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Актуальность данной темыАктуальность данной темыАктуальность данной темыАктуальность данной темы определяется необходимостью разработки 

и внедрения новых методических подходов, направленных на развитие и 
усовершенствование письменной коммуникации учащихся в учебных 
заведениях Армении.  

Цель исследования: Цель исследования: Цель исследования: Цель исследования: разработка моделей, направленных на формиро-
вание необходимого уровня письменной коммуникации на уроках 
русского языка. 

Задача исследования: Задача исследования: Задача исследования: Задача исследования: на основе проведенного исследования разра-
ботать новые подходы, направленные на обеспечение письменных компе-
тенций, которые дополнят существующие методики.    

Письменная коммуникация является разновидностью личной комму-
никации. Однако нельзя сказать, что письменная речь – это зафиксирован-
ный буквами устный текст или озвученный письменный текст. Письмен-
ная коммуникация отличается большей подготовленностью, независимо от 
времени и условий протекания, употребления более развернутых, 
литературно оформленных речевых оборотов. Признаками письменной 
речи являются ее логичность, развернутость, избыточность, норматив-
ность, стилистическая соотнесенность и т.д. Письменная речь обладает 
следующими специфическими чертами:  

▪ специфическим набором речевых средств (в письменной речи часто 
используется то, что в устной не имеет места); 

▪ большей, чем в устной форме, структурной сложностью; 
▪ большей сознательностью в оформлении, так как у пишущего есть 

возможность спланировать, проговорить про себя, оценить адекват-
ность речевых средств и т.п., у читающего – подумать; 

▪ полнотой и развернутостью, поскольку отсутствует постоянная 
обратная связь с собеседником, а также непосредственная соотне-
сенность с наличной ситуацией; 
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▪ иным способом интонационного оформления, актуального члене-
ния (например, порядком слов).  

Роль письменной коммуникации чрезвычайно велика. Как и говоре-
ние, письмо является продуктивным видом деятельности, но еще более 
осложненным целым рядом обстоятельств, которые связаны с условиями 
письменной формы общения. 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 пространст-
вом и временем. В связи с этим письменная форма речи имеет свои особен-
ности. 

1) Письменная речь использует книжный язык, употребление 
которого достаточно строго нормировано и регламентировано. 

2) Порядок слов в предложении закреплен, инверсия (изменение 
порядка слов) не типична для письменной речи, а в некоторых 
случаях, например в текстах официально-делового стиля речи, 
недопустима. 

3) Предложение, являющееся основной единицей письменной речи, 
выражает сложные логико-смысловые связи посредством синтак-
сиса. 

4) Письменной речи свойственны сложные синтаксические конструк-
ции, причастные и деепричастные обороты, распространенные 
определения, вставные конструкции и т.п. 

5) При объединении предложений в абзацы каждое из них строго 
связано с предшествующим и последующим контекстом. 

Что мы понимаем под понятиями «письмо» и «письменная речь»? 
Письмо более широкое понятие и включает:  

▪ графику (систему знаков-графем);  
▪ орфографию (правописание);  
▪ запись – письменную фиксацию языковых единиц. 

Письменная речь – письменная фиксация устного высказывания для 
решения определенной коммуникативной задачи. В практике обучения 
под письмом понимают технологию (процессуальный аспект), а под 
письменной речью – сложную творческую деятельность, направленную на 
выражение мыслей в письменной форме.  
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Письменная речь не имеет почти никаких внеязыковых, дополнитель-
ных средств выражения. Она не предполагает ни знания ситуации адре-
сатом, ни контакта, она не располагает средствами жестов, мимики, инто-
нации, пауз, которые играют роль «семантических маркеров» в монологи-
ческой устной речи, и только частичным замещением этих последних 
являются приемы выделения отдельных элементов излагаемого текста кур-
сивом, абзацем и др. Таким образом, вся информация, выражаемая в пись-
менной речи, должна опираться лишь на достаточно полное использова-
ние развернутых грамматических средств языка.  

