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ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ: БУДУЩЕЕ С ПОЗИЦИЙ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ

Проникновение электронных средств связи в повседневную жизнь привело не 
только к изменениям в социально-экономическом укладе, но и в психике. В ста-
тье рассматриваются изменения письма как высшей формы речи и своеобразной 
формы интеллектуальной деятельности. Показано, что с точки зрения нейропси-
хологии письмо не умирает как форма коммуникации, а претерпевает эволюци-
онные изменения.
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wriTiNG: THE fuTurE frOm THE POSiTiONS Of NEurOPSyCHOLOGy

The penetration of electronic means of communication in everyday life has led not only 
to changes in the socio-economic structure, but also in the psyche. The article discusses 
the changes of writing as the highest form of speech and original form of intellectual 
activity. It is shown that from the point of view of neuropsychology writing does not die 
as a form of communication but is undergoing evolutionary changes.
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К настоящему моменту совершенно оче-
видным является воздействие новых средств 
коммуникации не только на образ жизни 
людей и социально-экономическую реаль-
ность, но и на строение и протекание выс-
ших психических процессов. 

По ряду причин особенно подвержена из-
менениям письменная речь:

1.  Письменная речь – наиболее слож-
ный процесс, включающий, по выражению  

Л. С. Выготского (цит. по: [7]), «двойную аб-
стракцию»: от предмета – к слову, от слова – 
к письменному знаку;

2. Именно письменная речь лежит в осно-
ве протекания большей части современных 
социальных коммуникаций как деловых, так 
и личных;

3. Письменная речь изначально избыточ-
на – в отличие от устной в ней минимизиро-
ван диалог и невербальные средства, что при-
водит к необходимости наращивания объемов 
высказывания. В ситуации общения через ко-
роткие сообщения (СМС, веб-форумы и чаты, 
социальные сети и т. д.) происходит компрес-
сия письменной речи за счет использования 
паравербальных средств: смайлов, замены 
слов цифрами (скажем, в английском рас-
пространена замена «for» (для) на цифру  
«4», произносимую как «four»), сокращений 
и искажений.

Сами изменения можно суммировать в 
следующих положениях:
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а) письменная речь во многом стала под-
менять устную, использоваться в тех ситуа-
циях, где ранее применялся устный диалог –  
за счет этого происходит обеднение и семан-
тики, и прагматики письма;

б) освоение электронных коммуникатив-
ных устройств и сред детьми происходит за-
частую раньше, чем освоение традицион-
ного «ручного» письма, что приводит и к 
отказу (в лучшем случае – к потере интере-
са) от обучения традиционному письму, и к 
трудностям восприятия «длинных» текстов 
(для современного старшего школьника это 
любой текст свыше 2–3 страниц);

в) литература, публицистика, драматургия 
все больше осваивают «новые формы» – ми-
нимум рассуждений и диалогов, максималь-
ная кратость и быстрота смены действий.

Отметим, что эта «мутация» письмен-
ной речи не может рассматриваться как сугу-
бо негативная, она представляет собой новую 
эволюционную ступень (каковых в истории 
письма было немало), но требует адаптации 
обширных социально-культурных пластов: об-
разования, юридической практики, медиа и др.

Опосредствование восприятия техниче-
скими средствами вносит в цепочку «пред-
мет–слово–письменный знак» еще одно или 
несколько звеньев: предмет предстает перед 
субъектом или в виде картинки – причем не 
всегда реалистичной, а зачастую – символи-
ческой, не имеющей даже косвенной «сущ-
ностной» связи с объектом, а лишь связь, 
основанную на определенном социокультур-
ном контексте; часто изображение или описа-
ние объекта построено по принципу «гипер-
текста», т. е. отсылок к иным определениям, 
данным раньше для других объектов или яв-
лений; нехарактерным для новых средств 
коммуникации является и строго вербальное 
или строго изобразительное представление 
объекта – как правило, имеет место так на-
зываемый «креолизованный» текст, где роли 
текста и иллюстрации гибко меняются с ве-
дущей на вспомогательную и обратно.

