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Abstract. Consideration of features of a written form of the speech allows us to claim that mastering this type of speech 

activity can stimulate interest of pupils in language, promote increase of an intellectual level of development of trainees, education 
of their general speech culture, positively to influence quality of the interconnected training. Training in a foreign language, 
written language is trained some stages. Process of mastering equipment of the letter in a foreign language makes positive 
educational impact on pupils, on development of their memory, strong-willed qualities etc. Since written language is a complex 
kind of speech activity, and teach this kind of speech should be handled with skill and developed material. It should be noted that 
the written speech - this speech without direct interlocutor, its motive and purpose are completely determined by writing. Thus, 
the structural complexity of the forms is the lack of speech source, and therefore, that non-verbal speech services cannot be used 
in the written texts. The study of this skill is not relevant to the school curriculum, so that more attention is paid to listening, 
reading, speaking. Therefore, this article discusses the features of written language, and psychological and linguistic aspects. Also 
the types of written language given by the American teacher J. Rekhem.
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Аннотация. Рассмотрение особенностей письменной формы речи позволяет нам утверждать, что овладение этим 
видом речевой деятельности может стимулировать интерес учащихся к языку, способствовать повышению 
интеллектуального уровня развития обучаемых, воспитанию их общей речевой культуры, положительно влиять на 
качество взаимосвязанного обучения. Обучение иностранному языку, обучение письменной речи проходит несколько 
этапов. Процесс овладения техникой письма на иностранном языке оказывает положительное воспитательное 
воздействие на учащихся, на развитие их памяти, волевых качеств и т. д. Так как письменная речь является сложным 
видом речевой деятельности, то и обучать данному виду речи нужно подходить с умением и разработанным материалом. 
Необходимо отметить, что письменная речь - это речь без непосредственного собеседника, ее мотив и замысел 
полностью определяются пишущим. Таким образом, структурная сложность данной формы речи связана с отсутствием 
собеседника, а, следовательно, с тем, что в письменных текстах не могут быть использованы невербальные речевые 
средства. Обучением данной речью не являлось актуальным в школьных программах, так как больше внимания 
уделялись аудированию, чтению, говорению. Следовательно, в данной статье рассматриваются особенности письменной 
речи, также психологические и лингвистические аспекты. Также виды письменной речи, данные американским 
педагогом Дж. Рекхем.

Письмо -  сложное речевое умение, позволяющее при помощи системы графических знаков 
обеспечивать общение людей. Это продуктивный вид деятельности, при котором человек записывает речь 
для передачи другим [3].

Овладение письменной речью на иностранном языке долгие годы не являлось целью обучения в 
школе в силу доминирующего положения устной речи в программах и сложностью овладения данным 
видом речевой деятельности.
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В настоящее время имеется целый ряд исследований, посвященных проблеме развития письменной 
речи на иностранном языке. В этой связи назовем исследования Леонтьева А.А., Жинкина Н.И., в которых 
рассматриваются лингвистические и психологические особенности письменной речи и работы, 
непосредственно касающиеся вопросов обучения письменной речи [1].

Письменная речь, как и любой другой аспект языка, обладает определенными свойствами и 
характеристиками. При реализации письма задействованы следующие анализаторы: двигательный 
(основной), зрительный, речемоторный, слуховой (второстепенные). Письмо, как и говорение, 
характеризуется трехчастной структурой: побудительно-мотивационной, аналитико-синтетической и 
исполнительной. Также необходимо отметить, что письменная речь - это речь без непосредственного 
собеседника, ее мотив и замысел полностью определяются пишущим. Таким образом, структурная 
сложность данной формы речи связана с отсутствием собеседника, а, следовательно, с тем, что в письменных 
текстах не могут быть использованы невербальные речевые средства.

Кроме того, письменная речь представляет собой двусторонний процесс -  пишущий должен постоянно 
осознавать себя в роли читающего, интерпретирующего написанное. Поэтому вся информация, выражаемая 
в письменной форме, должна опираться на достаточно полное использование развернутых грамматических 
средств языка.

Таким образом, можно утверждать, что письмо -  сложное речевое умение. Оно позволяет при помощи 
системы графических знаков обеспечивать общение людей. Это продуктивный вид деятельности, при 
котором человек записывает речь для передачи другим. Продуктом этой деятельности является речевое 
произведение или текст, предназначенный для прочтения [5].

В обучении иностранному языку обучение письменной речи проходит несколько этапов. Так, в начале 
обучения овладение графикой и орфографией составляет цель усвоения техники письма в новом для 
учащихся языке. Далее письмо рассматривается как важное средство в изучении языка: оно помогает 
прочному усвоению языкового материала (лексического, грамматического) и формированию навыков в 
чтении и устной речи. Естественно, свою вспомогательную функцию письмо может выполнять в том случае, 
если учащиеся усваивают технику письма: учатся писать буквы, овладевают орфографией слов. Сам же 
процесс овладения техникой письма на иностранном языке оказывает положительное воспитательное 
воздействие на учащихся, на развитие их памяти, волевых качеств и т. д.

В процессе обучения письменной речи текст выступает и как объект наблюдения, и как продукт речевой 
деятельности. В соответствии с этим мы имеем дело с тремя категориями текстов. К первой категории 
относятся тексты-источники. Работая с ними, учащиеся извлекают нужную им информацию, анализируют 
вариант их языкового прочтения, наблюдают на практике экстралингвистическую обусловленность 
языковых средств. Ко второй категории относятся промежуточные тексты, порождение которых не является 
конечной целью обучения. Эти тексты служат дидактическим материалом для формирования у учащихся 
нужных умений и навыков письменной речи. Третья категория - тексты определенных жанров и 
характеристик, порождение которых и есть цель обучения, поскольку они соответствуют реальным 
коммуникативным потребностям конкретной категории учащихся.

