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Реферируемая  работа   посвящена  изучению  лингводидактического   потенциала  

коммуникативных  ошибок  в  обучении  студентов  гуманитарных  специальностей  официально

деловой письменной коммуникации на  английском язьпсе  и является попыткой рассмотреть такое  

явление, как ошибки в письменной речи, с позиций коммуникативного  подхода. 

В  контексте   этого   подхода  письменной  речи  не   уделялось  достаточного   внимания 

(Е.В.Мусниц кая;  Л.В.Каплич;  Л.П.  Тарнаева).  Тем  не   менее,  в  последние   годы  проблемы, 

связанные с обучением письменной речи как средству коммуникации, стоят достаточно  остро. Это  

объясняется, во первых, переходом от устной к письменной форме экзаменов во  многих  вузах, во

вторых,  тем,  что   возрастание   количества   письменных  документов  в  электронном  виде   и 

письменная коммуникация в сети Интернет делают обмен информацией посредством письменного  

знака  все  более  и более  распространенной формой общения (В.И.Кеф асик). 

Официально деловая  письменная  коммуникация  представляется  актуальным  и  при  этом 

мало   изученным  компонентом  в  обучении  студентов  продуктивной  письменной  речи  на  

английском  языке.  Исследователи  преимущественно   уделяют  внимание   обучению  деловому 

письму  (business   writing)  (см.  напр.:  Н.М.Громова)  или  анализируют  различные  аспекты 

формирования  знаний,  умений  и  навыков  продуктивной  письменной  речи  вне   контекста  

официально деловой коммуникации (Р.П.Мильруд ; Л.В.Каплич; Н.П. Головина). Прежде  всего, это  

касается вопросов формирования письменной коммуникативной компетенции и параметров оценки 

письменной речевой деятельности в свете  коммуникативного  подхода. 

Формирование  письменной коммуникативной компетенции представляет собой 

комплексный процесс, включающий ряд  факторов. Главным из них  является трудность письменной 

речи как вида  речевой и учебной деятельности и, как следствие, наличие  большого  количества  

ошибок в студенческих  работах. Существующие на  данный момент теоретические  разработки 

проблемы ошибок в письменной речи не  всегда  в полной мере  учитывают коммуникативные 

особенности этого  вида  речевой деятельности и не  уделяют достаточного  внимания письменным 

работам студентов в рамках  официально деловой письменной коммуникации на  английском языке  

(Л.П.Демид енко; Л.И.Назина; Ф.П.Сергеев и др.). Существует некоторый диссонанс между 

образовательными целями и критериями оценки результатов достижения  этих  целей 

(Н.Д.Гальскова, Н.И. Ге з ; Примерная программа дисциплины «Иностранный язык» федерального  

компонента  цикла  общегуманитарных и социально экономических  дисциплин ... 2000; Примерная 

программа дисциплины английский язык как основной.... (экзаменационные требования по  

программе основного  языка, МГИМО кафедра а  [Г|1Щ§кв|9р^[|щу;{̂ |^1^Ц1{М).Поэтому возникает 
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необходимость поиска  новых путей решения этой задачи и оптимизации учебного  процесса. Одним 

нз  способов оптимизации может стать использование  лингводидактического  потенциала  

коммуникативных ошибок в практике  преподавания в целом и непосредственно  при обучении 

письму. 

Данное   исследование   посвящено  возможности  использования  лингводидактического  

потенциала   коммуникативных  ошибок  (ЛДПКО)  в  процессе   формирования  навыков  и  умений 

официально деловой письменной коммуникации. 

Таким образом, а юуа льно сть исследования определяется следующими факторами: 

1)  объективной  потребностью  в  адекватном  владении  студентами  навыками  и  умениями 

письменной речи в рамках  официально деловой письменной коммуникации; 

2 )  рассогласованностью  целей  и  задач  существующей  практики  обучения  и  оценки 

продуктивной письменной речи студентов в рамках  коммуникативного   подхода в обучении 

иностранным языкам; 

3)  отсутствием  классификации  коммуникативно неадекватных  высказываний, 

соответствующей принципам коммуникативного  подхода в обучении иностранным языкам. 

Принимая  во   внимание   вышесказанное   и  исходя  из  образовательных  задач  обучения 

письменной  речи  на   английском  языке   в  рамках   высшего   учебного   заведения, в  данной работе  

выдвигается  гипотеза   о   том,  что   коммуникативные  ошибки  в  письменной  речи  студентов 

гуманитарных  специальностей  при  обучении  официально деловой  письменной  коммуникации 

обладают некоторым лингводидактическим потенциалом. Суть его  сводится к следующему: 

1)  использование   потенциала   коммуникативных  ошибок  (КО)  позволяет  соотнести  цели  и 

задачи обучения письму с критериями оценки их  результатов; 

2)  коммуникативные  ошибки или коммуникативно неадекватные  высказывания  представляют 

собой комплексные ошибки, при исправлении которых активизируются полученные прежде  

язьпсовые  знания, что   превращает  исправление   в  редактирование   —  творческий процесс, 

основанный  на   совокупности  навыков  и  умений  официально деловой  письменной 

коммуникации; 

3)  упражнения  по   редактированию  письменных  работ  студентов  и  устранению 

коммуникативных  ошибок  способствуют  формированию  стратегической  компетенции  и 

ученической  рефлексии  как  составляющих  письменной  коммзтгакативной  компетенции 

вьшускника высшего  учебного  заведения. 

Объектом данного  исслед ования являлся процесс формирования навыков и умений в рамках  

коммуникативной компетенции в обучении официально деловой письменной коммуникации. 



Пред метом  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  служили  коммуникативные  ошибки  (в  форме  коммуникативно

неадекватных  высказываний)  в  продуктивной  письменной  речи  студентов  при  обучении 

официально деловой  письменной  коммуникации  (ОДПК)  и  их   использование   д ля  создания 

комплекса   упражнений  и  оптимизации  процесса   формирования  письменной  коммуникативной 

компетенции. 

Целью работы является создание  научно обоснованной модели обучения официально деловой 

письменной  коммуникации,  включающей  комплекс  упражнений  по   формированию  письменной 

коммуникативной  компетенции,  на   основе   анализа   кокшуникативных  ошибок  в  продуктивной 

письменной речи студентов в процессе  формирования знаний, навыков и умений ОДПК. 

