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Психолингвистические основы формирования 
орфографических навыков в средней школе 

Педагогов и психологов, усилия которых направлены на решение 
учебных задач различного характера, объединяет стремление к со-
вершенствованию формы подачи учебного материала. "Ахиллесовой пятой" 
школьных учебников и методических пособий является освещение вопросов 
методики преподавания учащимся основ грамотного письма. 
Экспериментальная работа по формированию орфографических навыков у 
школьников и детей, нуждающихся в индивидуальном обучении, не-
сомненно должна базироваться на новейших достижениях не только в 
области педагогики, но и практической психологии. Одной из эффективных, 
на наш взгляд, современных психокоррекционных технологий, вначале 
функционировавшей только в контексте психотерапии, а затем 
распространившейся на многие сферы человеческой деятельности, в том 
числе и учебной, является НЛП-технология (нейро-лингвистическое 
программирование). 

Идея генеративных изменений стратегий мышления индивида с целью 
обогащения его внутренней картины мира не нова и тесно связана с 
изучением объема и характера информации, поступающей человеку через 
сенсорные каналы. В процессе обучения грамотному письму по методике, 
предложенной нейро-лингвистическими программистами, основная роль 
отводится визуальной и кинестетической репрезентативным системам. 

Психологолингвистические основы методики правописания, связанные с 
особенностями функционирования зрительного, слухового и 
кинестетического анализаторов, разрабатывались учеными различных 
научных направлений. История развития психологических взглядов на 
обучение орфографии хорошо освещена в соответствующей литературе [3]. 

Современные исследователи проблемы формирования орфографической 
грамотности подчеркивают важность усиленной работы всех анализаторов в 
процессе обучения, которая, например, с точки зрения Г.Г.Граник, "во-
первых, поможет накоплению в памяти различных блоков, во-вторых, 
запоминанию традиционных написаний" [4, 36]. Взгляд на психологические 
механизмы становления грамотного письма, которыми являются наши 
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зрительные, слуховые и кинестетические анализаторы, обеспечивающие 
запись и хранение в памяти орфографически правильных образов слов, 
основывается на предположении, что природа орфографического навыка 
зависит от стратегий мышления, а не от знания правил. 

Как утверждают нейро-лингвистические программисты, творческая 
визуализация не только не способствует правильному написанию слов, но и 
вредит ему. Правописание требует простого механического запоминания: 
"Чтобы грамотно писать, мы должны выписывать слова так, как они 
писались раньше – вне зависимости от того, сколь алогичным может быть 
этот набор букв. Чтобы это делать, мы должны активизировать ту часть 
нашего мозга, которая специализируется на зрительном представлении не 
придуманных нами картин, а образов из памяти" [2, 19-20]. 

С помощью движения глаз влево-вверх мы активизируем правое 
полушарие головного мозга, которое специализируется на репрезентации 
эйдетических образов. Гипотетически из этого следует, что 
"правополушарные" дети потенциально обладают большими возможностями 
в обучении грамотному письму, чем "левополушарники". Но, как отмечают 
нейрофизиологи и психолингвисты, существует объективный фактор, 
уравнивающий возможности учащихся с доминирующим правым или левым 
полушарием, так как основные лексико-грамматические классы слов 
"находятся" в левом полушарии: "В ассоциативном эксперименте при 
"выключенном" левом полушарии речь... содержит сравнительно мало 
прилагательных, глаголов, абстрактных существительных, служебных частей 
речи и т.п. Зато при "выключенном" правом полушарии увеличивается число 
абстрактных существительных ассоциаций с корнем слова-стимула. Среднее 
количество слов в предложении при "выключенном" левом полушарии – 4, 
при "выключенном" правом – 10, в норме – 6. Доля служебных слов речи при 
"выключенном" левом – 8%, при "выключенном" правом – 20%, в норме – 
16%" [9, 76]. 

Безусловно, копирование слов предполагает, что в опыте ребенка эти 
слова уже закодированы, поэтому обучение правописанию младших 
школьников более длительно, чем аналогичное обучение учащихся средних и 
старших классов. Таким образом, можно предположить, что успех в 
овладении грамотным письмом пропорционален количеству прочитанного, и 
поэтому параллельно необходимо уделять большое внимание работе 
учащихся со словарями, а также формированию у них эффективных навыков 
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чтения. 
Если у ребенка в запасе имеется много образов правильно написанных 

слов, то, как считают нейро-лингвистические программисты, все, что ему 
нужно делать – "это смотреть в соответствующем направлении, чтобы перед 
мысленным взором видеть эти образы из своей памяти" [2, 21]. Конечно же, у 
школьника, который много лет писал "творчески", в голове находится 
множество запомнившихся ему образов слов, написанных им когда-то 
неправильно. Поэтому он какое-то время будет допускать ошибки, 
руководствуясь уже новой стратегией письма. По мере чтения большего 
количества верно написанных слов происходит более точная фиксация их 
образов в памяти.  