При этом, с одной стороны, контекст вос-
приятия становится шире – в него проника-
ют те стороны действительности, которые в 
реальности редко сопровождают объект (на-

пример, изображение объекта тут же сопро-
вождается структурированной информа-
цией о нем типа «досье»), с другой стороны, 
контекст становится более фрагментарным, 
«клиповым», лишенным внутренней линей-
ной логики и не соответствующий принципу 
«здесь и сейчас», открытому гештальт-психо-
логией в качестве одного из условий адекват-
ного восприятия предметной действительно-
сти. Этот своеобразный «схизис» приводит 
к изменению всей деятельности мозга, ведь 
в соответствии с «экологической теорией 
восприятия» Дж. Гибсона [4] и «физиологи-
ей активности» Н. А. Бернштейна [3] основа 
активности в предметной среде – экстрапо-
ляция. Так, лягушка «не видит» муху, застыв-
шую на месте, но прекрасно «предвидит» 
дальнейшее направление движения летящей 
мухи и ловит ее. Указанная же перестройка 
восприятия с «здесь и сейчас» или единой и 
неделимой картины действительности на ги-
пертекстовое «там» вызывает и частичную 
утрату временной компоненты хронотопа 
(см., в частности: [1]) и переход к интерполя-
ционной модели регуляции поведения.

«Распредмечивание» реальности за счет 
еще большего удаления знакового плана ком-
муникации от действительного и восприятие 
вечного «там» за счет «остановки времени» в 
гипертексте порождает новый тип отноше-
ний в мышлении. Традиционно в общей пси-
хологии полагалось развитие мышления от 
наглядно-действенной через наглядно-образ-
ную к вербально-логической форме. И если 
фило- и онтогенетически более ранние фор-
мы наглядного мышления усваивались в ма-
нипуляции и игре, а вербальное мышление – в 
ходе систематического обучения, то переход 
к раннему освоению детьми современных 
технических средства дает «перескок» от ран-
них манипулятивных форм активности сра-
зу к символическим и опосредствованным. 
Игра как фантазийная деятельность в реаль-
ной действительности заменяется игрой как 
реальной деятельностью в мире условных 
знаков и символов. Нередко клинически это 
проявляется как грубые задержки речевого 
развития и недоразвитие регулятивной сто-
роны личности на фоне превышающего воз-
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растной уровень владения компьютером/
планшетным компьютером/смартфоном, ко-
торые применяются и самим ребенком, и (из-
начально) его родителями в качестве внешне-
го регулятора поведения.

Не лишним будет и упоминание о психо-
моторном компоненте формирования пись-
менной речи, хотя он, по мнению Л. С. Вы-
готского, А. Р. Лурия и др. авторов, имеет 
подчиненно-операциональный характер [7]. 
В работах Н. А. Бернштейна показано, что 
высшим уровнем регуляции движений явля-
ются «символические движения», лишенные 
прямой связи с биологически-значимыми 
стимулами[3]. Иными словами, если высшие 
животные могут освоить цепь последователь-
ных и непосредственно не несущих биологи-
ческого подкрепления действий только при 
подкреплении самого выполнения этих дей-
ствий (угощение, побои и др. средства из ар-
сенала дрессировщиков), то символические 
действия приводят к получению символиче-
ского же результата. Скажем, рисунок, кото-
рый Л. С. Выготским и А. Н. Леонтьевым пола-
гался в качестве непосредственного предтечи 
письма, сам по себе не приносит исполните-
лю вещественного подкрепления [7]. Он мо-
жет вызывать эстетическое наслаждение, 
может быть оплачиваемой профессией (с уче-
том того, что деньги хоть и «универсальный», 
но знаковый эквивалент товаров), но никак 
не приводит к получению непосредственно-
биологического результата. Выполнение дей-
ствий «символического» уровня активизи-
рует, по Н. А. Бернштейну (его наблюдения 
верифицированы современными психофизи-
ологами, например, коллективом М. М. Без-
руких [2]), созревание задне-лобных (премо-
торных) отделов коры больших полушарий 
мозга, чьей функцией является построение 
цепочек сложных переключений (в том чис-
ле речевых и письменных). Кроме того, со-
зревание высших аппаратов управления 
движением дает намного большие возмож-
ности смены одних исполнительских аппа-
ратов двигательной программы на другие –  
скажем, А. Н. Леонтьевым и А. В. Запорож-
цем показано, что почерк человека сохраняет 

