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В статье анализируется сущность понятия «орфографическое поле», введенного 
в теорию методики орфографии М.Р. Львовым; определяется термин 
«понятийное орфографическое поле», выявляется его роль в понятийно-
ориентированном обучении орфографии. 

The article analyzes the essence of the concept of orthographic field introduced by 
M.R.Lvov. The article defines the notion of conceptual orthographic field, outlines its role in 
the concept-oriented spelling learning. 
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В последней трети XX века получило активное развитие 

теоретическое направление в методике обучения орфографии в школе. 

Теория методики была обогащена понятиями «орфограмма», 

«опознавательный признак орфограммы», «условия выбора орфограммы» и 

др. Свой вклад в теорию методики орфографии внѐс профессор М.Р. Львов.  

Учѐный впервые ввѐл в методику понятие «орфографическое 

поле» в 80-х гг., определяя его как «построение (морфема, сочетание 

морфем, слово, словосочетание или предложение), структурные элементы 

которого включают условия действия одного или нескольких правил», 

орфографическое поле «является местом (пространством) проверки 

орфограммы, нескольких связанных между собою орфограмм» [9, с. 134]. 

Таким образом, протяжѐнность орфографического поля, по мнению  

М.Р. Львова, может варьироваться от морфемы до предложения. Следуя 

данной трактовке сущности орфографического поля и рекомендациям 

методиста, приведѐм примеры, иллюстрирующие различные виды 

орфографических полей. Так, в слове разбудить орфографическое поле 

включает в себя две морфемы – приставку раз- и корень -буд-, поскольку 

эти две морфемы используются для обоснования написания буквы з  

в приставке; для написания непроверяемой гласной в слове конфета 

орфографическим полем является всѐ слово; для проверки безударного 

окончания в прилагательном тѐплым орфографическое поле должно 

представлять собой словосочетание (тѐплым вечером или тѐплым 
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молоком); для обоснования раздельного написания не с существительным 

враг необходимо орфографическое поле, равное предложению: Не враг он 

тебе, а настоящий друг. 

Позже ученый предлагает принимать за минимальное 

орфографическое поле не морфему, а две буквы (например, жизнь, 

частый) [8, с. 18], следовательно, орфографическое поле может 

представлять собой пространство в иных пределах – от двух букв  

до предложения. 

В 2008 году Е.С. Бойко уточняет определение орфографического 

поля: «Орфографическое поле – это пространство, необходимое  

для совершения орфографического действия» [2, с. 12]. На основе 

последней дефиниции В.Я. Булохов обосновывает выделение двух типов 

орфографических полей: сплошного – его без называния типа также 

характеризовал М.Р. Львов – и прерывистого, разорванного (например, 

орфографическое поле проверяемых гласных и согласных, которое 

«состоит из двух сопоставляемых словоформ одной и той же лексемы 

(дерево – деревья, луж – лужи) или однокоренных лексем (листва – лист, 

просьба – просить)» [3, с. 31]. Справедливо полагая, что использование 

понятия «орфографическое поле» в определении М.Р. Львова  

при очевидном отсутствии единого для всех написаний орфографического 

поля является нецелесообразным, В.Я. Булохов находит иной, более 

точный термин – «поле орфограммы» [3, с. 33]. Не можем не согласиться  

с мнением В.Я. Булохова, однако отметим, что ни один из представленных 

вариантов понятия до сих пор не входит в содержание обучения 

школьников орфографии.  

При понятийно-ориентированном подходе к обучению 

орфографии важным является термин «понятийное орфографическое 

поле» (термины наши – Л.К.). Под понятийно-ориентированным подходом 

к обучению орфографии мы понимаем подход, реализующий стратегию, 

которая предполагает ориентированность в процессе обучения  

на использование обобщенных лингвометодических орфографических 

понятий, входящих в понятийное орфографическое поле. При этом 

понятийное орфографическое поле определяется как совокупность 

лингвометодических орфографических понятий (орфограмма, тип 

орфограммы, вид орфограммы, опознавательный признак орфограммы, 

условия выбора орфограммы), которые создают рациональную 

ориентировочную основу деятельности ученика и обеспечивают 

благоприятные условия для системного усвоения орфографических знаний 

и успешного формирования орфографических умений [7, с. 22]. Уточним 

содержание орфографических понятий, входящих в понятийное 

орфографическое поле. 

Орфограмма – это правильное написание (буква, пробел, контакт и 

др.), которое нужно выбрать из нескольких возможных вариантов. 

Графический облик орфограммы может выражаться через 

буквенные и небуквенные графические средства. Лаконичным и ѐмким,  
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на наш взгляд, является определение типа орфограммы, предложенное 

Н.И. Демидовой: «Тип орфограммы – принадлежность орфограммы  

в зависимости от графического способа еѐ обозначения к одной из групп, 

имеющих свои опознавательные признаки» [6, с. 182]. В определении  

не только отражѐн основной критерий отнесѐнности орфограммы  

к определѐнному типу (группе) – графическое средство еѐ выражения, но и 

(что не менее важно!) указан ориентир для нахождения того или иного типа 

орфограмм – опознавательные признаки. 

