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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНО-
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В ОБУЧЕНИИ ТЕКСТООФОРМЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются принципы формирования когни-

тивно-коммуникативного подхода в обучении текстооформляющей деятельно-

сти выпускников средней школы. В работе освещены факторы, которые опре-

деляют методическую целесообразность когнитивно-коммуникативного под-

хода, раскрыты сущностные характеристики текстовой деятельности, право-

писных умений, значение сферы бессознательного для познания языка, термины 

«чувство языка», «самоконтроль», приведены в качестве примера концепции из-

вестных учёных. 
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Методическая целесообразность обусловливаемого когнитивно-коммуни-

кативного подхода в обучении текстооформляющей деятельности учащихся вы-

пускных классов определена следующими моментами: 

– современным состоянием текстооформляющих умений выпускников, ко-

торое по сведениям ЕГЭ и многолетним наблюдениям не соответствует функци-

ональным и структурным требованиям компетенции, важной для создания тек-

ста, так как уровень практической грамотности учеников общеобразовательной 

школы не только считается низким, но и отмечается ниже того уровня, который 
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устанавливался в 90-ые г. проф. М.М. Разумовской: от 45–55% грамотных уче-

ников в 90-ые г. к 35–30% в 2017 г.; – таким образом, это в действительности 

доказывает постоянство такой отрицательной установки в речевом опыте учени-

ков, о которой писали проф. Д.Н. Богоявленский, проф. М.М. Разумовская, проф. 

Е.Д. Божович; 

– положениями современной лингвистики и психолингвистики о тексте как 

результате деятельности языковой личности, опираясь на взаимосвязь её когни-

тивных и коммуникативных структур; 

– положениями психолингвистики и психологии об ошибках в области тек-

стовой деятельности как о «срывах» в её процессуальном развёртывании, детер-

минируемых ошибками когниции, которые считаются источником фидейного 

мышления, движущегося по-своему, собственными способами, изложить то, что 

мало доступно субъекту мышления, а это сказывается на правильности выбора 

графического варианта оформления текста, который в результате указанного не 

предсказывается и не осмысляется в полной степени, поэтому тоже представляет 

достаточно спонтанный характер; 

– психолого-педагогическими особенностями возраста учащегося, сущ-

ностными признаками которого считается «взрыв» когнитивности и коммуника-

тивности, а также называемая целевая установка личности на овладение тексто-

вой компетенцией. 

Следовательно, рассматривая сущностные характеристики текстовой дея-

тельности, правописных умений, психолого-педагогическую особенность воз-

раста выпускников и психолингвистическое доказательство правописных оши-

бок, следует сделать вывод, в соотвествии с которым главным в методической 

системе принципов обучения текстовой деятельности и её компоненту – оформ-

лению текста графическими средствами – необходимо учесть принцип ориента-

ции обучения на активную взаимосвязь когнитивного и коммуникативного по-

тенциалов личности в текстовой деятельности, что важно для преодоления «сти-

хийности» в реализации правописных умений и «спонтанности» в выборе напи-

саний, для того чтобы добавить личности, создающей текст, возможности 
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свободно и творчески излагать мысль в письменной речи, предпочтительно и це-

ленаправленно определять свои решения, важные для организации замысла, 

плана, коммуникативного намерения, – другими словами, оказать помощь уче-

нику получить власть над собственным поведением при создании текста, то есть 

выработать у него, как подчёркивал психолог В.И. Селиванов, «предуготовлен-

ность» встречать препятствия сознательной мобилизацией. 

Благодаря каким методическим принципам можно активизировать сферу 

когнитивного личности в текстовой деятельности, в осуществлении коммуника-

тивного намерения? 

В процессе рассуждений о текстовой деятельности и сфере когнитивного 

прослеживается психологический принцип единства в деятельности сознатель-

ного и бессознательного, рационального и эмоционального (Л.С. Выготский, 

А.В. Брушлинский и др.), так как данный принцип считается методологическим 

для построения всей нашей методической системы. 

Рассматривая в исследованиях деятельность личности, субъекта, учащегося, 

видимо, чаще нужно вспоминать положения, зафиксированные отечественными 

методистами, в которых без сложной для восприятия терминологии отражается 

то, что мы хотим познать и изучить сегодня, основываясь на современных инте-

грированных научных знаниях о человеке и его речевой деятельности. 

На самом деле, в сложной и едино организованной текстовой деятельности, 

как вообще в деятельности, задействован весь человек, об этом писали многие 

психологи, среди которых мы можем назвать Л.В. Выготского, Н.И. Жинкина, 

В.И. Селиванова, А.В. Брушлинского, А.А. Леонтьева, О.К. Тихомирова, 

Е.Д. Божович и др. В связи с этим, на сегодняшний день, актуальными для мето-

дических исследований считаются те психологические положения, которые под-

тверждают факт несводимости мышления субъекта лишь к рационально-логиче-

скому и констатируют о возможности разных типов мышления, выделяют субъ-

ективный характер мышления и деятельности личности, так как действует сам 

субъект и ориентировку образует субъект, мыслит он же (О.К. Тихомиров). 
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Вопрос о значении сферы бессознательного для познания языка и развития 

личности изучается не только психологами, психолингвистами, но и известными 

учеными-методистами, среди которых Л.П. Федоренко, Г.А. Фомичева, 

М.Р. Львов, М.П. Феофанов, С.И. Львова, Е.Н. Пузанкова, Т.К. Донская, 

А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова, Е.С. Быстрова, А.П. Еремееват др. 