Поставленная цель конкретизируется следующими  зад ачами исследования: 

1)  определить понятие  (шисьменная коммуникативная кохшетенция»; 

2 )  уточнить  понятие   «коммуникативная  ошибка»  д ля  официально   деловой  письменной 

коммуникации; 

3)  определить понятие  «лингводидакгический потенциал коммуникативной ошибки», т. е .: 

—  определить принципы классификации и разработать классификацию  коммуникативных 

ошибок  в  продуктивной  письменной  речи  в  рамках   официально деловой  письменной 

коммуникации; 

—  проанализировать  и  классифицировать  коммуникативные  ошибки  студентов  в 

продуктивной письменной речи с позиций коммуникативного  подхода; 

4 )  разработать комплекс упражнений по  совершенствованию  навыков и умений официально

деловой  письменной  коммуникации  на   основе   проведенного   анализа   коммуникативных 

ошибок  в  продуктивной  письменной  речи  студентов  с  использованием  их  

лингводидактического  потенциала; 

5)  провести экспериментальное  обучение  на  основе  этого  комплекса  упражнений. 

Для решения поставленных задач использовались следующие  метод ы: 

1)  анализ  научной  литературы  с  целью  теоретического   обоснования  исследования  и 

определения перспективных линий для работы в исследуемой области; 

2 )  опросы  и  анкетирование   студентов  д ля  выявления  психолого педагогических   факторов 

обучения продуктивной письменной речи и уточнения задач исследования; 

3)  изучение   существующей  педагогической  практики  в  области  обучения  продуктивной 

письменной речи с целью определения предпосылок д ля дальнейшей работы в исследуемой 

области; 

4)  исследование   типичных  случаев  проявления  межъязыковой  и  внутриязыковой 

интерференции  в  письменной  речи  студентов  гуманитарных  специальностей  как 



психолингвистического   фактора   возникновения  коммуникативных  ошибок  при  обучении 

ОДПК; 

5)  анализ коммуникативных  ошибок в  письменной речи студентов в  процессе  формирования 

навыков и умений ОДПК; 

6 )  проведение   собеседований  с  иностранными  студентами  с  целью  выяснения  их  

интерпретации отдельных коммуникативно неадекватных высказываний студентов; 

7 )  наблюдение   за   деятельностью  обучаемых  в  процессе   формирования  знаний,  навыков  и 

умений ОДПК; 

8 )  экспериментальное  обучение  с использованием разработанного  нами комплекса  упражнений 

по  совершенствованию навьжов и умений письменной речи студентов в процессе  обучения 

письменной речи в рамках  ОДПК; 

9)  проведение  срезовых работ для определения уровня сформированности навыков  и умений 

ОД ПК в экспериментальной и контрольной группах. 

На защиту выно сятся след ующие положения: 

1)  коммуникативные  ошибки  обладают  определенным  лингводидактическим  потенциалом, 

который позволяет оптимизировать процесс формирования навыков и умений официально

деловой письменной коммуникации; 

2 )  в  целях   использования  лингводидактического   потешщала  коммуникативных  ошибок 

следует рассматривать коммуникативно неадекватные высказывания в письменных работах  

студентов как коммуникативные  ошибки и тем самым систематизировать работу  с ними в 

ходе  учебного  процесса; 

3)  коммуникативно неадекватные  высказывания  представляют  собой  случаи  расхождения 

плана выражения и плана содержания высказывания, вызьшающие  неверное  или неточное  

понимание  коммуникативного  намерения автора  письменного  документа; 

4 )  типичные устойчивые  ошибки русскоговоря1цих  студентов  в  ОДПК  на английском языке  

косвенно   влияют  на   успешность  официально деловой  письменной  коммуникации  и 

являются косвенно коммуникативными ошибками; 

5)  косвенно коммуникативные  ошибки в  контексте  обучения ОДПК  должны рассматриваться 

как  более   слабая  форма  коммуникативных  ошибок,  но   актуальная  для  данного   типа 

коммуникации,  так  как  они  могут  вызывать  у  адресата   недопонимание   или  негативные 

эмоции и сказаться на  результате  коммуникации; 

6)  на  основе  анализа  и классификации ошибок представляется возможным разработать модель 

обучения,  включающую  комплекс  упражнений  для  обучения  письменной  форме 

официально деловой коммуникации; 



7)  разработанные  упражнения  позволяют  существенно   оптимизировать  процесс  обучения 

письменной речи в рамках  официально деловой коммуникации. 

Метод ологическим основами исследования являются: 

1)  концепция коммуникативного  подхода в лингвистике  и лингводидактике; 

2 )  концепция коммуникативной компетенции как основного  критерия обученности; 

3)  психологическая  теория  речевой  коммуникации, в  основе   которой лежит  теория речевой 

деятельности, в свою очередь, опирающаяся на  психологическую теорию деятельности; 

4 )  психолингвистический  постулат  неизбежности  ошибки  как  явления,  сопутствующего  

становлению вторичной яз1Лсовой личности в языковой системе  неродного  языка; 

5)  концепция гуманизации образования. 

Новизна  и теор етическая значимость исследования заключается в следующем: 

1)  определено   понятие   «официально деловая  письменная  коммуникация»,  которое  

охарактеризовано   как  совокупность  научного,  делового   и  дипломатического   типов 

письменного   институционального   дискурса,  актуального   д ля  студентов  факультета  

международных отношений как гуманитарного  факультета; 

2 )  творчески  переработаны  психологические   тесты  показателей  психофизиологических  

особенностей обучаемьк; 

3 )  на   основе   критериев  коммуникативной  успешности  разработана   классификация 

коммуникативных  ошибок,  существующих  в  форме  коммуникативно неадекватных 

высказьгеаний,  позволяющая  объективно   соотнести  цели  обучения  и  проверку  его  

результатов; 

4 )  разработана   модель  обучения  официально деловому  письму,  включающая  комплекс 

упражнений  с  элементами  редактирования  на   основе   предложенной  классификации 

коммуникативньк  ошибок  и  анализа   психолого педагогических   и  психолингвистических  

факторов их  возникновения; 

5)  определены составляющие  лингводидактического   потенциала  коммуникативной  ошибки, в 

рамках   которого   теоретически  обосновано   понятие   «стратегическая  компетенция  в 

официально деловой  письменной  коммуникации»  как  необходимый  элемент  письменной 

коммуникативной компетенции; 

6)  теоретически  доказана   необходимость  формирования  ученической  рефлексии как навыка, 

входящего   в  состав  стратегической  компетенции  в  официально деловой  письменной 

коммуникации; 

7)  разработаны новые вид ы упражнений, позволяющие оптимизировать процесс формирования 

коммуникативной компетенции в рамках  официально деловой письменной коммуникации. 



Практиче ская  значимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследования  состоит  в  возможности  использования  как 

предложенной  модели  обучения  в  целом,  так  и  ее   отдельных  составляющих  (классификации 

коммуникативных  ошибок,  мониторинга   формирования  письменной  коммуникативной 

компетенции  и  комплекса   упражнений  по   формированию  навыков  официально деловой 

письменной коммуникации) в процессе  обучения продуктивной письменной речи. 

