  в  тексте,  она исправила  в 
слове «закипит»   «И»  во флексии на «Е» («закипет»).  Когда  ей 
было сказано, что в этом слове  ошибки нет, она  тут же исправила 
Е на  И в слове “закпипеть”(“закипить”).  Характерно, что во всех 
этих  случаях   была  преобразована  графическая  оболочка 
глагольных  форм,  причем  ребенок  исходил  из   предположения 
(можно  рассматривать  его  в  качестве  своего  рода  временного 
правила  формирующейся  языковой  системы),  что  конечные 
сегменты  глагольных  словоформ  должны  изображаться 
единообразно. 
      Подобно   многим  русским  детям,  Афсана   избегает 
использования буквы Я  для передачи фонемы /И/  и предпочитает 
употреблять   в  этой  функции  либо   И,  либо  Е: 
“червечка”(червячка),”снела” (сняла), “прела” (пряла).    Подобным 
образом  она  избегает   буквы  А  в  сходной  ситуации,  пишет, 
например, “вешылка” или “вешелка” вместо “вешалка”. 
    Как и русские дети, Афсана допускает  ошибки в выборе гласной 
после шипящих и Ц, выбирая  способы “адекватно-фонемного”, по 
терминологии В.Ф.Ивановой, представления. Ср. “щюка”, “тучя”, но 
“шорстку”, “ершы”, ”ежы”, “хорошы”, “хорошый”, “лыжы”.
   Ряд   ошибок   на  письме  следует  отнести  к  разряду 
«мнимоорфографических».  Хотя  внешне  они  представляют  собой 
лишь замену  одной буквы другой, пропуск буквы или употребление 
лишней, однако по сути это лишь отражение на письме тех или иных 
грамматических ошибок, имеющих разную природу. Так, записывая 
текст из рассказа В.Драгунского, Афсана пишет: «А мама - свою» 
вм.  «А  мама  –  своё»,  поскольку  не  знает  данной  русской 
фразеологической  конструкции,  хотя,  очевидно,  понимает  ее 
значение.  Случаи   выбора  А  вместо  О  для  обозначения  флексии 
(«озера»,  «слова»  и  т.п.)  во  внеконтекстном  использовании могут 
быть трактованы двояко - в качестве орфографической ошибки и в 
качестве ошибки грамматической (точнее –морфологической). Если 
имеется контекст, позволяющий судить о родовой принадлежности 
слова,  то  подобная  двусмысленность  снимается.  В  ряде  случаев 
Афсана использовала так наз. «замороженный именительный», как 
бы отказываясь  от  выбора   падежа.  В этом случае  можно видеть 
проявление  характерной  для  инофонов  тенденции  к  так  наз. 
симплификации,  т.е.  к  упрощению   грамматической  системы 
осваиваемого языка. Примеры подобных ошибок: «Жили у бабуся» 



(не исключено, впрочем, что, если значение этого слова ребенку не 
ясно,  оно  было  трактовано  как  существительное  мужского,  а  не 
женского  рода).  Или  -   «письмо  от  Афсана».  Любопытно,  что, 
проверяя работу, девочка не заметила  ни первой, ни второй ошибки. 
Отсутствие  конечного  А  в  глаголах,  употребленных  в  форме 
прошедшего времени, следует трактовать не как пропуск гласной ,  а 
как следствие неверной родовой идентификации  существительного, 
с  которым   данный  глагол  согласован:  «Мама    прегаваривал», 
«Лисица быстро убежал».    
        В ряде случаев текст подвергался  трансформации, никак не 
связанной с правилами письма.  В детских написаниях отражалось 
представление ребенка о грамматической  системе  русского языка – 
например,  убежденность  в  том,  что  предлог  НА  является 
универсальным  средством  выражения  пространственных 
отношений.  Так,  Афсана  заменяла  предлог  В  предлогом  НА  в 
диктуемом ей  тексте,  т.е.  писала  «на  школе»,  «на  корзине»,  хотя 
слышала  «в  школе»,  «в  корзине».  Эти  случаи  являются 
убедительным  подтверждением   того,  что  в  ситуации  диктанта 
ребенок  не  слепо копирует  текст,  но  осмысливает  его  и  отчасти 
кодирует заново в соответствии  с определенными  (реальными или 
мнимыми) правилами.
