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25.11. Тема: «Устная и письменная речь» (2 часа).

Задание:
1. Прочитать лекцию и выписать основные тезисы.  
2. Срок выполнения: до 04.12.2021 г.

Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Язык связан с возникновением общества. В процессе трудовой деятельности 
у людей появилась необходимость в общении: надо было передавать друг 
другу трудовой и жизненный опыт. Поэтому в процессе общения 
примитивные сигналы превращались в отдельные слова, содержащие 
конкретный смысл и передавались из поколения в поколение. Но люди жили 
небольшими поселениями, и язык каждого поселения отличался от языка 
других племён, живущих в значительном отдалении. Этим объясняется, что 
на Земле существует великое множество языков и диалектов.

Первобытные люди язык придумывали, ведь его не было совсем. Постепенно
они дали название всему, что их окружало. С появлением речи люди 
вырвались из мира безмолвия и одиночества. Они стали объединяться, 
передавать свои знания. А когда появилась письменность, люди получили 
возможность общаться на расстоянии и сохранять знания в книгах. 

Наша речь состоит из слов и предложений. Беседы, рассказы, вопросы, 
споры, советы, даже песни – это всё речь. Речь передаёт наши мысли. 
Общаясь друг с другом, и используя язык, вы совершаете речевое действие.

Говорят и  слушают –  это  устная  речь.  В древности  рот и  губы называли
устами, так появилось слово «устная» т. е. та, что произносится, звучит. Ещё
ребята  пишут  и  читают  –  это  письменная  речь,  та,  что  записывается  и
читается. Устная речь передаётся звуками, письменная речь – знаками.



Что необходимо для письменной речи? Знать буквы и уметь читать и писать
слова и предложения.  Что необходимо для устной речи? Понимать смысл
слов и уметь рассказывать с помощью предложений.

Для  чего  нам  нужна  речь?  Представьте  человечка,  который  не  умеет
разговаривать,  слушать,  читать,  писать.  В  его  жизни  нет  книг,  тетрадей,
компьютера, друзей, одноклассников. 

Речь человека «растет» и «взрослеет» вместе с ним. Чем больше слов знает
человек,  тем точнее и ярче выражает он свои мысли,  тем приятнее с  ним
общаться  окружающим  его  людям,  поэтому  необходимо  знакомиться  с
новыми  словами,  их  значением,  узнавать  правила  и  законы,  по  которым
строится правильная и красивая речь.

В  далекие-далекие  времена  люди  не  умели  писать  и  читать.  Но  умели
сочинять  прекрасные  песни,  сказки,  загадки.  И  некоторые  из  них
сохранились до наших дней. Люди пересказывали их.
В старину всю информацию люди передавали из уст в уста. От бабушек и 
дедушек к детям, от детей – внукам, и так от поколения к поколению.

Прочитайте народную мудрость:

«Хорошую речь хорошо и слушать».

«От приветливых слов язык не отсохнет».

«Иное слово пропускай мимо ушей».

«Сперва подумай, а потом и скажи».

«Красно поле пшеном, а беседа умом».

Что же ценили наши предки? Прежде всего,  речь  грамотную и умную.  В
нашем языке существуют слова,  с помощью которых можно дать речевую
характеристику  человеку:  крикун,  молчун,  пустомеля,  шутник,  ворчун,
спорщик, болтун. От вашей устной речи будет зависеть, как вас назовут.

Письмо  -  это  созданная  людьми  вспомогательная  знаковая  система,
которая используется для фиксации звукового языка и звуковой речи. В тоже
время  письмо  -  это  самостоятельная  система  коммуникации,  которая,
выполняя функцию фиксации устной речи, приобретает ряд самостоятельной
функций: письменная речь дает возможность усвоить знания, накопленные
человеком,  расширяет  сферу  человеческого  общения.  Читая  книги,



исторические документы разных времен и народов, мы можем прикоснуться
к истории, культуре всего человечества. Именно благодаря письменности мы
узнаем о великих цивилизациях древнего Египта, шумеров, инков, майя и др.
Письмо прошло длительный путь исторического развития от первых зарубок
на  деревьях,  наскальных  рисунков  до  звуко-буквенного  типа,  которым
сегодня пользуется большинство людей, т.е.  письменная речь вторична по
отношению  к  устной.  Буквы,  используемые  на  письме,  -  это  знаки,  с
помощью  которых  обозначаются  звуки  речи.  Звуковые  оболочки  слов  и
частей  слов  изображаются  сочетаниями  букв,  знание  букв  позволяет
воспроизводить  их  в  звуковой  форме,  т.е.  читать  любой  текст.  Знаки
препинания,  используемые  на  письме,  служат  для  членения  речи:  точки,
запятые, тире соответствуют интонационной паузе в устной речи. Это значит,
что буквы являются материальной формой письменной речи.