В процессе обучения грамотному письму очень важно развить у 
учащихся еще один навык – навык узнавания того, что слово написано верно. 
Грамотно пишущие люди вызывают образ из памяти, после чего у них 
появляется ощущение знакомости, дающее им знать, что слово выглядит 
правильно. Подобное ощущение испытывает каждый из нас, вспоминая, 
например, кого-то из близких. Предполагается, что мозг обучающегося уже 
знает, как верно писать, он просто не применяет этот навык в контексте 
правописания. Учеников, не обладающих интуитивным пониманием 
правильности написанного, можно обучить стратегии узнавания. В этом 
случае используется следующая инструкция: "Посмотрите на написанное 
слово (вначале записываются хорошо знакомые простые слова), сравните его 
со своим воспоминанием визуального образа этого слова, чтобы понять, 
тождественны они или нет. Как правило, у многих в таком случае появляется 
ощущение, сигнализирующее о том, верно или неверно написано слово. Со 
временем ощущение правильности или неправильности написанного 
автоматически закрепляется, уходит в подсознание и усиливается в случае 
необходимости. При возникновении ощущения неправильности 
активизируется потребность исправить ошибку. Появление этого мощного 
мотиватора "вынуждает" мозг найти правильный вариант написания. 

В обучающие диктанты рекомендуется включать следующие группы 
слов: 1) слова, правописание которых нельзя объяснить с помощью правила, 
так называемые словарные слова, чаще – иностранного происхождения (рок-
н-ролл, интеллигент); 2) слова, требующие углубленных, дополнительных 
знаний в области орфографии (втихую, во-первых); 3) слова – исключения из 
п р а в и л  ( о л о в я н н ы й ,  в е т р е н ы й ) ;  
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4) слова, допускающие в определенном языковом контексте двоякое 
написание (вдаль – в даль, ожог – ожег). Диктуемые слова могут иметь 
различную длину, но основной количественный состав по объективным 
причинам будет формироваться из трех и четырехсложных слов, так как, по 
данным "Обратного словаря русского языка", больше всего в русском языке 
трехсложных (более 30%), а затем четырехсложных слов (на 4 тысячи 
меньше). 

Мыслительные стратегии написания и узнавания слов закрепляются с 
помощью различных игр и упражнений по развитию визуальной памяти 
(например, игры "Корректура"), которые помогают сформировать и 
закрепить умение удерживать образ в голове [5, 15]. Особенно важен такой 
учебно-игровой блок для детей с ведущими аудиальной и кинестетической 
репрезентативными системами. Играя с аудиалами и кинестетами, 
необходимо обращать внимание на направление их взгляда. Если они не 
смотрят вверх, направьте их взгляд с помощью вербальных или 
невербальных указаний (можно тех и других одновременно). Например, 
предлагая ребенку посмотреть вверх и найти "картинку", поднимайте свою 
руку и тоже смотрите вверх. Не забывайте при этом, что эффективность 
выполнения указаний во многом зависит от проведенной вами 
предварительной работы по присоединению к ученику и его деятельности 
[5, 6, 7, 10].  

Обучая детей приемам визуализации, необходимо параллельно учитывать 
другие модальности, помня, что одна из конечных целей учебной 
деятельности – настройка и гармонизация работы всех репрезентативных 
систем входа и выхода информации индивида. Но в контексте обучения 
грамотному письму технологи НЛП советуют максимально редуцировать 
гиперактивность аудиальной модальности. 

Однако многие школьные методики, призванные помочь ребенку 
грамотно писать, рекомендуют проговаривать слова перед записью или в 
процессе их записи. Нейро-лингвистические программисты предупреждают: 
не стоит вести поиск нужного слова в слуховой памяти. Для носителя 
русского языка это предупреждение небезосновательно. Дело в том, что 
современное русское правописание построено, в основном, на 
морфологическом (морфематическом) принципе. 

Морфологическое правописание является следствием осознания 
индивидом "родственности" определенных значимых частей слова и 
понимания (в большей степени бессознательного) структурного членения 
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слова на составляющие его элементы, обладающие значением (морфемы). 
Следует заметить, что вопрос о степени осознания индивидом минимальных 
информационных единиц языка волновал и волнует ученых различных 
научных направлений. Известный физик-теоретик А.Эйнштейн писал: 
"Слова, написанные или произнесенные, не играют, видимо, ни малейшей 
роли в механизме моего мышления. Психическими элементами мышления 
являются некоторые, более или менее ясные, знаки или образы, которые 
могут быть "по желанию" воспроизведены и скомбинированы" [8, 125].  

В потоке речи одна и та же морфема может произноситься по-разному, но 
писаться она должна единообразно, иначе будет затруднено понимание слов. 
Например, пишем вода, воз, лавка, но произносим (вада) (курсив считать 
ударением – тех. ред.), (вос), (лафка). Поскольку морфологический принцип в 
русском языке является основополагающим (≈30% слов пишутся не так, как 
звучат), обращение к слуховой памяти снизит ваш уровень грамотности на те 
же 30%. 