       В заключение остановимся на некоторых особенностях освоения 
ребенком-инофоном   морфемного  принципа  орфографии, 
требующего  единообразной  передачи  морфем  независимо  от  их 
фонетической  реализации.  Предпосылки  освоения   данного 
принципа связаны с конструированием  морфологической  системы 
русского языка, основы которой при стандартном речевом развитии 
складываются  у  монолингва  к  двум-трем  годам.  Практическое 
освоение  словоизменительных  схем  существительных, 
прилагательных  и  глаголов  лежит  в  основе  овладения  способами 
передачи  на  письме  флексий  и  их  вариантов.  Путем 
бессознательного  установления  аналогий  и  ассоциаций  ребенок 
приходит  к  тому,  что   окончания  словоформ  «домов»  и 
«мальчиков», «домам» и «мальчикам» представляют собой одну  и 
ту же морфему. Именно  эта убежденность помогает в дальнейшем 
закрепить  за  тождественными  по  функции,  но  имеющими 
определенные  фонетические  различия  морфемами  одинаковую 
графическую оболочку. 
    Представляется,  что  как качественный, так и количественный 
анализ  ненормативных  написаний   билингвов  имеет  не  только 
теоретическую  ценность,  но  необходим  и  в  практическом 
отношении,  поскольку  позволяет  выработать  особые  критерии 
оценки  письменных  работ  билингвов,  которые  не   могут 



базироваться  на  тех  же  принципах,  что  и  критерии оценки работ 
детей, для которых  русский  язык является родным.   
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	      Мы исходим  из убеждения, что языковая система человека, осваивающего язык (как первый, т.е. обычно родной, так и второй, неродной, иностранный) конструируется им самостоятельно при опоре на воспринимаемый им инпут и отрабатывается в собственном речевом опыте. Это относится к языку как в устной, так и в письменной его форме. Степень осознанности этой деятельности, разумеется, в первом и втором случае существенно  различается, что было хорошо продемонстрировано еще  Л.С.Выготским, Д.Б.Элькониным и их последователями. Однако самостоятельность индивида в обоих случаях чрезвычайно высока. Это относится  как к детям, так и к взрослым. Постигая языковую систему, человек производит бессознательный (а в некоторых случаях и осознанный) анализ воспринимаемой им речи (в устной и письменной ее формах), выявляет существующие закономерности и связанные с ними правила  письменно-речевой деятельности. 
	     В нашей работе речь идет о том, каким образом ребенок – инофон, родным языком которого является азербайджанский, постигает правила русского письма. Исследование относится к разряду так разряду так наз. case studies, поскольку в нем отражен опыт одного человека, однако у нас есть основания полагать, что данный случай является достаточно  типичным и отражает некоторые  важные особенности стратегии освоения ребенком –инофоном правил русского письма2.  
	       Мы исходим из типологии графических единиц, предложенной Л.Р.Зиндером и  Ю.С.Масловым и использованной применительно к анализу  детских написаний Т.В.Кузьминой [Кузьмина: 2004], т.е. предполагаем, что  в процессе конструирования  языковой системы ребенком осваиваиваются три вида правил фонемно-графемного кодирования: алфавитные, графические и орфографические. Хотя алфавитные правила являются наиболее простыми (требующими лишь знания соотнесенности  графемы с ее основным значением), а правила орфографические – самыми сложными, живая практика погружения в  язык, в частности – приобщение к чтению, представляющему собой декодирование языковых единиц, приводит к необходимости одновременного  их постижения, и следует согласиться с Т.В.Кузьминой   в том, что «освоение всех трех видов правил протекает в большинстве случаев параллельно и независимо друг от друга» [Кузьмина 2004:4].      
	     Наш информант (Афсана Ш.) обучается в 3 классе русской школы. Естественно, что  уроки русского языка могут  играть некоторую роль в осмыслении системы языка, однако прямой связи между избираемыми девочкой фонемно-графемными решениями и теми или иными разделами школьной программы нам отметить не удалось3.   