Область бессознательного в сфере языка и речи – это, в первую очередь, 

«чувство языка», «чутье языка», «чувствообразное осознание языка». «Чувство 

языка» – это неосознанное владение закономерностями языка, прежде всего 

грамматикой, чувство языка начинает развиваться в раннем детстве в момент 

восприятия речи говорящих. На этом основании многократное восприятие и при-

менение в собственных высказываниях сходных аналогичных форм, конструк-

ций у ребенка на подсознательном уровне создаются аналогии, а потом усваива-

ются закономерности, которые он использует более свободно... В школе чувство 

языка развивается особенно на основе изучения грамматики, фонетики, стили-

стики и пр., а также на основе чтения образцовых произведений литературы и 

речевых упражнений», – такова позиция проф. М.Р. Львова [4, с. 236]. 

Таким образом, грамматика, текст, речевые упражнения представляют со-

бой путь развития чувства языка в соотвествии с теорией М.Р. Львова, которую 

мы полностью учитываем, ибо без грамматики и речевых упражнений невозмо-

жен текст, а вместе с тем и сам образцовый текст – средство «впитывания» 

нормы и развития чувства языка. 

Значит, в правописных действиях, как когнитивно-коммуникативных, сле-

дует установить присутствие «чувства языка», которое может предшествовать 

аналитико-синтетической деятельности сознания, благодаря которому оформле-

ние текста может происходить на подсознательном уровне при распознавании 

орфограмм, пунктограмм, выборе, контроле и оценке правильности выбора. 

Для того чтобы учащиеся смог преодолеть противоречие в личной тексто-

вой деятельности, рассогласование в действии ее механизмов, детерминируемых 

не только коммуникативным, но и прежним когнитивным опытом, – преодолеть 

«стихийность», «спонтанность», неуправляемость процессуальным 
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развертыванием текста в силу фидейного мышления, – для достижения успеха 

следует научиться самоконтролю. Самоконтроль – это «сознательное сличение 

человеком в производимой деятельности того, что есть в данной, с тем, что 

должно быть (цель, эталон), при постоянном функционировании обратной 

связи» [6, с. 18]. В сложных ситуациях, подчёркивает психолог В.И. Селиванов, 

образуется: сознательное сличение на личных волевых усилиях с теми, которые 

должны быть актуализированы для достижения успеха, инициальное преодоле-

ние рассогласования между наличными и объективно-необходимыми усилиями 

[6, с. 18]. 

Следовательно, самоконтроль – это «когнитивная и одновременно волевая 

саморегуляция и самостимуляция, интегральный процесс...» [6, с. 18]. 

Для развития способности ученика совершать переход с «чувства языка» на 

сознательный контроль, а также для семантизации правописных умений мы ак-

туализируем принципы семантизации и систематизации. 

Принцип семантизации правописных умений соответствует задачам разви-

тия у личности сферы когнитивного и коммуникативного, подразумевает анали-

зировать текстооформляющие умения как когнитивно-коммуникативные; пола-

гает раскрыть ученикам коммуникативную значимость графического компо-

нента текстовой деятельности, как очень значимую функциональную и структур-

ную составляющую коммуникативной компетенции – с одной стороны, а с дру-

гой – обучать этой деятельности, ссылаясь на познавательную активность и ре-

флексию. 

Итак, в системе методических принципов формирования текстооформляю-

щих умений считается рациональным актуализировать принцип опоры на сме-

шиваемые написания, в основе реализации которого, полагая, будет лежать ак-

тивная взаимосвязь «чувства языка» как подсознательного приобретенного рече-

вого опыта с его актуальным осознанием на грамматической основе, что способ-

ствует созданию благоприятных условий для формирования у учащегося не 

только «предуготовленноти» к выбору, но и развитие способности вполне созна-

тельного владения стратегией выбора. Таким образом, система методических 
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принципов, разрабатываемых идею когнитивно-коммуникативного подхода в 

обучении текстооформляющей деятельности, может быть следующей: принцип 

ориентации обучения на активную взаимосвязь когнитивного и коммуникатив-

ного потенциала личности в текстовой деятельности; принцип актуального осо-

знания речевого опыта как единства мышления и чувства языка; принцип семан-

тизации правописных умений; принцип систематизации правописных умений; 

принцип восполняющего обучения и коррекции текстооформляющей деятельно-

сти. 
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