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Аннотация: в работе рассмотрена проблема овладения связной письмен-

ной речью умственно отсталыми школьниками, которые испытывают большие 

трудности, обусловленные различными причинами. Письменная речь предпола-

гает высокую степень преднамеренности психических процессов, которая у ум-

ственно отсталых детей формируется своеобразно и со значительным запаз-

дыванием. 
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Связная письменная речь играет огромную роль в образовании, воспитании 

и развитии человека. Успешное овладение навыком написания изложения – один 

из показателей общего уровня развития познавательной деятельности ребенка, 

так же как трудности в процессе обучения написанию изложения говорят об от-

дельных проблемах развития того или иного психического процесса (внимания, 

памяти, мышления, речи). 

Недостаточная разработанность проблемы и ее значимость для теории и 

практики развития связной письменной речи учащихся с нарушениями интел-

лекта определили актуальность темы настоящего исследования. 

Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня овладе-

ния ими связной речью. Адекватное восприятие и воспроизведение текстовых 

материалов, умение давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно из-

лагать свои суждения – все эти и другие учебные действия требуют достаточного 

уровня развития связной (диалогической и монологической) речи. 
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В трудах отечественных и зарубежных исследователей разрабатывались 

различные аспекты проблемы формирования связного монологического выска-

зывания. Изучение онтогенетических основ формирования связной речи у детей 

позволило авторам выявить ряд закономерностей ее становления (А.Н. Гвоздев, 

Н.И. Жинкин, Е.И. Исенина, Н.И. Лепская, В.Н. Овчинников, К.Ф. Седов, 

Л.Г. Шадрина). 

В исследованиях А.А. Алмазовой, О.Е. Грибовой, Н.С. Жуковой, Р.Е. Леви-

ной, Е.Н. Российской, Р.Ф. Спировой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, А.В. Яст-

ребовой и др. рассматривались вопросы формирования связного монологиче-

ского высказывания у детей с речевыми нарушениями. Авторы указывают на 

трудности понимания и воспроизведения текста, анализируют специфику языко-

вого оформления высказываний. В работах отмечается, что трудности формиро-

вания связной речи обусловлены несформированностью ряда психологических 

предпосылок. При этом недостатки развития связной речи рассматриваются ис-

следователями в качестве постоянного компонента в структуре речевого дефекта 

школьников изучаемой категории. 

Письменная речь – одна из форм существования языка, противопоставлен-

ная устной речи. Это вторичная, более поздняя по времени возникновения форма 

существования языка. Если устная речь выделила человека из животного мира, 

то письменность следует считать величайшим из всех изобретений, созданных 

человеком. Это речь, основанная на визуально воспринимаемой устойчивой фик-

сации языковых конструкций в виде письменного текста. При этом оказывается 

возможным передавать сообщения со значительной временной отсрочкой. 

Л.С. Выготский отмечает, что необходимо различать понятия «письмо» и 

«письменная речь», так как они не тождественны. Письмо – механизм осуществ-

ления письменной речи. Письменная речь представляет собой особую систему 

символов и знаков, владение которой означает критический поворотный момент 

во всем культурном развитии ребенка. Развитие письменной речи представляет 

собой переход от иллюзорной игры через рисование к письму. Таким образом, 
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письмо выступает и как механизм, и как один из этапов развития письменной 

речи, являясь ее символьной фиксацией. 

Письменная речь, прежде всего, относится к языковым явлениям. Вслед-

ствие этого необходимо учитывать факторы, определяющие данный вид речи с 

лингвистических и психолингвистических позиций. Вместе с тем, письменная 

речь представляет собой особую деятельность человека, в которой необходимо 

различать как психологические, так и физиологические аспекты. В связи с этим, 

при изучении механизмов письменно-речевого высказывания важно учитывать 

не только учение о психических операциях, но и психологическую структуру 

каждой операции в отдельности [1, с. 76]. 

К настоящему времени сложилась определенная концепция толкования 

письменной речи как сложной формы психической деятельности человека, необ-

ходимой ему в повседневной жизни и включающей, с одной стороны, активное 

выражение своих мыслей средствами той или иной письменности – письмо и, с 

другой стороны, восприятие и понимание написанного средствами чтения. В 

частности, А.Р. Лурия определял чтение как особую форму импрессивной речи, 

а письмо – как особую форму экспрессивной речи, отмечая, что письмо (в любой 

его форме) начинается с определенного замысла, сохранение которого способ-

ствует затормаживанию всех посторонних тенденций (забегания вперед, повто-

ров и т. п.) [2, с. 56]. 

С точки зрения профессора Р.Е. Левиной и ее последователей, успешность 

овладения письменной речью обусловлена состоянием предпосылок данного 

вида деятельности, т. е. сформированностью произносительных навыков, опре-

деленным уровнем развития фонематического слуха, морфологических и син-

таксических обобщений, достаточным объемом лингвистических знаний. 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению структурных 

операций письменно-речевой деятельности, а также развитию базовых психиче-

ских функций, влияющих на ее становление. Обосновывается зависимость со-

стояния письменно-речевых умений и навыков от уровня развития как операци-

ональных, так и функциональных компонентов письменной речи. 
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Сущностное содержание письменно-речевого высказывания рассматрива-

ется в трех основных аспектах: психологическом, психолингвистическом (линг-

вистическом) и психофизиологическом. 

