
Существует ли врожденная грамотность? 

Редкий человек с грамотным письменным русским может похвастаться, что знает 

все правила наизусть. Не всегда он сможет объяснить, почему написал сложное слово 

именно так, а не иначе. Говорят, это и есть врожденная грамотность: в тонкости 

орфографии и пунктуации не особо вникаешь, но при этом ошибок не делаешь. Откуда 

берется такая суперспособность и от чего зависит?  

Грамотными не рождаются. Нет такого гена, который бы позволил нам писать без 

ошибок (или его пока не открыли). 

Наоборот, установлено, что умение писать без ошибок — это приобретенное 

свойство. Американский лингвист Ноам Хомский говорит, что у детей есть 

предрасположенность к чтению и письму. То есть они склонны к обучению, но, чтобы 

развить грамотность, им нужно прилагать усилия.  

Грамотность не может быть суперспособностью в чистом виде, но есть люди, у 

которых более развито языковое чутье. 

Чтобы развивать языковое чутье, нужно сначала научиться говорить и постоянно 

взаимодействовать с окружающим миром. Большинство детей закладывают 

фундамент своей грамотности на втором-третьем году жизни, еще до того, как начнут 

изучать буквы. 

В мозге нет зоны, которая отвечала бы за врожденную грамотность. Но есть ряд 

функций, от которых зависит навык грамотного письма. Это зрительное восприятие, 

зрительная память, умение переключаться с текста целиком на его отдельные детали. Все 

эти функции развиваются еще с дошкольного возраста, поэтому подготовка к грамотному 

письму начинается еще до знакомства с первой буквой. 

Зрительное восприятие и переключение внимания у детей развивают задания типа 

«найди различия», пазлы, мозаики и даже простые кубики; у взрослых — осознанное 

наблюдение за окружающим миром: рассматривание оттенков заката, узора на плитке в 

ванной комнате, подмечание количества окон в доме напротив. 

Зрительную память удобно тренировать по вечерам: вспомнить, в какой одежде 

сегодня были друзья в садике или коллеги в офисе, как расположены полки в 

супермаркете или мебель дома у бабушки. 

Делаем выводы: на мифический ген грамотности лучше не рассчитывать. Но 

наклонности к грамотному письму все-таки есть: это зрительное восприятие, зрительная 

память, языковое чутье. В любом случае вы можете улучшить ситуацию тренировками и 

чтением хороших книг. 
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