Письменная речь включает в свой состав ряд уровней, которые 
отсутствуют в устной речи, но отчетливо выделяются в письменной речи. 
В частности, она включает ряд процессов фонематического уровня - поиск 
отдельных звуков, их противопоставление, кодирование – отдельных 
звуков в буквы, сочетание отдельных звуков и букв в целые слова. Она в 
значительно большей степени, чем это имеет место в устной речи, 
включает в свой состав и лексический уровень, заключающийся в подборе 
слов, в поиске подходящих и нужных словесных выражений, с противо-
поставлением их другим лексическим альтернативам. Наконец, письмен-
ная речь включает в свой состав и сознательные операции синтаксического 
уровня, который чаще всего протекает автоматически, неосознанно в 
устной речи, но который составляет в письменной речи одно из сущест-
венных звеньев. Как правило, пишущий имеет дело с сознательным пост-
роением фразы, которая опосредуется не только имеющимися речевыми 
навыками, но и правилами грамматики и синтаксиса. Тот факт, что в 
письменной речи не участвуют какие-либо внеязыковые компоненты 
(жесты, мимика и т.д.), и то, что в письменной речи нет внешних просоди-
ческих компонентов (интонации, паузы), определяют существенные осо-
бенности ее строения.  

Целью обучения письменной речи является формирование у 
учащихся письменной коммуникативной компетенции, которая включает 
владение письменными знаками, содержанием и формой письменного 
произведения речи. При обучении письменной речи каждый преподава-
тель сталкивается с определёнными трудностями. Главным образом эти 
трудности связаны, в первую очередь, с длительностью процесса овладе-
ния письменной формой речи, а также недостаточным учебным временем, 
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выделяемым программой для решения этой задачи. Трудности обучения 
письменной речи объясняются также психологической сложностью, т.к. 
известно, что при письме необходимо использовать комплекс связей: 
слухо-речедвигательные, зрительно-слуховые и речедвигательно-моторно-
графические. А ещё письменную речь усложняют те условия, в которых 
она обычно протекает. То, что при устном общении может быть недоска-
зано или вовсе опущено, при письменном общении должно найти свое 
полное выражение. Так как письменная речь выполняет коммуникативную 
функцию, она должна быть максимально ясной и развернутой. Обучая 
письму, мы имеем в виду следующие аспекты:  

1) работу над техникой письма (т. е. формированием каллиграфичес-
ких, графических и орфографических навыков);  

2) развитие умений передавать смысловую информацию с помощью 
графического кода изучаемого языка, т. е. письмо (ПР). 

Можно выделить следующие трудности обучению письменной речи:  
▪ расхождение между звуковым и графическим планом речи;  
▪ письменное высказывание более конкретное, полное, более 
строгое (например, отсутствие возможности интонировать свою 
речь требует тщательного отбора синтаксических средств);  

▪ наличие графико-орфографических особенностей в иностранном 
языке (нечитаемые буквы, слова-омофоны);  

▪ овладение письменной речью предполагает наличие у обучаю-
щегося определенного уровня социокультурной компетенции. 

Анализ письменных работ учащихся позволяет выявить определённые 
темы, которые являются наиболее трудными для усвоения:  

▪ правописание безударных гласных в корнях слов;  
▪ правописание корней с чередующимися гласными;  
▪ правописание слов с твёрдыми и мягкими согласными;  
▪ употребление ъ и ь;  
▪ правописание корней с непроизносимыми согласными;  
▪ правописание согласных после шипящих;  
▪ различные случаи использования падежных окончаний существи-
тельных и личных окончаний глаголов  

При оформлении связного письменного высказывания возникают 
трудности, т. к. внимание учащихся смещается с графико-орфографичес-
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кой формы слов на смысловую сторону высказывания. В этом случае 
учащиеся должны составить план-программу высказывания, отобрать из 
долговременной памяти языковые средства, свойственные письменной 
речи, произвести необходимые замены, комбинирование, составить целое 
из частей, а затем развернуть высказывание в структуру целого текста во 
внешней речи.  

Конечные требования к обучению письменной речи включают фор-
мирование у учащихся способности практически пользоваться иноязыч-
ным письмом как способом общения, познания и творчества в соот-
ветствии с достигнутым программным уровнем овладения иностранным 
языком.  

Задачи обучения письменной речи состоят в том, чтобы сформировать 
у учащихся следующие умения и навыки: 

1) употреблять в письменном высказывании предложения, соответст-
вующие моделям изучаемого языка; 

2) строить языковые модели в соответствии с лексической, орфогра-
фической и грамматической нормативностью; 

3) пользоваться набором речевых клише, формул, типичных для той 
или иной формы письменной коммуникации; 

4) придавать развернутость, точность и определенность высказыва-
нию; 

5) пользоваться приемами языковой и смысловой компрессии текста; 
6) логически последовательно излагать письменное высказывание 

(использовать логические связующие слова). 
В процессе обучения письменной речи необходимо обратить внима-