Основная функция письменной речи - фиксация устной речи, имеющая
цель  сохранить  ее  в  пространстве  и  времени.  Письмо  служит  средством
коммуникации  между  людьми,  когда  непосредственное  общение
невозможно,  когда  они  разделены  пространством  и  временем.  Развитие
технического  средства  сообщения  -  телефона  -  уменьшило  роль  письма.
Появление  факса  и  распространение  системы  Интернет  помогают
преодолевать пространство и вновь активизировать письменную форму речи.

Основное  свойство  письменной  речи  -  способность  к  длительному
хранению информации.

 Письменная  речь  развертывается  не  во  временном,  а  в  статическом
пространстве,  что  дает  возможность  пишущему  продумывать  речь,
возвращаться к написанному, перестраивать текст, заменять слова и т.д. В
связи с этим письменная форма речи имеет свои особенности.

1. Характеристика письменной речи.
Письменная речь - это особый вид деятельности, включающий в себя

три уровня (психологический, сенсомоторный, лингвистический).
На психологическом уровне осуществляется:
1) возникновение намерения, мотива к письменной речи;
2) создание замысла;
3) создание на основе замысла общего смысла;

  4) регуляция деятельности и осуществление контроля за выполняемыми
действиями.

Сенсомоторный  уровень  делится  на  два  подуровня:  сенсо-
акустикомоторный и оптикомоторный подуровни. Сенсо-акустико-моторный
подуровень  обуславливает  процесс  звукоразличения,  создает  основы  для
операций акустического и кинестетического анализа звуков, слов, для умения
выделять  устойчивые  фонемы  и  артикулемы;  обеспечивает  установление
последовательности написания букв в слове,  что возможно при сохранной
слухоречевой  памяти.  Оптико-моторный  подуровень  отвечает  за
перешифровку (перекодирование) с одного кода на другой:



 при  письме  -  со  звука  на  букву,  с  буквы  на  комплекс  тонких
движений руки;

 при  чтении  происходит  соотнесение  букв  с  соответствующими
звуками.  При  этом  отмечаются  сложные  соотношения  между
звуком и буквой, между фонемой и графемой.         

Перевод  с  одного  уровня  на  другой  возможен  лишь  благодаря
взаимодействующей  работе  целого  ряда  анализаторных  систем  и  самого
высокого  уровня  организации  речи.  Для  осуществления  письменной  речи
необходимы: обобщенные представления о звуках данной языковой системы,
устойчивые  связи  звуков  и  букв,  означающих эти  звуки  и  обобщенные  в
устойчивые графемы.

На  лингвистическом  уровне  происходит  реализация  перевода
внутреннего  смысла,  формирующегося  на  психологическом  уровне  в
лингвистические  коды  -  лексикоморфологические  и  синтаксические
единицы.

Письменная  речь  обеспечивается  работой  ряда  анализаторов,
отвечающих за психофизиологическую основу этого процесса: акустический,
оптический,  кинестетический,  кинетический,  проприоцептивный,
пространственный и др.

Таким  образом,  при  письме  и  звуковой  анализ  обеспечивается
совместной  работой  акустического  и  кинестетического  анализаторов,
перешифровка звуков и букв обеспечивается акустическим, кинестетическим
и оптическим анализаторами, при написании буквы осуществляется работа
оптического,  пространственного  и  двигательных  анализаторов,
обеспечивающих тонкие движения руки.

Каждый уровень реализуется  за  счет  работы различных отделов коры
головного мозга:

 психологический уровень осуществляется за счет работы лобных
отделов  головного  мозга  (передне-задне-  и  медео-базальных
отделов лобной области КГМ);

 психофизиологический  уровень  -  за  счет  заднелобных,
нижнетеменных,  височных,  задневисочных,  переднезатылочных
отделов;  

 лингвистический уровень -  за  счет передних и задних речевых
зон, обеспечивающих синтагматику и парадигматику.

Таким  образом,  для  осуществления  письменной  речи  необходимо
наличие  всех  трех структурных уровней,  входящих в  состав  деятельности
вообще.


