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ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ОПОСРЕДСТВОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРОМ
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Эмпирическое исследование юношей и девушек 21–25 лет, студентов гуманитар-
ного университета, показало, что при переходе письма от ручного к машинно-
му способу меняются смысловые единицы организации психического процесса 
(слово заменяется целым текстом), растет скорость письма и число динамических 
ошибок, а также ошибок в оптико-моторных перешифровках. В то же время вы-
полнение письменных заданий «ручным» способом у современных молодых лю-
дей ведет к росту психического напряжения и трудностяхм в динамической орга-
низации деятельности.
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The empirical study of 21–25-year-old men and women, students of the humanities 
university, showed that in the course of transition of writing from the manual way to the 
machine, semantic units of mental process organisation change (a word is replaced with 
a text), the speed of writing grows as well as the number of dynamic errors and errors in 
optical-motoric encoding. At the same time, writing assignments in the “manual” way 
by today’s young people results in the increase of mental stress and problems in dynamic 
organisation of activities.
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Письменная речь — это сложный психи-
ческий процесс, имеющий огромное значе-
ние для всей жизнедеятельности человека. 
Однако, несмотря на большой интерес иссле-
дователей различных областей научного зна-
ния к этой проблеме, он еще не достаточно 
изучен по сравнению с другими высшими 
психическими функциями, такими как: вос-
приятие, память, мышление и т. д.

Анализ научного состояния проблемы 
формирования письменной речи, проведен-
ный рядом исследователей [1; 5; 9; 12], пока-
зал, что в большинстве работ разрабатывался 
лишь вопрос об усвоении моторных навыков 
письма, правописания и пунктуации, но не 

процесс построения целостных осмыслен-
ных текстов. 

Проблеме формирования письменной 
речи уделено немало внимания в психолого-
педагогических исследованиях, как класси-
ческих (К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлин-
ский, М. Монтессори — цит. по: [11]), так 
и современных (А. А. Леонтьев — цит по: 
[7], И. Н. Садовникова [6], И. С. Якиманская 
[12]). Особо перечисленные авторы выделяли 
проблему обучения детей школьного воз-
раста, полагая ее одной из центральных для 
педагогики. В свое время Л. С. Выготский 
писал, что, несмотря на ту огромную роль, 
которую письмо играет в процессе психи-
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ческой деятельности детей, их социального 
развития, в школе их учат выводить буквы и 
складывать слова, но не обучают собственно 
письменной речи [3, с. 196]. Об этих недо-
статках в школьном обучении писали также: 
А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, 
Л. К. Назарова, М. Н. Кадочкин, В. И. Лубов-
ский, Л. С. Цветкова, И. А. Садовникова и др. 
(цит. по: [7]). Для их преодоления были раз-
работаны системы Давыдова—Эльконина 
[11], Л. В. Занкова [4], И. С. Якиманской [12] 
и др. Сходные мысли высказываются также 
и целым рядом зарубежных исследователей 
(Brown A. et al., 1982; Griffi n P. et al., 1989 
(цит. по: [7]).

Письменная речь представляет собой осо-
бый вид речи, использующий графические 
символы для передачи речевых звуков [3], от 
устной ее отличает не только использование 
материального носителя знаков, но и грам-
матический строй (прежде всего, синтак-
сис), и стилистически типичные для нее кон-
струкции, и функциональные стили. Также 
ей свойственна сложная композиционно-
структурная организация, которой нужно спе-
циально овладевать, отсюда исторически сло-
жилась особая задача обучения письменной 
речи как часть школьного образования [2].

Специфика письменной речи состоит в ее 
понятийности [6], она не допускает пропу-
сков, возможных в устной речи. И психоло-
гическое подлежащее, и психологическое 
сказуемое здесь должны быть отчетливо 
выражены. Отсутствие общей ситуации и 
непосредственного контакта с собеседником 
делает необходимым внутреннее воспроиз-
ведение в письменной речи ее адресата и его 
интериоризацию. Становясь на позицию вос-
принимающего, пишущий воссоздает ситуа-
цию, специально отбирает слова и последова-
тельность, композиционно организует текст.

Сложность письменной речи состоит 
в необходимости предварительного проду-
мывания ее «мысленного черновика» во внут-
ренней речи.

