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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
КОММУНИКАТИВНО-КОГНИТИВНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ 
ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Н.М. Царенко, С.В. Шустова

Аннотация. В фокусе внимания авторов находятся вопросы, касаю-
щиеся развития грамматической компетенции в рамках коммуника-
тивно-когнитивного подхода. Грамматическая компетенция являет-
ся важным инструментом структурирования высказывания, вклю-
чая его прагматический потенциал. В статье анализируются прин-
ципы, имеющие важное значение для развития грамматической ком-
петенции: принципы комплексности, системности, внутренней мо-
тивации, когнитивности, спиралевидной прогрессии, аутентично-
сти, функциональности, стилистической дифференциации, коммуни-
кативности и др. Авторы обращают внимание на релевантность 
комплекса принципов при обучении иностранному языку в аспекте 
формирования и развития грамматической компетенции. Названные 
принципы способствуют прагматизации обучения путем привлече-
ния аутентичного дискурса и проблемных ситуаций. 

Ключевые слова: коммуникативно-когнитивное направление, грам-
матическая компетенция, прагматизация, прагматический потенци-
ал, межкультурная коммуникация, коммуникативная грамматика.

PRAGMATIC PRINCIPLES OF COMMUNICATIVE  
AND COGNITIVE APPROACH IN ASPECT OF DEVELOPMENT  
OF GRAMMAR COMPETENCE

N.M. Tsarenko, S.V. Shustova

Abstract. The authors’ attention is focused on the questions of development 
of grammar competence in communicative and cognitive approach. Gram-
mar competence is an impotent tool in statement structuring within prag-
matic potencial. The article is devoted to analysing principles actual in 
grammar competence development: principles of complexity, systematic, in-
ner motivation, cognitivity, spiral-like progression, authenticity, function-
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Развитие грамматической компе
тенции в рамках коммуникатив

но-когнитивного подхода осуществля
ется на основе дидактико-психологи
ческих, лингвистических и методиче
ских принципов. Грамматическая 
компетенция в реальной коммуника
ции выступает инструментом постро
ения высказывания с учетом всех 
структурных особенностей языка на 
уровне слова, словосочетания, пред
ложения и дискурса. Она должна 
способствовать осуществлению рече
вого акта с достижением намерений 
говорящего на языке [1, с. 33-34]. Рас
смотрим прагматический потенциал 
коммуникативно-когнитивных прин
ципов обучения применительно к 
грамматической компетенции.

При развитии грамматической 
компетенции необходимо соблюдать 
принцип комплексности. Во-первых, 
грамматическая компетенция вклю
чается при актуализации всех видов 
речевой деятельности на рецептив
ном и продуктивном уровнях [2, 
с. 190-192]. Во-вторых, развитие 
грамматической компетенции проис
ходит на всех этапах занятия. И, 
в-третьих, при развитии представле
ний о том или ином грамматическом 
явлении иностранного языка учиты
вается коммуникативная компетен
ция родного языка. Явление интер

ференции при обучении иностранно
му языку может быть как положи
тельным, так и отрицательным. Это 
значит, что более устойчивые языко
вые и речевые навыки родного язы
ка оказывают влияние на формиру
ющиеся и развивающиеся навыки [3, 
с. 336].

Принцип системности в процессе 
развития грамматической компетен
ции — это овладение сложными 
грамматическими явлениями ино
странного языка на основе высокой 
степени усвоения и автоматизации 
простых явлений, служащих строи
тельным материалом для сложных. 
Формирование и развитие грамма
тической компетенции строится на 
известной лексике, а новая лексиче
ская составляющая языка вводится в 
речевое употребление в пределах ак
туализированной и хорошо развитой 
грамматической компетенции.

Соблюдение принципа внутрен
ней мотивации при развитии грам
матической компетенции возможно 
при акцентуации прагматического 
элемента общения. Подтверждение 
нашей идеи мы находим в исследо
ваниях А.М. Акопянц. Обучающие
ся, как правило, хорошо владеют 
иностранным языком официального 
регистра, а разговорный находится 
на более низком уровне развития. 

ing, stylistic differentiation, communicativity, etc. Authors pay attention to 
the relevance of complex of principles in foreign language education in as-
pect of formation and development of grammar competence. These principles 
lead to pragmatization of education due to implying authentical discourse 
and problematic situation.