Апробация  результатов  исслед ования:  по   теме   диссертационного   исследования  было 

опубликовано   3   печатных  работы.  Основные  положения  работы  были  изложены  в  докладах   на  

XXXI  Всероссийской  научно методической  конференции  преподавателей  и  аспирантов  (Санкт

Петербургский государственный университет, филологический факультет,  1116  марта  2002   года), 

на   международной  конференции  Санкт Петербургской  ассоциации  преподавателей  английского  

языка  (SPELTA,  октябрь  2002   года),  на   XXXII  международной  филологической  конференции 

(Санкт Петербургский государственный университет, филологический факультет, 1115  марта  2003  

года),  на   конференции  «Англистика   XXI  века»  (Санкт Петербургский  государственный 

университет,  в  январь  2004   года),  на   V  научно практической  конференции  «Дополнительные 

образовательные  программы  по   иностранным  языкам»  (11 16   февраля  2005   года),  на   XXXIV 

международной  филологической  конференции  (Санкт Петербургский  государственный 

университет, март 2005  года), а  также на  аспирантском семинаре  кафедры иностранных языков и 

лингводидактики. 

Поставленные задачи определяют структуру д иссертации, которая состоит из введения, трех  глав, 

заключения, библиографии и  восьми приложений. 

Во   введ ении обосновывается актуальность и новизна  исследования, определяются его  цели 

и задачи, теоретическая и практическая значимость. 

Пе рвая  глава  носит  название   «По,фС(;)Д>^   к  проб теме  ошибок  в  речи  в  смежных  с 

лингводидактикой областях  научного  знания». 

Во   введении  констатируется  факт  неоднозначного   отношения  к  такому  явлению,  как 

«речевая ошибка», в свете  коммуникативного  подхода в обучении письменной речи.  Далее   в 

первой главе  рассматриваются отличия подходов к ошибочности в речи в таких  отраслях  научного  

знания,  как  лингвистика,  коммуникативная  лингвистика,  психология,  психолингвистика   и 

лингводидактика. В  рамках  лингводидактического  подхода анализируется практика  использования 

потенциала   коммуникативных  ошибок  в  современных  методических   пособиях   по   обучению 

письменной речи, в частности, официально деловой письменной коммуникации (ОДПК). 

В  первом  разделе   I  главы  ошибки  рассмотрены  с  точки  зрения  психологии  и 

психолингвистики.  Излагаются  основы  психологического   подхода  к  речевым  ошибкам  как 

продукту речевой деятельности  (Л.С. Выготский, Н.И.  Жинкин, И.А.  Зимняя, А.А.  Леонтьев)  и в 



рамках   психолингвистического   подхода  показывается  естественность  и  неизбежность  ошибок  в 

процессе  становления вторичной языковой личности (Т.В.Ахутина  ; С.И.Горохова; А.А. Заленская ; 

J.No rris h ; W.Nem ser). 

Во  BTOtwM разделе  первой главы рассматривается отношение  к речевым ошибкам с позиций 

формального   и  функционального   языкознания. Так,  анализируются  понятия  «язьпсовая норма»  и 

ошибка как нарушение  этой нормы (Д.Э.Розенталь, М.А.Теленкова   ; Л.И. Скворцов ). Отмечается, 

что  подход  к речевой ошибке  как к отклонению от языковой нормы обусловливает классификацию 

ошибок,  ориентированную  на   структуру  языковой  системы  (Л.П.  Демиденко;  Ю.В.  Фоменко; 

В.И.Капинос; Ф.П.Сергеев  и д р.). 

В  свете   смещения  фокуса   преподавания  иностранных  языков  от  изучения  языковьк  форм  и 

структуры  языка  к  исследованию  его   фзтпсций  в  работе   определяется  ряд   актуальных  д ля 

исследования  понятий,  таких,  как  письменная  речь  в  рамках   коммуникативной  лингвистики, 

отличие  языковых  средств устной и письменной коммуникации (Ш.А.Амонашвили;  Р.П.Мильруд ; 

Е.В.  Мусницкая  ),  а   также  понятия  «текст»  (Т.М.Дрид зе;  Н.Д.Зарубина  )  и  «дискурс» 

(Н.Д.Арутюнова  ;  В.Г.Борботько   ;  В.И,  Карасик,  М.Л.Макаров;  Н.В.Петрова).  При  этом  текст 

рассматривается  как  продукт  речевой  деятельности  вне   процесса   его   создания,  в  отличие   от 

дискурса, для которого  определяющей является процессуальная сторона. Под  текстом понимается 

преимущественно   абстрактная,  формальная  конструкция,  под   дискурсом  —  различные  вид ы 

актуализации  текста,  взятого   в  событийном  плане   (П.Серио;  В.И.  Карасик;  Н.В.  Петрова; 

Е.С.Кубрякова  и О.В.Александ рова). 

Третий  раздел  первой  главы  посвяшеи  различным  проблемам  ошибочности  в  речи  при 

изучении иностранных язьгеов в педагогике  и лингводидактике. 

Раздел начинается с рассмотрения различных определений понятий «язьпсовая», «речевая» и 

«коммуникативная  ошибка»  в  контексте   обучения  письменной  речи  на   иностранном  языке  

(Н.В.Баграмова;  Б.Ф.Воронин;  В.З.  Демьянков;  Ю.В.  Красиков;  Л.И.  М)'рзин).  Далее   следует 

обоснование   понятая  «официально деловая  письменная  коммуникация»  и  приводится  таблица 

метакоммуникативных  ситуаций, на  основании схожести которых такие  виды институционального  

письменного  дискурса  (В.И. Карасик), как научный, деловой и дипломатический, объединяются в 

понятие   «официально деловая  письменная  коммуникация».  Здесь  же   отмечается,  что   в  рамках  

формирования  коммуникативной  компетенции  языковые  и  речевые  ошибки  д олжны 

рассматриваться  с  точки  зрения  их   влияния  на   успешность  коммуникации.  Основу 

коммуникативно неадекватного   высказывания  составляют  такие   ошибки,  влияние   которых  на  

эффективность коммуникации очевидно. Коммуникативные ошибки (КО) группируются на  основе  

видов  компетенций,  входяш;их,  по   мнению  ряда   исследователей,  в  состав  коммуникативной 



компетенции:  дискурсивной,  социолингвистической  и  социокультурной  (А.Р.Арутюнови  Л.Б. 

Трушина; И.А.Зимняя; Д.Хаймс; Дж. Шейлз). Поскольку ошибки подобного  рода  свидетельствуют 

о  недостаточности знаний, навыков и умений, соответствующих определенному виду компетенции, 

они объединены в КО дискурсивной, социолингвистической и социокультурной некомпетентности. 

Далее   рассматривается  существующий  образовательный  стандарт  и  делается  вывод   о  

несоответствии  системы  оценивания  письменных  работ,  основанной  на   констатации  языковых 

ошибок без соотнесенности заявленньм целям обучения языку как средству  общения (Примерная 

программа  по   дисциплине   английский  язык  (для  специальности  350200   «Международные 

отношения»)...  2004; Примерная программа...  (д ля неязыковых вузов) 2000; Учебные программы 

1999  и д р). 