Л. С. Цветкова  выделяет ряд следующих 
психологических особенностей письмен-
ной речи: она произвольнее устной; требует 
расчленения, анализа и синтеза; синтаксис 

фразы так же произволен, как и фонетика; 
письменная речь является сознательной дея-
тельностью, тесно связанной с намерением 
[7]. Знаки и их употребление усваиваются 
ребенком сознательно и намеренно в отличие 
от бессознательного употребления и усво ения 
устной речи. Автор выделяет две стороны 
письменной речи: технику письма, его опе-
рационный состав и смысловое содержание, 
которое, в свою очередь, оказывает влияние 
на развитие поведения, произвольной дея-
тельности, мышления, личности. По мнению 
Л. С. Цветковой, такой взгляд на письменную 
речь требует и иного методического подхода 
к обучению письму: движение «от целого к 
части и от смысла к значению» или «анализ 
через синтез». Согласно данному подходу 
обучение письму предполагается по прин-
ципу «от замысла к тексту, к фразе и т. д.», 
а затем (или одновременно с этим) форми-
рование средств письменного выражения 
мысли (операций в структуре письма) [7]. 
Данный подход следует за формулировками 
Л. С. Выготского, полагавшего, что «пись-
менная речь не есть простой перевод устной 
речи в письменные знаки, и овладение пись-
менной речью не есть просто усвоение тех-
ники письма… письменная речь есть алгебра 
речи» [3, с. 263]. 

Все, изложенное выше, позволило сфор-
мулировать проблему исследования — мета-
морфозы письменной речи в процессе пере-
хода от «ручного» письма к опосредованному 
системой «человек — машина» (компьюте-
ром). 

В настоящий момент, как уже писали 
авторы в предыдущем сообщении [8], пись-
менная речь как психическая функция пере-
живает коренную перестройку: а) основной 
формой ее применения становится кре-
ализованный текст — с эмотиконами (смай-
лами), рисунками и иными контекстными 
вставками; б) все большая часть письменной 
речи идет как «подмена устной» в ситуации 
удаленного, но синхронного общения (соци-
альные сети, sms); в) опора пишущих на авто-
матизированные средства редакции орфогра-
фии и пунктуации становится практически 
тотальной. 
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Этот комплекс приводит к снижению грам-
матической, лексической и стилистической 
сложности письменных сообщений (всегда 
можно уточнить сообщение); снижению про-
извольности в письме (его проверит компью-
тер, а ошибки можно списать на несовершен-
ство программ); снижению осмысленности 
среднестатистического письменного текста 
(так как коммуникация «здесь и сейчас» не 
требует содержательной глубины).

В качестве методов эмпирического иссле-
дования были использованы: списывание 
(последовательность букв; слогов; слов; 
текст), перешифровка символов (проба 
Перона—Русера [10]), теппинг-тест, копи-
рование куба, графическая проба «забор» 
(выполнялась  правой  и  левой  рукой), 
опрос ник структуры темперамента (ОСТ) 
В. М. Русалова.

В списывании учитывались фонематиче-
ские, динамические и оптические ошибки 
(а также сумма ошибок в списывании каж-
дого вида материала); в теппинг-тесте и пробе 
Перона—Русера — продуктивность (в пере-
шифровке — это число правильных ответов); 
копирование куба и проба «забор» оценива-
лись по классической лурьевской шкале, где 
ноль баллов соответствует 100% правильному 
выполнению, а 3 балла — 100% ошибок.

Указанные методы относятся или к давно 
используемым нейропсихологическим про-
бам на психомоторику и сформированность 
наиболее простой в смысловом плане форму 
письма (списывание), или ОСТ хорошо заре-
комендовали себя как индикатор психологи-
ческих коррелятов динамических аспектов 
нервных процессов. Выбор списывания нами 
осуществлен, так как условием успешного 
обучения письменной речи является усво-
ение основных принципов русского право-
писания — фонетического (написание слов 
осуществляется в соответствии с их звуча-
нием), морфологического (при написании 
сохраняется постоянство буквенного обозна-
чения морфем (корней, приставок, суффик-
сов, окончаний) независимо от их произне-
сения) и традиционного (исторически старое 
написание слов, неадекватное современному 
произношению и морфологии) [9]. 

Для обработки эмпирических данных 
использовались статистические методы. Ста-
тистический анализ результатов осущест-
влялся с помощью корреляционного анализа 
Спирмена, U-критерия Манна-Уитни. В раз-
деле результаты приведены только те дан-
ные, что имеют значимость p от 0.001 до 0.05. 
Компьютерная обработка результатов прово-
дилась по программам (системы SPSS 19.0).