основные графологические признаки вне за-
висимости от конечности, которой выполня-
ется письмо (доминантная и субдоминантная 
рука, ноги, зажатие карандаша мускулами ро-
товой полости) [6]. 

Ранняя «компьютеризация» ребенка и 
уход его линии развития от «физических» 
действий символического плана делает до-
минирующим на протяжении всего до-
школьного и младшего школьного возраста 
не «символический», а предыдущий, «дея-
тельностный» уровень организации движе-
ний, общий у человека и животных, на кото-
ром возможности смены аппаратов намного 
скромнее и конечности имеют относитель-
но выраженную «специализацию». Поми-
мо этого, «деятельностный» уровень всег-
да предполагает непосредственно данное 
подкрепление. Это объясняет феномены, 
на которые часто жалуются родители «не-
говорящих», но «компьютеризованных» де-
тей: многократное прослушивание одних и 
тех же музыкальных композиций, просмотр 
бессмысленных (с точки зрения взрослых), 
но перцептивно-нагруженных видеоклипов, 
игры, имитирующие предметные манипуля-
ции (при отказе от реальных манипуляций 
и недоразвитии тонкой моторики). Большой 
поток часто меняющейся перцептивной ин-
формации позволяет этим детям получать 
психический и эмоциональный тонус (через 
активацию структур ретикулярной форма-
ции в среднем и межуточном мозге), а персе-
вераторное прослушивание мелодий позво-
ляет компенсировать дефицит ритмической 
компоненты организации деятельности (де-
фицит, связанный как раз-таки с незрело-
стью задне-лобных отделов коры!).

Возникает вопрос: Если сложившаяся си-
туация не может быть «повернута вспять», 
вновь к использованию «ручного» письма и 
традиционных форм вхождения ребенка в 
культуру, то какие меры могли бы предпри-
нять психологи и педагоги по обеспечению 
нормального психического развития детей в 
сложившихся условиях?

Как нам представляется, это, во-первых, пе-
рестройка ситуации развития ребенка от по-
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ощрения предметно-опосредованной сюжет-
ной игры к игре, опосредованной «базовыми 
константами восприятия»: цветом, формой 
предметов, их тактильными свойствами. Эти 
«константы» принято относить к правопо-
лушарным компонентам перцептивной дея-
тельности. Движение педагогики в указанном 
направлении уже происходит – все больше по-
является красок для рисования руками, для 
детей с трудностями в развитии разработа-
на методика сенсорного конвейера Н. В. Да-
виденко [5], выпускается множество игрушек 
с разнообразно текстурированной поверх-
ностью. Во-вторых, необходимо более актив-
но использовать в игре детей «старые» виды 
чувствительности – вкусовую и ольфактор-

ную, а также неречевой (музыкальный) слух 
и соединять перцептивные действия в этих 
модальностях с двигательными программа-
ми. В-третьих, следует более внимательно от-
носится к биоритмически-обоснованной ор-
ганизации режима дня ребенка, с тем чтобы 
циркадные ритмы организма, ритм речи и 
ритм музыки, предпочитаемый ребенком, вхо-
дили во взаимосогласование и соотнесение.

В заключение хотелось бы отметить, что 
сложившаяся ситуация с письменной речью 
как «умирающей» формой коммуникации и 
интеллектуальной деятельности является не 
столько критической, т. е. соответствующей 
катастрофе, сколько кризисной – норматив-
ной для эволюции психики.
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