Проблема  лингводидактического   потенциала   коммуникативных  опшбок  (ЛДПКО) 

рассматривается  также  в  системе   современных  образовательных  ценностей.  В  частности 

отмечается,  что   в  свете   гуманизации  языкового   образования  основными  ценностями  сегодня 

являются  «язык  как  средство   формирования  мьппления  и  ментальности  личности»,  «общая 

(глобальная)  компетенция»,  «языковая  и  вторичная  языковая  личность»  (  Н.Д.Гальскова   и  Н.И. 

Гез,).  В  рамках   этого  подхода в современной методике  прослеживается переход  от преподавания 

готового   знания  к  обучению,  активным  участником  которого   становится  сам  студент.  Важным 

понятием  является  автономия  (Н.Ф.Коряковцева   ),  которую  можно  выработать  при  развитии 

ученической рефлексии и критического   отношения  студентов к  собственной письменной речи на  

иностранном языке  (Психология... 1990; Н.Д.Гальсковаи Н.И. Ге з; И.И.Халеева). 

В  третьем разделе  первой главы рассматриваются существующие в методике  преподавания 

язьжов  приемы  использования  элементов  лингводидактического   потенциала   коммуникативных 

ошибок  в  различных  пособиях   по   обучению  как  письменной  коммуникации  в  целом, так  и  ,  в 

частности,  отдельным  видам  ОДПК  (  Е.Д.  Божович,  Т.И.Рязанцева,  И.И.Борисенко   и 

Л.И.Евтушенко). 

В  заключительном параграфе  первой главы излагаются методологические  основы анализа  и 

классификации  коммуникативных  ошибок  при  обучении  официально деловой  письменной 

коммуникации, разработанные с учетом предыдущего  опыта научных исследований в этой области 

(А.Л.Берд ичевский;И.А.  Зимняя;  А.А.Леонтьев;Н.Оеог§е;  J.Richards ;  J. M. Hendrikson;D.  Brown   , 

R EIlis ). 

В  диссертационном исследовании используется универсальная процедура анализа  ошибок, 

предложенная  С П .  Кодером:  сбор   случаев  ошибок,  характеристика   ошибок  и  их   объяснение  

(S.P.Corder).  При  этом  под zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  коммуникативной  ошибкой  в  официально деловой  письменной 

коммуникации автором понимается та  ошибка, которая нарушает  правила  коммуникативного  



обмена  и,  в  то й  или  иной  мере,  влияет  на  эффективность  письменной  коммуникации  в 

рамках  условной коммуникативной снтуацнн. 

Правила  коммуникативного   обмена основываются  на   принципах   кооперации, вежливости, 

интереса, иронии, которые определяют стратегию речевого  поведения, нацеленную на  конкретный 

результат (J.Leech). 

Если  рассматривать  коммуникацию  с  позиций  коммуникативного   обмена,  то  

коммуникативная опгабка  —  это  неумение  передать денотативную  (ф актическую)  информацию в 

рамках  коннотативной, которая выражает:  1) отношение  субъекта  к предмету речи и  адресату; 2) 

принадлежность  субъекта  к  определенной социальной грухше; 3) социальную роль, в  которой он 

выступает; 4) его  эмоциональное  состояние. 

Коммуникативные  ошибки  представляют  собой  коммзтшкативно неадекватные 

высказывания,  ведущие  к  ухудшению  коммуникативных  характеристик  речи,  возникших  в 

результате   нарушений  языковых  или  речевых  норм  актуальных  в  контексте   данной 

коммуникативной ситуации. 

Основным  критерием  отбора   материала   исследования,  подлежащего   классификации, 

являлась степень воздействия ошибочного  высказывания на  коммуникативную успешность текста  

как знаковой части дискурса  ОДПК. 

Для  оценки  коммуникативной  эффективности  речи  в  рамках   ОДПК  в  работе   предлагается 

использовать  такие  критерии, как д оступность  (доходчивость, понятность),  интенциояальность 

(соответствие   языковых  средств коммуникативному  намерению  и коммуникативной  ситуации)  и 

уче т  предполагаемого   ад ресата.  Данные  понятия  уже   частично   рассматривались  в  работах, 

посвященных проблемам коммуникативной успешности текста  и письменной речи студентов при 

обучении  официально деловой  письменной  коммуникации  (Н.М.Громова;  А.В.Бонд арко; 

С.Ю.Фед юрко  и  др.).  Под   коммуникативной  доступностью  понимается  ясность  и  адекватная 

задачам  высказывания  простота   его   построения.  Интенциональность  является  критерием 

совпадения плана выражения коммуникативного  намерения и плана его  содержания. 

Рассмотренные  характеристики  оценивались  методом   сравнения  плана  выражения  и 

плана  сод ержания  в  соответствии  с  избранной  нами  процедурой   семиотического   анализа 

коммуникативного   акта,  предложенного   В.Б.  Кашкиным.  Примеры  ошибок,  вызывающих 

неоднозначное  понимание, сопровождались переводами предложений, выполненными студентами. 

Вто рая  глава  «Анализ  и  классификация  ошибок  в  обучении  официально деловой 

письменной  коммуникации»  посвящена  психолого педагогическим  и  психолингвистическим 

факторам  возникновения  коммуникативных  ошибок  в  продуктивной  письменной  речевой 
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деятельности  студентов  в  процессе   обучения  ОДПК  и  анализу  этих   ошибок  в  рамках   их  

классификации с позиций коммуникативного  подхода в обучении иностранным языкам. 

В  разделе   2 .1 .  представлено   описание   структуры  методического   эксперимента   по   анализу 

коммуникативных  ошибок  в  студенческих   работах   по   официально деловой  письменной 

коммуникации,  который,  в  соответствии  с  классификацией  эксперимента   Г.К.  Селевко   и  А.В. 

Басова,  представлял  собой  комплексный  психолого педагогический  аналитико консгруктивный 

эксперимент средней длительности (В.Г.Селевко  и А.В Басов). 

Далее,  в  разделе   2.2.,  излагаются  результаты  исследования  психолого педагогических  

факторов  возникновения  речевых  ошибок в  процессе   обучения официально деловой  письменной 

коммуникации.  В  работе   приводятся  экспериментальные  данные  уровня  обученности  студентов 

контрольной  и  экспериментальной  групп,  а   также  их   психофизиологические   характеристики, 

полученные  посредством  психологического   тестирования,  адаптированного   для  целей  данного  

исследования. Отдельно  представлены результаты исследования учебных стратегий, используемых 

студентами  в  процессе   обучения  письменным  формам  коммуникации.  На  основании  этих  

результатов делается вывод  о  том, что  наиболее  распространенной учебной стратегией, к которой 

прибегают  студенты  при  возникновении  трудностей  при  выполнении  письменного   задания, 

является компенсаторная стратегия. 