Эмпирической базой исследования высту-
пил один из гуманитарных университетов 
Москвы, в каждой из двух серий исследо-
вания участвовало по 15 юношей и 15 деву-
шек в возрасте 21–25 лет, обучающихся на 
специальностях «психология» и «социаль-
ная работа» (выборки по каждой из серий не 
пересекались). В первой серии исследования 
списывание с напечатанного образца осу-
ществлялось на компьютере с отключением 
для испытуемого возможности увидеть про-
дукты своей деятельности, во второй серии 
все задания выполнялись в «бумажном» 
варианте, а эффект снижения произволь-
ного контроля за письменной речью дости-
гался инструкцией «списывать как можно 
быстрее». При этом первая серия рассмат-
ривается нами как экспериментальная, вто-
рая — контрольная.

Были получены следующие результаты. 
В первой серии исследования показано, что раз-
личия по полу были выявлены только во вли-
янии свойств «предметно-деятельностного» и 
«коммуникативного» аспектов темперамента 
на письмо и моторику. У женщин обнаружено 
влияние социальной пластичности и эргично-
сти на количество допущенных ошибок в сло-
вах (детерминирует на 46%).

Причем больше ошибок будут допускать 
женщины с трудностями в подборе форм 
социального взаимодействия, низким уров-
нем готовности к вступлению в социальные 
контакты, стремлением к поддержанию моно-
тонных контактов при высокой потребности 
в освоении предметного мира, жаждой дея-
тельности, стремлением к напряженному 
умственному и физическому труду, легкости 
умственного пробуждения.

Эмоциональность и социальная эмоцио-
нальность, темп (скорость реакций) и соци-
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альная пластичность влияют на количество 
допущенных ошибок в тексте (детермини-
рует на 83%).

Больше ошибок в тексте будут допускать 
женщины, у которых наблюдается: высо-
кая чувствительность к расхождению между 
задуманным и ожидаемым, планируемым и 
результатами реального действия, ощуще-
ние неуверенности, тревоги, неполноценно-
сти, высокое беспокойство по поводу работы, 
чувствительность к неудачам, к несовпаде-
нию между задуманным, ожидаемым, плани-
руемым и результатами реального действия; 
низкая эмоциональность в коммуникативной 
сфере, нечувствительность к оценкам товари-
щей, отсутствие чувствительности к неудачам 
в общении, уверенность в себе и ситуациях 
общения; замедленность действий, низкая 
скорость моторно-двигательных операций; 
широкий набор коммуникативных программ, 
автоматическое включение в социальные 
связи, легкость вступления в социальные 
контакты, легкость переключения в процессе 
общения, наличие большого количества ком-
муникативных заготовок, коммуникативная 
импульсивность.

Эмоциональность детерминирует на 58% 
количество фонематических ошибок. Больше 
фонематических ошибок будут допускать 
женщины, у которых наблюдается высокая 
чувствительность к расхождению между 
задуманным и ожидаемым, планируемым 
и результатами реального действия, ощу-
щение неуверенности, тревоги, неполно-
ценности, высокое беспокойство по поводу 
работы, чувствительность к неудачам, 
к несовпадению между задуманным, ожида-
емым, планируемым и результатами реаль-
ного действия.

Эмоциональность также на 37% детер-
минирует количество динамических оши-
бок. Больше динамических ошибок будут 
допускать женщины, у которых наблюдается 
незначительное эмоциональное реагирование 
при неудачах, нечувствительность к неуспеху 
дела, спокойствие, уверенность в себе.

У мужчин обнаружено влияние пластич-
ности на количество допущенных ошибок 
в буквах (детерминирует на 34%).

Больше ошибок в буквах будут допускать 
мужчины, у которых наблюдается легкость 
переключения с одного вида деятельности на 
другой, быстрый переход с одних форм мыш-
ления на другие в процессе взаимодействия с 
предметной средой, стремление к разнообра-
зию форм предметной деятельности.

Выявлено влияние социальной эргично-
сти, эмоциональности и социальной эмоцио-
нальности на количество ошибок в слогах 
(детерминирует на 72%). Больше ошибок в 
слогах будут допускать мужчины, у которых 
наблюдается: незначительная потребность в 
социальных контактах, уход от социально-
активных форм поведения, замкнутость, 
социальная пассивность; незначительное 
эмоциональное реагирование при неудачах, 
нечувствительность к неуспеху дела, спокой-
ствие, уверенность в себе; высокая эмоцио-
нальность в коммуникативной сфере, высо-
кая чувствительность к неудачам в общении.

