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Психологический базис письма 

 

           Проблеме психологическим основам процесса письма уделялось серьѐзное 

внимание в публикациях теоретического характера (Л.С. Выготский, 1997;  В.А. 

Крутецкий, 1976; В.И. Ляудис, 1994),  так и практического (Е.Д. Хомская, 1997; 

Л.С. Цветкова 1997;  Е.А. Логинова, 2004). 

         Письменная речь как деятельность проходит длительный период развития 

«от рисования предметов до рисования слов» (Л.С. Выготский, 1962). Этот 

переход ребенок проходит еще в дошкольном детстве. В современном виде 

письменная речь является буквенной и включает в себя две стороны: 

импрессивную (чтение) и экспрессивную (письмо). 

      В отличие от устной речи письменная речь совершается в отсутствие 

собеседника, по форме она является контекстной и развернутой. Именно поэтому 

для ее качественного формирования у ребенка должна быть хорошо развита 

устная речь: произношение, фонематическое восприятие, речевой анализ 

(синтаксический, морфологический, слоговой, звуковой), лексико-граматические 

компоненты речи. 

     У детей должны быть хорошо развиты символическая функция (чтобы 

обозначать звук речи буквой - знаком), пространственные представления, 

сукцессивные функции (особенно восприятие и воспроизведение линейной 

последовательности графических символов, звуков, движений), изобразительно-

графические способности, включающие графический символизм и графо-

моторные навыки (в их основе лежат развитая пальцевая моторика и зрительно-

моторная координация). Разумеется, что такой высокий уровень развития 

познавательных функций и навыков ребенка базируется на хорошо 

сформированных процессах восприятия, внимания и памяти.   



         Процесс письма – всѐ равно будет ли это письмо под диктовку, изложение, 

списывание текста – является не простым психологическим актом. Как бы не 

были различны механизмы процесса  письма, в каждом упомянутом случае, 

каждый процесс письма включает  в свой состав много общих элементов. 

         В публикациях (А.Р. Лурия, 1950; Е.А.Логинова, 2004) письмо всегда 

начинается с задачи, которая либо возникает у пишущего, либо предлагается ему. 

Если учащийся должен написать слово или фразу, - этот замысел сводится к тому, 

чтобы, заслушав текст, написать его со всей точностью и правильностью. Если 

ученик должен написать изложение, замысел сначала ограничивается 

определѐнной мыслью, которые формируются во фразу, из фразы выделяют те 

слова, которые должны быть написаны первыми. В начале развития навыка 

замысел чаще сводится к написанию слова или фразы. На поздних этапах 

развития навыка эта задача сводится к письменному изложению содержания и 

формулировке целой мысли, промежуточные операции протекают, не осознано и 

лишь в отдельных случаях останавливается на анализе отдельных слов. Пишущий 

должен сохранить нужный порядок фразы, должен быть всегда ориентирован, на 

каком месте он находится, что уже написано им, что ещѐ предстоит написать. Без 

этого каждое прерывание разрушило нужную последовательность. В замысел 

вторгались бы случайные моменты, или ученик внезапно бы записывал какие-

либо элементы, или бы повторял несколько раз фразы  и буквы. Всѐ это говорит о 

том, что замысел, подлежащий превращению в развѐрнутую фразу, необходимо 

не только удерживать, но и с помощью внутренней речи в дальнейшем 

превращать в развѐрнутую структуру фразы, части которой должны сохранять 

свой порядок. Это означает также, что сохранение задуманной схемы той фразы 

или того слова, которое должно быть записано, обязательно должно тормозить 

все посторонние тенденции – как забегание вперѐд или преждевременное 

написание того или другого слова. 

         Проблеме психологического базиса письма посвящены работы А. Р. Лурия.  

Первой из операций, входящих в состав самого письма, является анализ звукового 

состава  того слова, которое подлежит написанию. Эта задача не проста. Только в 

таких словах, которые состоят из ряда открытых слогов, произносимых 

достаточно раздельно, последовательное выделение звуков протекает 

сравнительно легко. В словах, включающие закрытые слоги или стечение слогов, 

ряд безударных гласных – это выделение нужной последовательности звуков 

становится более трудной задачей. Она ещѐ более усложнена в тех случаях, когда 

ребѐнок пытается повторить нужное слово несколько раз, не расчленяя на 

отдельные слоги. Если это случается, то может выпадать безударная гласная, а 

сильно звучащий слог перемещаться в начало, а слабо звучащий слог пропадает. 

Иногда слоги переставляются, и в письме ребѐнка появляется тот дефект, который 

проявляется у устной речи на первых еѐ порах, то есть антиципации (способность 

предвидеть), пропуск букв, персеверации (повторение какого-либо слога), 

контаминации (сплав двух слогов разных слов  в одно слово).  Например, онко  ( 

окно), моркоковь (морковь). 