Компенсаторная  стратегия  заключается  в  использовании  языкового   переноса,  т.  е. 

имеющихся  язьпсовых  знаний,  д ля  облегчения  выполнения  задания.  Студ енты  строят  речевое  

высказывание,  опираясь  на   сформированные  у  них   речевые  механизмы  письма  на   родном  и 

иностранном  язьшах.  Эта   стратегия,  буд учи  эффективной  в  ряде   случаев,  все   же   приводит  к 

возникновению  ошибок. Таким  образом, анализ  использования  студентами  учебных  стратегий  в 

ходе  нашего  эксперимента  подтверждает необходимость целенаправленных дидактических  мер  по  

обучению студентов использованию фактора  позитивного  языкового  переноса  в целях  повьппения 

письменной коммуникативной компетенции, а  также по  преодолению негативных сторон данного  

явления, известного  как фактор  интерференции. 

В  разделе   2.3   «Психолингвистические   факторы  ошибки  в  обучении  официально деловой 

письменной коммуникации»  рассматриваются типичные  случаи межъязыковой и внутриязьпсовой 

интерференции,  которые  мы  наблюдали  в  ходе   исследования  процесса   обучения  официально

деловой письменной коммуникации, определяется их  влияние  на  возникновение  коммуникативных 

ошибок. 

В  заключении раздела  2.3. делается вывод  о  том, что  специфика проявления интерференции 

как  психолингвистического   фактора   возникновения  коммуникативных  ошибок  в  ОДПК 

свидетельствует  о   необходимости  формирования  у  студентов  лингвистической  компетенции  на  
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базе   языковых  знаний:  1)  об  особенностях   словоупотребления  лексических   единиц   адекватных 

ОДПК;  2 )  о   словообразовательных  средствах   ОДПК  и  3)  о   сочетаемости  лексических   единиц   в 

рамках  ОДПК. 

Раздел 2.4. «Классификация ошибок на  уровне  предложения и на  уровне  текста» рассматривает 

коммуникативные  высказывания,  которые  могут  бьггь  адекватными  или  неадекватными 

коммуникативному намерению как на  первом (уровне  высказывания предложения), так и на  втором 

уровне   (высказывания текста).  При  этом  текст  рассматривается  в  рамках   его   бытийности, 

обусловленной  учебной  коммуникативной  ситуацией.  Сам  процесс  создания  такого   текста  

именуется  «моделированием дискурса», т. е. письменной речью лица, не  являющегося носителем 

английского   языка,  действующего   от  лица  условного   участника  коммуникации,  выполняющего  

условную задачу в рамках  условной коммуникативной ситуации. 

В  разделе  2 .4 .1 .  «Принципы классификации коммуникативных  ошибок в письменньк работах  

студентов  в  процессе   обучения  деловому  письму  как  форме  официально делового   дискурса» 

предлагается,  наряду  с  критериями  коммуникативной  успешности,  в  качестве   критерия отбора  

отрицательного   язьпсового   материала   и  выявления  типичных  коммуникативных  ошибок 

использоватьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA принцип относительной частотности ошибок д ля мальп групп, а  именно принцип 

повторяемости ошибки одного  и того  же  типа  у студентов различных академических  групп. 

Таким  образом, при составлении таблиц  относительной частотности ошибки к  типичным 

мы  относили  случаи  КО,  которые;  1)  встречались  более  чем  у  трех   студентов  одной и  той же  

грутгпы на  каждые 10  случайно  отобранных работ; 2) повторялись больше 3  раз у студентов разных 

групп на  каждые 10  случайно  отобранных работ и 3) случаи, когда  одна и та  же  ошибка встречалась 

больше, чем 1   раз, в работах  студентов разных групп. 

В  разделе  изложен  принцип деления  коммуникативных  ошибок  на  две  основные группы; 1) 

ошибки письменного  дискурса, характерные для любой из его  форм —  коммуникативные ошибки, 

свидетельствующие  о   недостаточной  сформированности  дискурсивной  компетенции;  2)  ошибки 

письменного   дискурса   в  рамках   ОДПК  —  ошибки,  свидетельствующие  о   недостаточной 

сформированности социолингвистической и социокультурной компетенции. 

В  разделах  2.4.1   и 2.4.2  анализируются коммуникативные ошибки на  уровне  высказывания

предложения и на  уровне  высказьшания текста. Внутри вышеупомянутых групп коммуникативных 

ошибок дискурсивной, социолингвистической и социокультурной некомпетентностей предлагается 

более  подробное  деление, обусловленное  особенностями исследуемого  отрицательного  язьпсового  

материала. 

В  частности  коммуникативные  ошибки   д искурсивной  некомпетентности  предлагается 

подразделять на  логические, архитектонические  и огаибки организации информации, как на  уровне  
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высказывания предложения,  так  и  на   уровне   высказывания текста.  Внутри  этих   подвидов 

выделялись еще более  частные случаи коммуникативной неуспешности. 

В  подвиде   логических   КО  на   уровне   высказывания предложения  мы  выделили  те   логически 

неадекватные  высказывания,  в  которых  коммуникативная  эффективность  снижалась  за   счет:  1) 

нарушения порядка  слов, 2 ) нарушения операции приведения к одному основанию, 3) нарушения 

родовидовых отношений, 4) нарушения причинно следственных отношений, 5) соединения в одном 

ряду логически несовместимых понятий, а  также случаев внутреннего  противоречия. 

В  подвиде  архитектонических  КО  рассмотрены такие  виды коммуникативной неуспепшости, как; 

1)  отсутствие   в  высказывании  необходимого   средства   связи,  2)  неверное   применение   средства  

связи, 3) частичное  искажение  средства  связи. 

Среди  коммуникативных  ошибок  организации  информации  рассматриваются  неясность 

интенции  высказьтания,  его   немотивированная  свернутость  высказывания  или,  напротив, 

многословность. 

На уровне  высказывания предложения  в письменной речи студентов в рамках  официально

деловой  письменной  коммуникации  нами  были  выявлены  два   основных  вида  КО 

социолингвистическойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  некомпетентности:  сверхофициальность  высказывания  и  нарушение  

целостности дискурса. 

В  качестве   основной  формы КО  социокультурной  некомпетентности  на  первом уровне  

рассматривается  ошибка  несоответствия  дискурсивной  роли,  которая  проявляется  в  выборе  

языковых  средств, не  соответствующих  статусу  пишущего, заданному  учебной  коммуникативной 

ситуацией. 

При  рассмотрении  КО  на   уровне   высказывания текста   мы  также  подразделяли  ошибки 

д искурсивной  некомпетентности  на   логические,  архитектонические   и  ошибки  организации 

информации, но  качественные характеристики этих  ошибок различались. 