Keywords: communicative and cognitive approach, grammar competence, 
pragmatization, pragmatic potencial, intercultural communication, commu-
nicative grammar.
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Разговорный регистр языка содер
жит новейший слой лексики, имеет 
эмоциональную окраску и обязатель
ную перлокутивную направлен
ность, выраженную не только лекси
чески, но и грамматически. Отмеча
ется наличие современных языковых 
трансформаций и усеченных языко
вых форм [4, с. 11–12]. Целенаправ
ленное включение разговорного ре
гистра в развитие грамматической 
компетенции создает дополнитель
ную мотивацию к изучению ино
странного языка, делает его более 
популярным [там же, с. 13]. Обучаю
щийся наделяется способностью к 
успешному общению не только в 
официальной обстановке, но к нала
живанию более тесных межличност
ных отношений.

Принцип когнитивности прояв
ляется в реализации индивидуаль
ных когнитивных стилей и индук
тивном познании того или иного 
грамматического явления иностран
ного языка. Индукция — это процесс 
познания от частного знания к обще
му, при котором происходит обобще
ние результатов наблюдений и экс
периментов. Основная функция ин
дукции в процессе познания — полу
чение общих суждений, в качестве 
которых могут выступать эмпириче
ские и теоретические законы, гипо
тезы, обобщения, которые имеют ве
роятностный характер [5]. Самостоя
тельно добытые знания путем мыс
лительной деятельности осваивают
ся сознательнее и более прочно фик
сируются в памяти [6, с. 53]. 

Преподаватель выступает как ор
ганизатор познания, он должен на
правлять обучающихся и корректиро
вать их умозаключения, чтобы мини
мизировать возникновение ложных 

гипотез о функционировании и праг
матическом потенциале того или ино
го грамматического явления и отри
цательной интерференции. Индук
тивное обучение также может быть 
реализовано путем создания про
блемной ситуации [7–9] или через 
проблемный диалог [10–11].

Принцип спиралевидной про
грессии при развитии грамматиче
ской компетенции очень тесно свя
зан с принципом системности. Регу
лярная актуализация грамматиче
ских навыков и умений приводит к 
более устойчивому упрочнению. Ис
пользование сформированных грам
матических навыков и умений в но
вой ситуации помогает вычленять до 
этого момента не активные прагма
тические интенции. 

Интеркультурная направлен
ность обучения может быть реализо
вана через упражнения и задания, 
ориентирующие обучающихся на ре
альную межкультурную коммуника
цию. А.С. Шимичев предлагает изу
чать грамматические явления с куль
турологической составляющей, через 
отображение функционально-стили
стической специфики грамматиче
ских структур родного и изучаемого 
языков с использованием аутентич
ных речевых актов. В результате в со
знании обучающихся формируется 
культурно-ценностный и ментально-
поведенческий образ страны изучае
мого языка. Имеет смысл изучать 
грамматические явления посред
ством их сопоставительного анализа 
в родном и иностранном языке, ак
центируя внимание обучающихся на 
том, как особенности культуры и мен
талитета представителей страны из
учаемого языка зависят и влияют на 
употребление того или иного грамма
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тического явления [12, с. 66-71]. Здесь 
же актуализируется и принцип со- 
поставления.

Сознательность при развитии 
грамматической компетенции реа
лизуется через когнитивную дея
тельность, межкультурное сопостав
ление и интериоризированный и ус
военный прагматический потенциал 
грамматического явления иностран
ного языка с учетом аутентичной 
коммуникативной ситуации.

Деятельностный принцип обуче
ния осуществляется путем выполне
ния определенных упражнений ком
муникативного характера, предпо
лагающих актуализацию речевых 
актов посредством лексического на
полнения грамматических конструк
ций на иностранном языке.