В психологическом аспекте письменная речь определяется как компонент 

других видов деятельности (эпистолярной, учебной, мнестической, деятельности 

управления и т. д.), внутри которых ей отводится определенное структурное ме-

сто и функциональное назначение [3, с. 43]. 

Среди когнитивных процессов, обеспечивающих письменную речь, боль-

шинством авторов единодушно выделяются внимание и память. Письменная 

речь тесным образом связана и с другими высшими психическими функциями и 

процессами (мышлением, воображением, эмоционально-волевой сферой и уров-

нем психического развития ребенка в целом), сформированность которых явля-

ется существенным фактором в успешности построения связного письменного 

высказывания. 

А.Р. Лурия в работе «Очерки психофизиологии письма» определяет опера-

ции письма. По мнению автора, письмо всегда начинается с известной задачи, 

которая либо возникает у пишущего, либо предлагается ему. Задачей этой может 

являться подлежащая формулировке мысль или подлежащая записи фраза. При 

всех условиях ее нужно запомнить, отделив от всех остальных посторонних фак-

торов. 

Первой из специальных операций, входящих в состав самого процесса 

письма, является анализ звукового состава того слова, которое подлежит напи-

санию. Выделение последовательности звуков, составляющих слово, является 

первым условием для расчленения речевого потока, для превращения его в се-

рию членораздельных звуков. 

Вторым условием является уточнение звуков, превращение слышимых в 

данный момент звуковых вариантов в четкие, обобщенные звуки – фонемы. Ком-

плексы фонем должны быть переведены в зрительную графическую схему. Каж-

дая фонема переводится в соответствующую букву, которая и должна быть в 

дальнейшем написана. 
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Последним моментом в процессе письма является превращение подлежа-

щих написанию оптических знаков – букв – в нужные графические начертания. 

Е.В. Гурьянов, благодаря своим исследованиям, выявил этапы становления 

письма именно как навыка. Если на первых этапах развития навыка движение, 

нужное для написания каждой буквы (а еще ранее – каждого элемента буквы), 

является предметом специального осознанного действия, то в последующем эти 

отдельные элементы объединяются и человек, хорошо владеющий письмом, 

начинает записывать объединенным знаком целые комплексы привычных звуча-

ний. Плавность, характеризующая развитое письмо, показывает, что процесс раз-

витого письма приобрел сложный автоматизированный характер, и что написа-

ние целых звуковых комплексов стало постепенно автоматизированной подсоб-

ной операцией. 

На основе всего вышеизложенного Лурия делает вывод о том, что «…в про-

цесс письма входят очень многие психические процессы, лежащие как вне зри-

тельной сферы (связанной с представлением букв), так и вне двигательной 

сферы, играющей роль в непосредственном осуществлении процессов письма» 

[4, с. 87]. 

В психолингвистическом аспекте сущность письменной речи рассматрива-

ется как система процессов порождения связного письменного высказывания: 

«Лингвистика интересуется тем, что специфично именно для речевой деятельно-

сти» (А.А. Леонтьев). Результатом, материальным продуктом письменной речи 

является текст как воплощение мысли. Лингвистика изучает текст, который ха-

рактеризуется объемом и логико-грамматической правильностью построения. 

Но лингвистический подход не может быть использован продуктивно при ана-

лизе письменных работ учащихся с патологией речи так как не учитывает осо-

бенностей контингента школьников. 

В психофизиологическом аспекте письменная речь рассматривается с точки 

зрения реализации процесса порождения продуктивных речевых сигналов и их 

обеспеченности высшими психическими функциями. 
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Общепринятой считается точка зрения, что функциональная система, отве-

чающая за нормальный процесс письма, включает различные участки коры ле-

вого полушария мозга и различные анализаторные системы (оптическую, мотор-

ную, акустическую и т. д.), каждая из которых обеспечивает успешное протека-

ние лишь одного из звеньев в структуре данного процесса. Таким образом, необ-

ходимо сохранное и полное функционирование всех отделов (центрального, пе-

риферического) и проводящих путей анализаторных систем, составляющих пси-

хофизиологическую основу процесса письменной речи. 

Таким образом, можно сделать вывод: 

1. Между устной и письменной речью существует тесная связь, ключевым 

моментом которой является прямая зависимость успешности формирования 

письменного высказывания от достаточности уровня владения устной речью. 

2. Письменная речь тесным образом связана с высшими психическими 

функциями и процессами (мышлением, воображением, эмоционально-волевой 

сферой и общим уровнем психического развития ребенка в целом). 

3. С позиции физиологии и психофизиологии, основу письменной речи как 

функциональной системы составляет скоординированная работа четырех анали-

заторов (речедвигательного, речеслухового, зрительного и кинестетического). 
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