К  логическим коммуникативным  ошибкам на  уровне   высказьшания т^кста   были  отнесены 

случаи  нарушения  сквозной  логики  дискурса,  случаи  нарушения  причинно следственных 

отношений  фрагментов дискурса,  а  также  несоответствие   смысла  высказывания  конструктивной 

заданности дискурса. 

Архитеюгонические   КО  второго   уровня  представляли  собой  случаи  нарушения  сквозной 

связности  дискурса,  а   именно  отсутствие   средств  связи  продолжения  и  изменения 

коммуникативного  содержания или нарушение  связности в силу неверного  выбора местоимения. 

В  состав группы коммуникативных ошибок организации информации второго  уровня вошли 

такие   ошибки,  как  отсутствие   абзацного   членения,  несоблюдение   расположения  рамочных 
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элементов,  неуместное   использование   или  отсутствие   рубрикации,  информационная  и 

конструктивная избыточность или недостаточность. 

КzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  КО  социолингвистической компетенции на уровне  высказывания текста  мы отнесли: 

однообразие  речи как неупотребление  адекватных коммуникативной ситуации языковых средств, 

нарушение   принципа  надличностного   изложения,  смешение   разных  форматов  официально

делового   письменного   дискурса.  В  качестве   основной  формы  КО  социокультурной 

некомпетентности  на  этом уровне  рассматривается  ошибка  «превышения порога  ментальностю) 

(термин  Р.П.  Мильруд а),  т.  е.  такое   проявление   русской  ментальности  в  языковом поведении, 

которое  может послужить почвой для непонимания или недоумения (Р.П.Мильруд ). 

Описание   каждого   подвида коммуникативной  некомпетентности, как  на  первом, так и на  

втором  уровне,  содержит  анализ  относительной  частотности  случаев  коммуникативных  ошибок 

внутри подвида. 

С  целью  оптимизации  процесса   обучения  официально деловой  коммуникации  и  на  

основании  результатов  анализа   отрицательного   язьжового   материала   предлагается  использовать 

д ва  коэффициента  приоритетности КО : внутритиповой коэффициент — величину, отражающую 

типичность  ошибки  д ля  данного   подвида,  и  внутригрупповой,  позволяющий  определить 

актуальность данного  вида  ошибок д ля конкретной обучаемой группы. 

На  основании  анализа   психолого педагогических   и  психолингвистических   факторов, 

провоцирующих возникновение  ошибок в письменной речи студентов, делается вывод  о  том, что  

возникновению КО способствуют следующие факторы: 1)индивидуальные характеристики речевой 

личности,  включающие  в  себя  лингвистический  и  коммуникативный  опыт  письменной 

коммуникации  на   иностранном  языке; 2 )  негативное   отношение   к  письму  как  к  форме учебной 

деятельности;  3)  отсутствие   прогресса   в  собственном  обучении  письму;  4)  применение  

компенсаторной стратегии при условии наличия пробела  в  знаниях, проявляющееся в различных 

формах  интерференции. 

Ютассификация  КО  как  видов  коммуникативной  некомпетентности  в  письменной  речи 

студентов в рамках  ОДПК  и анализ психолого педагогических   и психолингвистических  факторов 

возникновения  коммуникативных  ошибок  были  положены  в  основу  разработки  новой  модели 

обучения  ОДПК  и  схемы  использования  ЛДПКО  в  обучении  этой  форме  письменной 

коммуникации. 

Результаты формирующего  и контролирующего  эксперимента  изложены в третьей главе. 

В  третьей  главе   «Составляющие  лингводидакгического   потенциала   коммуникативных 

ошибок  и  его   использование   в  обучении  офипиально деловой  письменной  коммуникации» 

рассматриваются  составляющие  лингводидактического   потенциала   коммуникативных  ошибок  с 
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точки  зрения  оптимизации  процесса   формирования  навыков  и  умений  официально деловой 

письменной  коммуникации,  дается  описание   экспериментального   обучения  на   основе  

предложенной  нами  модели  обучения  и  входящего   в  ее   состав  комплекса   упражнений,  а  также 

анализируются результаты экспериментального  обучения с использованием этой модели. 

В  качестве   компонентов  лингводидактического   потенциала   коммуникативных  ошибок 

рассматриваются его  диагностическая, мотивирующая и развивающая составляющие. 

Диагностическая  составляющая  ЛД ПКО  заключается  в  возможности  осуществить 

методически обоснованный  подход   к  проверке   письменных  работ  с  позиций  коммуникативных 

характеристик речи, т. е. в рамках  концепции коммуникативной компетенции. При таком подходе  

лексические   и  грамматические   ошибки  служат  не   критерием  оценки,  а   основой  д ля  создания 

упражнений  по   преодолению  лексических   трудностей  в  процессе   создания  коммуникативно

адекватного  высказывания. Такая диагностика, сфокусированная на  коммуникативных ошибках, т. 

е.  тех,  которые  прямо  или  косвенно   влияют  на   процесс  общения,  позволяет  преподавателю 

наиболее  эффективно  соотнести  результаты обучения с основными образовательными задачами. 

Суть  мотивирующей  составляющей  ЛД ПКО  основывается  на   психолингвистическом 

постулате   неизбежности  и  естественности  ошибки в  процессе   обучения, в  частности, на  мнении 

Дж.  Норриша,  который  утвернсдает,  что   ошибки  показывают  не   только   то,  что   в  сознании 

учащегося  происходит  некоторый  ментальный  процесс,  подтверждающий  становление   речевых 

умений  и  навыков,  но   и  то,  что   он  всегда   сопровождается  речевыми  опшбками  (J.Norrish   ). 

Использование   этого   аспекта   ЛДПКО  дает  возможность  проведения  последовательного  

мониторинга  на  основе  разработанной нами классификации коммуникативных ошибок. 

Организация мониторинга  в ходе  обучения письменной речи предполагает активное  участие  

студентов  в  наблюдении  за   процессом  формирования  навьжов  ОДПК  и  создает  основы  для 

объективной  оценки каждым  студентом  своих   языковых  знаний в  свете   образовательных целей, 

обусловленных коммуникативностью обучения. 

В  ходе   экспериментального   обучения  студенты  экспериментальной  группы  заносили  в 

специальные  таблицы  количество   коммуникативно адекватных  и  коммуникативно неадекватных 

высказываний,  что   позволило   повысить  мотивацию  обучения  ОДПК  в  двух   основных 

направлениях: 1) повьппалась самооценка своей письменной речевой деятельности, т  к  количество  

коммуникативно адекватных  высказываний  значительно   преобладало;  2)  зная  о   необходимости 

занесения  результатов  в  таблицу,  студенты  стремились  допустить  меньше  коммуникативных 

ошибок, таким  образом, у  них   возникал  мотив  к  повышению  коммуникативной  эффективности 

письменной речи. 