Принцип аутенитичности в раз
витии грамматической компетенции 
проявляется посредством учета ког
нитивных стилей овладения ино
странным языком и личностных осо
бенностей обучающихся через актуа
лизацию ситуаций общения, интере
сующих этих обучающихся. Аутен
тичность также реализуется через 
дискурсивный принцип обучения 
иностранному языку. Дискурс высту
пает в качестве источника аутентич
ных речевых актов, диалогических 
высказываний и ситуативных усло
вий. В этом случае иноязычный дис
курс понимается как образец реали
зации определенных коммуникатив
ных намерений в контексте конкрет
ной коммуникативной ситуации по 
отношению к представителю иной 
культуры, выраженной уместными в 
данной ситуации языковыми и нея
зыковыми средствами [13, с. 147]. 

Исследователи подчеркивают, 
что сформировать грамматическую 

аутентичность речи учащихся в про
цессе обучения на искусственно по
строенных текстах невозможно. А дис-
курсивная основа обучения иноязыч
ной грамматике может повысить 
уровень грамматической аутентич
ности речи обучающихся и грамма
тической компетенции в целом [там 
же, с. 148]. 

Чем шире у учащихся аутентич
ные параметры грамматической 
правильности, тем более продвину
той является их грамматическая 
компетенция [14, с. 37]. Так создают
ся условия для исключения искус
ственного характера диалога в про
цессе реальной коммуникации и 
осознания обучающимися уместно
сти использования того или иного 
элемента иностранного языка в 
определенном контексте [13, с. 148].

Соблюдение принципа функцио
нальности при развитии граммати
ческой компетенции осуществляется 
через дискурс. Именно в дискурсе 
находят отражение экстралингви
стические элементы коммуникации 
(прагматические, социокультурные, 
психологические и др.) [15, с. 136-
137]. Выявление и усвоение прагма
тического функционального потен
циала грамматического явления 
происходит на основе образца реаль
ной коммуникации, каковым и явля
ется дискурс. 

В дискурсе находит отражение и 
принцип стилистической дифферен
циации, так как начало дискурса за
дает стиль общения, его тональность, 
социокультурный и психологиче
ский континуум [16, с. 142]. 

Коммуникативность развития 
грамматической компетенции мож
но считать обязательным условием 
ее совершенствования. Развитие 
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грамматических умений и навыков 
осуществляется через их автоматиза
цию в процессе удовлетворения тех 
или иных коммуникативных потреб
ностей, используя определенные 
языковые средства. Л.А. Митчелл и 
А.Г. Шильнов говорят о таком явле
нии как коммуникативная грамма
тика, или грамматика разговорного 
языка. Но они отмечают, что на низ
ком уровне владения английским 
языком обучающиеся чувствуют себя 
увереннее, если опираются на грам
матическую норму, не знакомясь с 
вариативностью форм. Наиболее оп
тимальным этапом для изучения 
грамматических особенностей разго
ворного языка является, по их мне
нию, уровень выше среднего (Upper-
Intermediate) или продвинутый 
(Advanced) [13, с. 148-149]. 

Однако нам представляется не
обходимым выявление прагматиче
ского потенциала грамматических 
явлений иностранного языка уже на 
среднем уровне владения языком 
(Intermediate), так как повышается 
аутентичность коммуникативной де
ятельности. В качестве доказатель
ства можно привести слова 
Р.П. Мильруда о том, что использо
вание осмысленных разговорных 
грамматических конструкций в ра
боте с любым составом обучающихся 
делает учебный процесс естествен
ным и коммуникативным. Учебные 
речевые ситуации при этом стано
вятся продуктивными не только в 
плане порождения коммуникативно
го смысла, но и в плане усвоения 
иностранного языка как средства об
щения, сохраняя его коммуникатив
ную природу на уроке [17, с. 86]. 

В усвоении коммуникативной 
грамматики обучающимися функци

онирует принцип аппроксимации, 
так как элементы грамматической 
системы языка могут нарушать грам
матические нормы, но достигать ком
муникативной цели и реализовывать 
прагматическую составляющую об
щения на иностранном языке.

Итак, развитие грамматической 
компетенции в рамках коммуника
тивно-когнитивного подхода осущест
вляется через реализацию дидак-
тико-психологических, лингвистиче
ских и методических принципов, 
прагматизация которых реализуется 
через аутентичный дискурс и про
блемную ситуацию с учетом ситуации 
общения, функционального стиля и 
через когнитивный стиль познания 
обучающегося с использованием ком
муникативной грамматики.
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