ние на различие между русским и родным языком. В частности, это 
касается фонетических и морфологических особенностей. Межъязыковая 
интерференция способствует тому, что появляются различные ошибки, 
которые объясняются различием изучаемых языковых явлений. Например, 
в процессе работы над произносительными навыками учеников армянской 
школы необходимо учитывать особенности фонетической и фонологичес-
кой системы русского и родного языка. Так, например, в армянском языке 
нет таких русских звуков, как «ы», «й, «щ» и др. Проблемным является 
также деление согласных в русском языке на твёрдые и мягкие. В родном 
языке такого деления нет, что и вызывает неправильное произношение 
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слов с этими звуками, что, в свою очередь влечёт к ошибкам в письменной 
речи. Учащимся армянской школы необходимо запомнить, как произно-
сится каждая буква, а также и каждый звук. Важно разъяснить им особен-
ности    ъъъъ и ьььь знаков: они не имеют звука, но являются знаками разделитель-
ными и указывают на твердость или мягкость впереди стоящей согласной 
соответственно. Фонетика представляет собой большую трудность, 
поэтому преподаватель русского языка как иностранного должен уделять 
особое внимание данному аспекту и выполнять различные упражнения, а 
также включая фонетические диктанты.  

При обучении письму и письменной речи используются и подготови-
тельные упражнения, которые обучают умениям и навыкам, лежащим в 
основе письменного высказывания: трансформации (сначала устно в 
классе, затем дома, как письменное задание), по сжатию и расширению уп-
ражнений, эквивалентные замены (лексические и грамматические), конст-
руирование предложений (составление предложений из словосочетаний, 
ситуаций, образование и запись диалога), вопросно-ответные (например, 
составьте пять вопросов к тексту письменно), переводные (с родного языка 
на родной). Письмо как упражнение в письменной речи обладает, с одной 
стороны, коммуникативной ценностью, поскольку содержание письма, его 
языковую форму определяет сам автор. С другой стороны, переписка 
служит важным фактором в развитии интереса к русскому языку как инос-
транному.  

Так как русский язык является флективным языком, т.е. в выражении 
грамматических значений доминирует словоизменение при помощи 
флексий, то особое внимание стоит уделить склонению (изменению слова 
по грамматическим категориям рода, числа и падежа). Особые трудности у 
армянских учащихся вызывает система падежей русского языка. Немало 
сложностей возникает при изучении синтаксиса русского языка. 
Поскольку в русском предложении нет строго закрепленного места за тем 
или иным его членом (свободный или не фиксированный порядок), 
следовательно, слова могут идти в различных последовательностях. 
Однако расположение слов в предложении зависит от цели высказывания, 
его коммуникативного задания. Поэтому важно научить учащихся 
составлять предложение так, чтобы оно в полной мере соответствовало 
коммуникативной цели, а также чтобы не менялся смысл и логика 
сказанного.  
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Таким образом, можно сказать, что задача обучения письменной речи 
сводится к формированию у обучаемых определенных речевых умений. 
Эти умения, расположенные в порядке их усложнения, можно представить 
в виде следующей иерархии: 

▪ передача основной информации (основного содержания прочи-
танного/прослушанного текста): 

▪ передача главной идеи/главной мысли (прочитанного/прослушан-
ного текста); 

▪ описание (краткое/детальное), сравнение, сопоставление описыва-
емых фактов; 

▪ доказательство (с приведением аргументов, иллюстрирующих 
примеров); 

▪ обзор, комбинирование, объединение фактов; 
▪ характеристика, выражение оценки, собственного отношения к 
излагаемому (согласия/несогласия, одобрения/неодобрения, пори-
цания, удивления, восторга, радости, печали и др.); 

▪ реферативное изложение, аннотирование; 
▪ рассуждение, комментирование и др.  

Итак, исходя из вышесказанного, можно утверждать, что при обуче-
нии русскому языку учащиеся армянских школ сталкиваются с многочис-
ленными трудностями. Это обусловлено тем, что в процессе обучения 
русскому языку родной язык играет большую роль и появляются такие 
ошибки в употреблении грамматических явлений русского языка, которые 
отсутствуют в родном языке. Следовательно, при организации учебного 
процесса в национальной школе преподаватель русского языка должен 
учитывать вероятность возникновения трудностей при усвоении учебного 
материала и уделять каждой проблеме должное внимание. Учащимся же 
придется усвоить большое количество материала – как теоретического, так 
и практического. Преподаватель же должен поддерживать гармонию 
между данными аспектами, чтобы ученики смогли использовать усвоен-
ный материал в коммуникативной сфере. 
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ԳրավորԳրավորԳրավորԳրավոր    հաղորդակցությանհաղորդակցությանհաղորդակցությանհաղորդակցության    ուսուուսուուսուուսուցմանցմանցմանցման    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները    
ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    հաստատություններումհաստատություններումհաստատություններումհաստատություններում    