15  

Развивающая  составляющая  ЛД ПКО  рассматривается  как  фактор,  способствующий 

формированию  письменной  коммуникативной  стратегической  компетенции,  наличие   которой 

позволяет  репгать проблему негативного  отношения к выполнению письменных заданий на  фоне  

необходимости большого  объема письменной практики. 

В  диссертации  делается вывод   о   том, что   в  контексте   обучения ОДПК  и моделирования 

дискурса   этой  формы  коммуникации  принятое   определение   стратегической  компетенции  Дж. 

Шейлза   требует  уточнения.  Письменная  стратегическая  компетенция,  в  трактовке   данного  

исследования, представляет  собой осознание  комхшексности письменной речевой деятельности и 

необходимости  поэтапного   моделирования  коммуникативно успешного   письменного   дискурса   с 

использованием  вербальныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {д и скур си вн о мар ки р ован н ых   языковых  ср ед ств)  и  невербальных 

(фор мат,  стр уктур а  кур совой   р аботы,  р амочн ые эл емен ты коммер ческого   тл сьма,  «и шп ки » 

межд ун ар од н ых  д оговор ов и  согл ашен и й )  средств, к которым автор  дискурса  ОДПК прибегает для 

достижения  максимальной  коммуникативной  эффективности  контакта   в  условиях  

дистанцированности участников коммуникативного  акта. 

Осознание   необходимости  поэтапного   моделирования  дискурса   как  суть  письменной 

стратегической  компетенции  является  составным  элементом  письменной  коммуникативной 

компетенции. 

Одним  из  навыков,  составляющих,  на   наш  взгляд ,  основу  письменной  коммуникативной 

компетенции,  является  наяьш  ученической  рефлексии.  Анализ  ошибок  в  форме  учебного  

редактирования  дает  возможность,  используя  отрицательный  языковой  материал,  обеспечить 

максимально  эффективное  формирование  навыка самоконтроля или, что  более  точно, ученической 

рефлексии. 

В  данной  работе   термин   «ученическая  рефлексия»  противопоставляется  термину 

«самоконтроль»  (Р.К.Миньяр Белоручев;  А.И.Липскаяи  Л.Н.Рыбак;  М.Е.Брейгина; 

Д.Н.Александрова).  В  нашем  понимании  понятие   «рефлексия»,  в  отличие   от  самоконтроля, 

подразумевает  умение   сопоставлять  свою  речевую  д еятельность  ие   только   с  нормами 

языко во й  системы,  но   и  с  предполагаемой  реакцией  иа  нее   других   участников 

коммуникации, учитывая фактор  адресата  в письменной коммуникации. 

Учебное   ред актирование   представляет  собой  организованную  форму  ученической 

рефлексии.  Умение   редактирования  текста   как  знаковой  части  дискурса   складывается  из 

совокупности навьпсов редактирования отд ельньк  предложений в рамках  дискурса  и соотнесения 

их  с условиями заданной коммуникативной ситуации. 

Далее  в работе  представлено  описание  экспериментального  обучения, которое  проходило  на  

базе  факультета  международных отношений с сентября по  май месяц  2003 2004  учебного  года. В 
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эксперименте  участвовали студенты двух  групп отделения регионоведения (кафедры Европейских 

исследований и кафедры Североамериканских исследований). 

Суть  модели  обучения  сводилась  кzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  сочетанию  уже   существующих  ко ммуникативных 

зад аний  и  заданий по   переводу  документов  ОДПК  из  основных  пособий  (учебных  комплексов 

Market   Leader  Intermediate   (D.Cotton,  D.Falvey,  S.Kent),  «Письмо  по английски  на   все   случаи 

жизни»  (Л.П.Ступин  ),  а   также  «Дипломатические   документы  и  дипломатическая  переписка» 

(Э.Н.Муратов)  с  разработанным  нами  комплексом  упражнений  по   формированию  навыко в 

ОДПК, направленным на  преодоление  различных видов коммуникативных некомпетентностей. 

В  процессе   обучения  студиггы  контрольной  и  экспериментальной  группы  выполняли 

одинаковые  задания,  но   работа   с  отрицательным  языковым  материалом  велась  по разному. 

Студенты контрольной группы выполняли задания и после  нашей проверки переписывали работы 

заново, внося в них  рекомендованные нами исправления. После  проверки мы подсчитывали общее  

количество   ошибок  и  фиксировали  среднее   число   недифференцированных  ошибок  на   200  слов 

текста. 

Студенты экспериментальной группы после  проверки работ  должны были самостоятельно  

исправить  только   коммуникативные  ошибки,  подчеркнутые  нами  в  их   текстах,  и  исправить 

лексические   ошибки  с  учетом  наших  рекомендаций.  В  их   работах   мы  подсчитывали  среднее  

значение  недифференцированных опгабок и среднее  число  коммуникативньтх  ошибок на  200  слов. 

Результаты констатирующего   эксперимента   показали  снижение   мотивации  в  контрольной 

группе, где  нами исправлялись и обсуждались  все  без исключения ошибки. Студ енты уклонялись 

от выполнения письменных  заданий, предлагали заменить  их  любыми другими формами устной 

работы, сдавали работы с еще большим количеством ошибок. 

В  экспериментальной  группе   мы  рекомендовали  студентам  самим  проводить  подсчет 

коммуникативных ошибок в работах  и заносить их  в специальную таблицу, в которой они отмечали 

количество  коммуникативно адекватных  высказываний (КАВ)  по  отношению к  коммуникативно

неадекватным  (КНВ),  после   чего   им  предлагалось  высчитать  приблюительный  процент 

коммуникативной успешности (КУ). 

В  качестве   основного   критерия неадекватности  высказывания  мы  использовали  критерий 

смыслового   искажения,  предложенный  Ю.А.  Склизковым.  Он  предлагает  отталкиваться  от 

информативности  высказывания,  разбивая  его   на   основные  смысловые  группы.  Если  в 

предложении имеют место  искажения, то  коэффициент искажения представляет  собой количество  

таких   искажений  по   отношению  к  коэффициенту  информативности,  который,  в  свою  очередь, 

представляет собой количество  смысловых групп в высказывании. 
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После   подсчета   процента   коммуникативной  успепшости  студентам  экспериментальной 

группы  предлагалось  выполнить  очередное   задание   из  вышеупомянутых  пособий, и  процедура 

повторялась  (примеры  заданий  приведены  нами  в  приложениях).  Мы  подчеркивали  только   те  

ошибки, которые представляли собой коммуникативно неадекватные  высказывания и исправляли 

лексические  ошибки. После  выполнения второй работы и работы с коммуникативными ошибками 

студенты  должны  были  вьтолнить  упражнение   по   учебному  редактированию  из  раздела   5  

разработанного  нами комплекса  упражнений и провести подсчет ошибок, сравнив их  количество  с 

количеством ошибок, допущенных в предыдущей работе. 