У мужчин отмечено и влияние пластично-
сти, социального темпа, эмоциональности и 
социальной эмоциональности на количество 
ошибок в тексте (детерминирует на 69%).

Больше ошибок в тексте будут допускать 
мужчины, у которых наблюдается: склон-
ность к монотонной работе, боязнь и избе-
гание разнообразных форм поведения, вяз-
кость, консервативные формы деятельности; 
слабо развита речедвигательная система, 
речевая медлительность, медленная верба-
лизация; незначительное эмоциональное 
ре агирование при неудачах, нечувствитель-
ность к неуспеху дела, спокойствие, уверен-
ность в себе; высокая эмоциональность в 
коммуникативной сфере, высокая чувстви-
тельность к неудачам в общении.

Эмоциональность и социальная эмоцио-
нальность детерминируют на 77% количество 
динамических ошибок.

Больше динамических ошибок будут допу-
скать мужчины, у которых наблюдается: 
незначительное эмоциональное реагирование 
при неудачах, нечувствительность к не успеху 
дела, спокойствие, уверенность в себе; высо-
кая эмоциональность в коммуникативной 
сфере, высокая чувствительность к неудачам 
в общении.
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При сравнении первой, «компьютерной», 
серии и второй, «бумажной», получается сле-
дующая картина: в первой серии допускалось 
больше ошибок в словах, а также выше было 
и общее количество ошибок в списывании 
(со значимыми различиями в числе дина-
мических и оптических ошибок). Количе-
ство правильно перешифрованных символов 
также ниже в первой серии, но зато значимо 
выше показатели теппинга.

По заборчику участники второй серии 
показывают худшие результаты, также у них 
более низкая пластичность и спонтанность, 
но при этом во второй серии наблюдаются 
более высокие показатели по шкале неадек-
ватная оценка своего поведения, желание 
выглядеть лучше, чем есть на самом деле.

Обобщая итоги двух исследований, можно 
сделать следующие выводы: а) уровень слова 
наиболее «хрупкий» в письменной речи, так 
как при копировании букв и слогов испыту-
емые в обеих сериях повышено произвольны, 
а при списывании текста компенсирующую 
функцию выполняет смысл; б) наиболее 
чувствительными к переходу письменной 
речи на опосредование системой «чело-
век — машина» оказываются динамические 
(обеспечиваются задне-лобными отделами 
левого полушария) и оптические (затылоч-
ные отделы левого полушария) компоненты 
письма; в) низкая эмоциональность и у муж-
чин, и у женщин приводит к повышению 
числа динамических ошибок, в то время как 
на уровне текста число ошибок растет при 
сочетании «высокая эмоциональность, низ-
кая социальная эмоциональность» у женщин 

и обратного сочетания (низкая эмоциональ-
ность, высокая социальная эмоциональность) 
у мужчин.

Кроме того, можно сказать, что переход к 
«компьютописи» приводит к увеличению зна-
чимости скоростных и динамических (пере-
ключение между компонентами процесса) 
характеристик, а как следствие — к падению 
точности оптико-моторных перешифровок. 
С другой стороны, осуществление письма 
в «традиционном бумажном» виде для 
современных юношей и девушек является, 
по-видимому, деятельностью с повышенной 
ответственностью, ухудшающей и динамиче-
ские характеристики деятельности, и адекват-
ность самооценивания. 

Таким образом, парадокс перехода пись-
менной речи к опосредованию системой 
«человек — машина» состоит в обращении 
внимания субъекта на незначимые в плане 
качества результата характеристики: ско-
рость при «слепой печати» и опто-моторные 
перешифровки при «ручном» письме (хотя в 
первом случае повышение скорости приво-
дит к падению качества, равно как и во вто-
ром — повышение точности перешифровок). 

В силу того, что письменная речь как форма 
психической деятельности переходит к более 
объемным единицам смысловой организации 
(в ручном письме таковой является слово, 
в машинном — текст), требуется перестро-
ить и методы обучения письму, окончательно 
отказавшись от «аналитико-синтетического 
метода» (от элементов букв — к слову и тек-
сту), перейдя к синтетико-аналитическому 
(от текста к букве).
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