Письменная речь предполагает развитие следующих умений учащихся: 1. Самостоятельно определять 
мотив и замысел будущего высказывания, мысленно представлять адресата.

2. Подбирать уместные и точные слова в соответствии с темой и основной мыслью высказывания; 
выбирать синтаксические конструкции, соответствующие содержанию высказывания.

3. Пользоваться грамматическими средствами языка для полного, недвусмысленного, ясного и 
последовательного изложения собственных мыслей.

4. Выражать логические отношения грамматическими формами времени, причины, цели, места и т. д.
5. Намечать и реализовывать последовательность изложения мыслей, анализировать авторскую 

позицию, видеть ее достоинства и недостатки.
6. Совершенствовать написанное: замечать недочеты и исправлять их [4].
Как известно, одной из задач учителя иностранных языков является обучение школьников составлению 

письменных текстов различных видов. Большинство исследователей различают шесть видов письменной 
речи, которыми следует владеть в зависимости от ситуации. Воспользуемся классификацией американского 
педагога Дж. Рекхема.

Первый вид письменной речи используется, когда есть необходимость обдумать что-либо или 
поделиться с кем-нибудь личным опытом (Personal Writing). К  нему относятся журнал, дневник, 
воспоминания, письмо.

Второй вид (Subject Writing) связан с потребностью поделиться информацией об известных людях, 
местах, событиях. К  этому виду относятся интервью, отчеты, свидетельские показания.

Третий вид представлен творческими аспектами (Creative Writing), такими как рассказы, стихи, шутки.
Четвертый вид -  рефлексивная письменная речь (Reflective Writing), в которой представлен или 

прокомментирован какой-либо жизненный опыт пишущего. Она включает в себя авторские эссе, передовые 
статьи, комментарии.
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Пятым видом письменной речи считается выполнение различных заданий по учебным предметам 
(Academic Writing), которые рассматриваются как наиболее эффективный способ показать, что предмет 
понят и стал частью размышлений автора [6].

Деловая письменная речь (Business Writing) - шестой вид письменной речи - предполагает владение навыками 
письма, необходимыми для делового общения, и включает в себя деловые письма, заявления, резюме.

Для обучения всем перечисленным видам письменной речи существуют определенные этапы данного 
аспекта: ориентировка, планирование, реализация и контроль.

Рассмотрение особенностей письменной формы речи позволяет нам утверждать, что овладение этим 
видом речевой деятельности может стимулировать интерес учащихся к языку, способствовать повышению 
интеллектуального уровня развития обучаемых, воспитанию их общей речевой культуры, положительно 
влиять на качество взаимосвязанного обучения.

В заключении хотелось бы сказать, что рассмотренные особенности письменной формы речи позволяют 
нам утверждать, что овладение этим видом речевой деятельности может стимулировать интерес учащихся к 
языку, способствовать повышению интеллектуального уровня развития обучаемых, воспитанию их общей 
речевой культуры, положительно влиять на качество взаимосвязанного обучения.
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ЖАЗБАША С0ЙЛЕУ ШЕТ ТТЛТН ОКЫТУ АСПЕКТТЛЕРТНТН Б1Р1 РЕТТНДЕ
Д.А. Худайбердина

Ал-Фараби атындагы Каз¥У шет т1лдер кафедрасыныц окутушысы

Тушн сездер: жазбаша сейлеу, рефлексивта, шыгармашылык аспекпи, орфография, интеллектуалдык денгеш, 
моторлы, есту.

Аннотация. Жазбаша сейлеу нысандарын карау ерекшелжтер1 менгерту TYрiмен сейлеу кызметшщ MYMкiндiгiн 
ынталандыру, кызыгушылыгын тшн арттыруга ыщпал ету, интеллектуалдык даму децгей1н, бшм алушылардыц, 
тэрбиелеу, олардыц жалпы сейлеу мэдениетш, оц сапасына эсер ету1 езара окытуга MYMкiндiк беред1 деп айтуга болады 
.Шет т1л1н окыту, уйрету, жазбаша сейлеу б1рнеше кезещнен етед1 Хаттыц техникасын шет тшшде игеру оц тэрбиел1кке 
ыжпал етед1, окушыларды дамытуга, олардыц есшде калуга ерж-жл'ер сапаларын керсетед1 жэне т. б. Себеб1, жазбаша 
сейлеу сейлеу кызметшщ курдел1 TYрi жэне онда окыту тур1 юкерлжп жэне эз1рленген материалды игеру болып 
табылады. Атап айтканда, жазбаша сейлеу -  бул тжелей эцлмелесуш1, оныц мотив1 жэне ойды толык TYPДе аныжгау 
болып табылады. Сонымен, осы нысанныц курылымдык курделшт сейлеудщ жоктыгымен байланысты демек, 
эцпмелесуш1 бул жазба мэтшдершде вербальды емес т1лд1к куралдарды колдануы mym̂  емес. Аталган сезд1 окытумен, 
мектеп багдарламаларына аудирлеуге, тыцдауга, окуга кеп кец1л белмегенд1ктен езекп болып табылады. Демек, бул 
макалада жазбаша сейлеудщ, сондай-ак психологиялык жэне лингвистикалык аспектшерщщ ерекшел1ктер1 каралады. 
Жазбаша сейлеудщ тур1, американдык педагог Дж. Рекхеммен керсетшген.
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