           Таким образом, выделение последовательности звуков, составляющих 

слова, является первым условием для расчленения речевого потока.  Вторым 

условием, тесно связанным с предыдущим, - это уточнение звуков. Если слово 

состоит из отчѐтливо звучащих элементов (как, например, Ма-ша, ша-ры), то 

установление звуков происходит без труда. Большую сложность представляют те 

случаи, когда согласный звук входит то в твѐрдый, то в мягкий слог. Например: 

те ,то, та, ти.. 

          Близкие к этому трудности возникают и в тех случаях, когда изменение 

только одного признака (например, звонкости) превращает одни звуки в 

совершенно в другие (например, д-т, з-с, б-п) и когда ребѐнок должен различать 

нужную фонему, отделив еѐ от близкой по звучанию. Всем этим ребѐнок 

овладевает легко, и лишь иногда появляются ошибки (типлята вместо циплята), 

которые  говорят о тех остаточных трудностях, которые встречаются в этой 

задаче. 

          Звуковой анализ слова, выделение отдельных звучаний и превращение 

звуковых вариантов в чѐткие фонемы, являются первым необходимым навыком 

для осуществления сложного процесса письма.   

           Гораздо больше трудностей связаны с задачей, дифференцировать стечение 

согласных и различных отдельных элементов, входящие в сложные звуковые 

комплексы. Педагоги хорошо знают, что эта задача требует особой работы, и 

учащиеся, поучившиеся несколько месяцев, нередко продолжают  лишь с очень 

большим трудом выделять отдельные звуки из сочетаний - спр, лнц (солнце, 

справлять). Эта работа по звуковому анализу и уточнению звуков является 

вторым  существенным  условием  для процесса письма, потому что только эти 

фонемы, абстрагированные от случайных звучаний и выделенные из общего 

комплекса звуков,  могут стать предметом дальнейшей записи. 

          На начальных этапах навыка письма указанные процессы протекают 

полностью осознанно, а в дальнейшем – они почти перестают осознаваться и 

осуществляются автоматизировано. 

           Второй этап: выделение фонемы должны быть переведены в зрительную 

графическую схему. Каждая фонема должна быть переведена в букву, которая 

должна быть записана. Если предварительный звуковой анализ был проведѐн 

чѐтко, то перешифровка звуков речи в буквы не вызовет особых трудностей. 

Обучение письму показывает, что это звено навыков усваивается легко, и лишь в 

редких случаях приходится посвящать ему специальную работу. 

          Но встречаются трудности (зеркальное письмо), когда удержание в памяти 

не является простым и всегда должны учитываться возможные затруднения в 

записывании нужной буквы. Дети первого класса смешивают письменное:  е – з ,б 

– д, ш – т - п, затрудняются в различении этих букв, сходных по форме и 

отличается только различным пространственным расположением элементов. У 

некоторых детей такие затруднения принимают резкие формы: ребѐнок не может 

выделить ту сторону, с которой можно начать писать, путая письмо слева направо 



с записью в обратном направлении,  и иногда записывает зеркально целые слоги. 

Как правило, эти затруднения легко преодолеваются и не составляют 

существенных препятствий в обучении грамоте. Затруднения  в сохранении 

нужного порядка букв и их пропуски, относятся не за счѐт трудностей  в 

удержании нужных начертаний букв, а за счѐт трудности сохранении звуковой 

последовательности элементов слов, подлежащих записи. 

          Третьим моментом в процессе письма, является превращение подлежащих 

написанию оптических знаков-букв в нужные графические начертания.  

Исследования, проведѐнные А. Р. Лурия (1997),  позволяют видеть, что этот 

последний этап, входящий в состав процесса письма, не остаѐтся неизменным и 

что именно он отчѐтливо отражает то не одинаковое строение, которое 

характеризует письмо на различных стадиях овладения языком.  

Овладение письменной речью представляет собой установление новых связей 

между словом слышимым и произносимым, словом, видимым и записываемым, 

т.к. процесс письма обеспечивается согласованной работой четырех анализаторов: 

речедвигательного, речеслухового, зрительного и двигательного. 

Кратчайшая единица речи, в соответствии с этим, может быть условно 

представлена следующим образом: 

 

 

 

 

                             артикулема                    графема     

 

 

                              фонема                            кинема 

 

 

 

         Таким образом, на первых этапах развития навыка письма, движение, 

нужное для написания каждой буквы, является специально осознанным 

действием, то в последствии эти действия становятся автоматизированными.  

Психологическое содержание процесса письма достаточно известно в 

психологии, но ещѐ нельзя сказать, что настолько же хорошо известно, почему  не 

всем учащимся удаѐтся выполнять все условия для  выполнения правильного 

письма. 
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Двигательный 

анализатор 