Ղալայան ՄերիՂալայան ՄերիՂալայան ՄերիՂալայան Մերի    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. գրավոր խոսք, բանավոր խոսք, խոսողություն, 
ռուսաց լեզու, մայրենի լեզու (հայերեն) 

Գրավոր խոսքի ուսուցման հետ կապված հիմնախնդիրները եղել և 
մնում են օտար լեզուների ուսուցման կարևորագույն և մշտապես ուշադ-
րության կենտրոնում գտնվող թեմաներից, որոնց շուրջ քննարկումները 
մեր օրերում էլ շարունակում են հուզել ոլորտի պատասխանատուներին։ 
Սա պայմանավորված է մի շարք գործոններով, որոնցից հատկանշական 
է այն հանգամանքը, որ գրավոր խոսքը ներկայում էլ հանդիսանում է հա-
ղորդակցման առավել հարմար և տարածված միջոց, որին տիրապետելու 
համար անհրաժեշտ են որոշակի հմտություններ ու կարողություններ, 
իսկ դրանք ձեռք են բերվում գլխավորապես ուսումնական գործընթացի 
արդյունքում։  

 Իսկ ինչպե՞ս են Հայաստանի կրթօջախներում փորձում գտնել գրա-
վոր խոսքի զարգացման ուղիները, ի՞նչ արդյունավետ մեթոդներ կան՝  
այս ուղղությամբ մշակված, ի՞նչ նոր կիրառումներ են առաջարկվում՝ 
միտված այս հիմնախնդրի լուծմանը. այս և նման հարցերի պատասխան-
ները գտնելու համար տարված հետազոտական աշխատանքն է հիմք 
հանդիսացել սույն հոդվածի համար, ինչը և նպատակ ունի ներկայաց-
նելու արդյունավետ ուսուցման մի շարք մոդելներ՝ ուղղված ռուսերենի 
դասերին գրավոր խոսքի՝ որպես հաղորդակցման միջոցի բարելավմանը 
և զարգացմանը։ Հոդվածում ներկայացված են նոր մոտեցումներ՝ միտված 
սովորողների շրջանում գրավոր հաղորդակցման կարողունակություն-
ների ձևավորմանը և զարգացմանը։ Հետազոտության արդյունքում բացա-
հայտված են այն դժվարությունները, որոնք առաջանում են ռուսերեն 
գրավոր խոսքի ուսուցման ժամանակ, զուգահեռներ են տարված ռուսե-
րենի՝ որպես օտար լեզվի, և մյուս կողմից՝ սովորողների մայրենի լեզվի՝ 
հայերենի քերականական առանձնահատկությունների միջև, նշված են 
այն ուղիները, որոնց շնորհիվ կարելի է հաղթահարել ուսումնական պրո-
ցեսում առաջացած դժվարությունները և հասնել առավել նշանակալի 
արդյունքների։ 
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The Main Problems of Written Communication TrainingThe Main Problems of Written Communication TrainingThe Main Problems of Written Communication TrainingThe Main Problems of Written Communication Training    
in Armenian Educational Institutionsin Armenian Educational Institutionsin Armenian Educational Institutionsin Armenian Educational Institutions    

Ghalayan MeryGhalayan MeryGhalayan MeryGhalayan Mery    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: written speech, oral speech, speaking, Russian language, native 

language (Armenian) 
Problems related to the teaching of written language have been and 

remain one of the most important topics in the center of constant attention, the 
discussions on which are still of concern to those in charge of the field. This is 
due to a number of factors, one of which is the fact that the written word is the 
most convenient and common means of communication, that requires certain 
skills and abilities, and they are acquired mainly as a result of the educational 
process. 

And how do Armenian schools try to find ways to develop written speech, 
what effective methods have been developed in this direction, what new 
applications are offered to solve this problem? The research conducted to find 
the answers to such questions has been the basis for this article, which aims to 
present a number of models aimed at improving written speech as a means of 
communication in Russian lessons. The article introduces new approaches 
aimed at developing written communication skills among learners. The 
research reveals the difficulties that arise in learning written Russian, draws 
parallels between Russian as a foreign language, and on the other hand, the 
grammatical features of the learners' mother tongue, Armenian. difficulties and 
to achieve more significant results. 
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