Предположим, что аудиальный вариант правописания мог бы себя 
оправдать в языках, где основным принципом орфографии является 
фонетический, заключающийся в изображении буквами реально 
произносимых звуков. Заметим, что в русском языке также имеются 
орфограммы, отвечающие фонетическому принципу: например, написание 
приставок с конечными звуками (з), (с) (безбрежный, беспокойный: 
раздвоение, расписание), написание (ы) вместо начального (и) в корне 
слова после оканчивающейся на согласный звук приставки (безыдейный, 
разыграть) и др. НЛПисты рекомендуют проговаривать при записи даже те 
слова, которые соответствуют произношению по следующим причинам. Во-
первых, в слове, кроме опорной, могут встретиться и другие орфограммы, 
правильное написание которых определяется морфологическим или иными 
принципами. Так, вышеприведенные слова беспокойный, раздвоение 
произносятся [б'испакойный], [раздвайэ'нийэ], где соответственно первый, 
второй в первом слове и второй во втором слове выделенные гласные звуки 
расходятся со своим графическим изображением. Во-вторых, 
орфографические правила имеют исключения, запоминание которых требует 
от нас дополнительных усилий. В случае написания (ы) вместо (и) в корне 
слова после приставок с конечными согласными имеются исключения: (и) 
сохраняется после приставок меж-, сверх-, суб-, со- др. (сверхинтересный, 
соискатель). В-третьих, фонетические написания типа лук, страна не 
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отвечают фонетическому принципу, потому что, в данном случае, буквы а, к 
пишутся не на основании произношения, а на основе морфологических 
сопоставлений: страны, лука. 

"Образность" письма имеет свои психологические обоснования: 
"Основным психологическим механизмом орфографии грамотного письма 
является упреждение и удержание правилосообразных морфемных блоков 
или "сросшихся" в блок частей различных морфем. Блоки для пишущего 
выступают как целостные образования, мгновенно им опознаваемые. Кроме 
того, в памяти пишущего должны находиться и образы слов с традиционным 
написанием. Только когда этот механизм работает, можно говорить о 
сформированности навыка" [4, 36]. 

Из славянских орфографических систем фонетический принцип более 
всего распространен в сербохорватской, белорусской и украинской 
орфографии. Но и в этих языках проговаривание слов перед их записью не 
является эффективным средством, повышающим грамотность учащихся. По 
наблюдениям нейро-лингвистических программистов, испаноговорящие 
люди (в испанском языке основной принцип – фонетический), пишущие 
грамотно, использовали визуальные, а не аудиальные образы из памяти. 

Визуальные предпочтения объясняются следующим: востребованная 
визуальная информация воспроизводится одновременно (симультанно) и 
почти мгновенно, аудиальная – последовательно (сукцессивно), поэтому, 
опираясь на визуальные образы, можно писать гораздо быстрее, чем при 
использовании аудиальных образов. Именно правое полушарие, 
специализирующееся на симультанном восприятии зрительных сигналов, 
"заставляет" левое полушарие, отвечающее за сукцессивное восприятие 
звуковых сигналов, производить под его контролем аналитико-
синтетическую обработку расчлененной информации. По мнению 
Б.Г.Ананьева, доминантность зрительной системы обоснована "ее 
собственным информационным материалом и превосходством оптических 
сигналов"; предположительно, зрительная система "играет роль внутреннего 
канала связи между всеми анализаторами системы (подобно 
кинестетическому анализатору) и является функциональным органом-
преобразователем системы" [1, 24]. 

Кроме экстралингвистических, существуют и собственно 
внутриязыковые причины, обусловленные внутренними законами языковой 
системы: по мере развития языка произносительный облик его становится 
более подвижным, чем их написание, так как орфография стабильнее и 
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консервативнее орфоэпии. 
Итак, точка зрения технологов НЛП на "образность" письма 

подтверждается последними данными из областей нейрофизиологии, 
практической психологии, лингвистики. Объективные научные факты 
позволяют нейро-лингвистическим программистам, которых часто обвиняют 
в субъективизме, утверждать: "Неграмотно пишущие люди обладают такими 
же способностями, что и пишущие правильно, – они просто обращаются к 
"неправильной" части своего мозга... Чтобы писать грамотно, нам надлежит 
вести поиск в той части нашего разума, которая хранит изображения слов из 
прошлого опыта – а потом просто копировать эти изображения. После того, 
как неграмотно пишущего человека обучают, как пользоваться той частью 
его мозга, которая располагает соответствующей информацией, он быстро 
становится грамотным – минуя бесконечные упражнения на правописание, 
отнявшие в начальной школе столько часов наших жизней" [2, 20]. 
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