В зависимости от графических средств выражения М.Т. Баранов 

выделяет 8 типов орфограмм буквенного и небуквенного классов: гласные 

буквы, согласные буквы, большие и малые буквы, буквы Ъ и Ь; дефисы 

(полуслитные написания), пробелы (раздельные написания), контакты 

(слитные написания), чѐрточка (при переносе слова на другую строку).  

Тип орфограммы объединяет несколько видов орфограмм. 

Вид орфограммы – это обобщѐнное наименование 

орфографической проблемы, решение которой связано с применением 

одного орфографического правила. Например, 

употребление/неупотребление Ь знака на конце слов рожь, грач, у рощ 

регулируется известным орфографическим правилом: «Мягкий знак после 

шипящих на конце слова пишется у существительных только 3-го 

склонения. У существительных не 3-го склонения на конце после шипящих 

мягкий знак не пишется». Вид данной орфограммы – «Употребление Ь 

знака на конце существительных после шипящих». 

Зависимость между представленными понятиями отражена  

в следующем ряду: класс орфограмм – тип орфограмм – вид орфограммы – 

случай написания [32, с. 9]. Например, выделенная в слове дорожка буква 

является и конкретным случаем написания, и видом орфограммы 

(«Проверяемые согласные в корне слова»), и типом орфограммы 

(орфограмма–согласная буква), и классом орфограмм (буквенная 

орфограмма). 

Выбор правильного написания определяется условиями выбора 

орфограммы. Связь русской орфографии со всей системой языка 

проявляется в формулировках орфографических правил, включающих 

языковые особенности слов, из них создаются комбинации выбора 

правильного написания для каждого вида орфограммы. Таким образом, 

условия выбора орфограмм – «это некоторые фонетические, 

словообразовательные, морфологические, синтаксические и семантические 

особенности слов, которые в определѐнной совокупности диктуют 

пишущему выбор правильного написания» [1, с. 9–10]. 

Например, в уже приведѐнном выше орфографическом правиле 

орфограммы «Употребление Ь знака на конце существительных после 

шипящих» можно выделить два условия выбора верного написания: 

фонетическое (положение после шипящего звука) и морфологическое 

(принадлежность слова к имени существительному 3-го склонения). 
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Ориентировка в условиях выбора необходимой орфограммы 

невозможна без знаний учениками того, что «точки» применения правил 

имеют опознавательные признаки, по которым можно найти 

орфограммы в слове и между словами. Так как связь русской орфографии 

с языком проявляется на уровне орфограммы, то наличие наиболее ярких 

особенностей выступает в роли опознавательного признака того или иного 

еѐ типа. По мнению М.Т. Баранова, приметами, или опознавательными 

признаками орфограмм, сигнализирующими о наличии «точек» 

применения орфографических правил, являются языковые особенности 

слов, которые проявляются в типе орфограмм. Для каждого из 8-ми типов 

орфограмм выделены особые опознавательные признаки. Например,  

для типа орфограмм-гласных букв такими опознавательными признаками 

являются безударное положение гласного, положение гласного после 

шипящего, положение шипящего после Ц. 

Огромное значение в решении орфографических задач имеют 

орфографические действия. Задачу формирования умственных действий 

выдвигает психолог П.Я. Гальперин, установивший, что процесс 

формирования умственных действий «определяется характером 

ориентировочной части действия» [4, с. 75] и что для правильного 

выполнения действия необходимо установить систему объективных 

условий действия, которая «не зависит от того, насколько и как она 

отражается в сознании. При всяком анализе действия она может и должна 

быть установлена прежде всего заранее» [4, с. 75]. 

Это положение подтверждает мысль о необходимости заранее 

продумывать последовательность действий при решении орфографической 

задачи и с этой целью определять их понятийную ориентировочную 

основу. Однако такое умственное действие можно разложить на составные 

части, развернуть. «Развѐртывание действия означает такое его разделение 

на составные операции, благодаря которым учащийся  получает 

возможность проследить … каждую из этих операций и связь между ними» 

[5, с. 61–62]. Так, с помощью знаний об опознавательных признаках 

орфограмм ученик учится находить орфограмму – объект 

орфографического правила, опознавательный признак позволяет 

определять тип орфограммы; на основе установления типа орфограммы  

у ученика формируется системное представление о характере написаний; 

квалифицируя орфограмму по виду внутри типа, учащийся определяет 

условия выбора нормативного написания. 

Благодаря понятийному орфографическому полю, задающему 

цельную ориентировочную основу деятельности ученика, суть самой 

деятельности при усвоении новых видов орфограмм и новых 

орфографических правил остаѐтся неизменной, способы действия – 

адекватными содержанию орфографической работы. 
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