Данный  алгоритм  действий  создавал  мотив  для  учебной  деятельности  студентов  —  у  них  

возникала  потребность улучшить свою работу, выполняя упражнения для предотвращения ошибок 

в дальнейшем. Так как комплекс упражнений включал задания на  преодоление  типичных, в рамках  

ОДПК,  ошибок  лингвистической  компетенции,  выполнение   упражнений  по   предотвращению 

коммуникативных  ошибок  в  комплексе   приводило   к  снижению  общего   количества  

недифференцированных ошибок, а  формирование  навыков письменной коммуникации посредством 

устных  упражнений  обеспечивало   позитивное   отношение   студентов  к  дальнейшей  письменной 

практике. 

Для  достижения  поставленной  цели  процесса   обучения  ОДПК  —  ф ормирования 

письменной  комв1уш1кативяой  компетенции  с  использованием  лингвод ид актического  

потенциала  коммуникативной ошибки —  нам потребовался комплекс упражнений, который мы 

разработали  на   основе   анализа   лингводидактически значимых  факторов  возникновения  ошибки 

(психолого педагогических   и  психолингвистических),  а  также анализа  коммуникативных  ошибок 

на  основе  критериев доступности, интенциональности и учета  предполагаемого  адресата  в работах  

студентов 3  курса  отделения регионоведения факультета  международных отношений. 

Таким  образом, составляющие  ЛДПКО  были положены в  основу  создания модели обучения. 

Данная  модель  включает  ряд   упражнений,  нацеленных  на   предотвращение   появления 

коммуникативных ошибок в работеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п +1 , где  и является номером работы в соответствии со  списком 

письменных  заданий.  Иными  словами,  работа   по   профилактике   ошибок  велась  только   после  

написания работы и и констатации наличия коммуникативно неадекватных высказываний на  фоне  

существования  их   хотя  бы  у  одного   студента   группы.  При  этом  основным  содержанием 

упражнений  было  учебное   редактирование   с  целью  формирования  дискурсивной, 

социолингвистической  и  социокультурной  компетенции  в  рамках   письменной  коммуникативной 

компетенции в ОДПК и преодоления соответствующих им видов некомпетентностей. 

Комплекс  упражнений  по   формированию  навыков  письменной  коммуникативной 

компетенции  в  рамках   официального   дискурса   был  разработан  нами  на   основе   принципов 
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построения  системы  упражнений,  изложенных  в  трудах   отечественных  исследователей  (В .А. 

Бухбиндера, Ж.Л. Витлина, М.С. Ильина, Е.И. Пассова, И.Д. Салистры и мн. др.). 

Задуманный  нами  комплекс  упражнений  состоял  из  9   модулей,  каждый  из  которых 

концентрировал внимание  студентов  на  определенной форме коммуникативной  неуспешности.  В 

одной  из  своих   публикаций  мы  обращаем  внимание   на   необходимость  тщательного   отбора  

отрицательного   языкового   материала   для  дидактических   целей  и  необходимость  концентрации 

внимания  сторон учебного   процесса  на  конкретном виде  коммуникативной  некомпетентности.  В 

связи  с  этим,  мы  предложили  термин  «фокусная  ошибка»,  подразумевая  под   таковой,  тот 

отрицательный языковой материал, который должен находиться в центре  внимание  преподавателя 

и  студента   на  данном этапе   обучения и на  основе  которого  должно  строиться упражнение. (См. 

Табл. 1). 

Таблица   1 . Общая система комплекса  с обозначением ф окусной ошибки 

Номер 

Мод уля 

Мод уль 1  

Мод уль 2  

Мод уль 3  

Мод уль 4  

Мод уль 5  

Мод уль б 

Мо д ул ь? 

Мод уль 8  

Мод уль 9  

Фо кусная ошибка 

Отсутствие  логичности или недостаточная логичность дискурса  

Нарушение  связности дискурса  

Неполное  содержание  и мвогословность 

Однообразие   структур   как  коммуникативная  неуспешность.  Типичные 

синтаксические  структуры дискурса  ОДПК 

Социолингвистическая  некомпетентность  в  ОДПК.  Особенности  лексико

грамматического  наполнения делового  дискурса  (часть 1) 

Социолингвистическая  некомпетентность  в  ОДПК  Особенности  лексико

грамматического  наполнения научного  дискурса  (часть 2) 

Социолингвистическая  некомпетентность  в  ОДПК  Особенности  лексико

грамматического  наполнения дипломатического  дискурса  (часть 3) 

Социокультурная  некомпетентность  в  ОДПК.  Несоответствие   дискурсивной 

роли (тон письма) 

Обобщающий: коммуникативная эффективность документа  

Кажд ый  модуль  был  разделен  нами  на   три  части:  аналитическо ознакомительную, 

тренировочно практическую  (редактирование   высказываний предложений  в  рамках  

дискурсивной  компетенции)  и  собственно   ред акпионную  ча сть,  направленную  на   развитие  

ученической рефлексии в рамках  письменной стратегической коммуникативной компетенции. 
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В  Таблице   2   кратко  излагается содержание  разделов каждого  модуля. 

Таблица 2. Обязательный состав разделов кажд ого  мод уля 

Часть 
Pa r t i 
Анализ 
Part  2  
Практика  

Part  2  
Практика  
(п р од ол жен и е) 

Part3  
Редактирование  

Разд ел 
1 . 

2. 

3. 

4. 

5  

ЕЬивавяе  и составные части 
What  is   fonnal  writing   like?  —  Что   представляет  собой 
официально деловая письменная речь? 
How to  organize  information    Как организовать информацию. 
2.1   Paragr^ hing   leads   to   better  understanding. —  Разделение  
текста  на  абзазда  ведет к лучшему пониманию. 
2.2   Try  to   be   brief  and  understandable.  —  Пишите   кратко   и 
понятно. 
2.3  Try to  be  coherent. — Пишите  связно. 
Your  knowledge   o f  language   is   your  visiting   card.  —  Знание  
языка — ваша визитная карточка. 
3.1   Beware   of  the   following   grammar  mistakes   in   your  formal 
writing.  —  Остерегайтесь  этих   грамматических   ошибок  в 
вашей официальной письменной речи. 
3.2   You  will  need  to   acquire   some specific  vocabulary. —  Вам 
потребуется  выучить  некоторое   количество   специальной 
лексики. 
3.2.1. Word formation  —  Словообразование  
3.2.2  Word usage  — Словоупотребление  
3.2.3   Word collocation   —  word   &m ilies   search   — 
Словосочетаемость —  поиск однокоренных слов 
Маке  sure  that  your tone  is  correct! —  Убедитесь, что  ваш тон 
соответствует коммуникативной ситуации. 
4 .1 .  Practice   tentative   tone! —  Потренируйтесь  в  том, чтобы 
писать вежливо  и конструктивно. 
4.2.  Yo u   sometimes   need   to   sound   instructive! —  Иногда  вам 
потребуется быть более  напористым. 
Now  it 's   time   to   revise   and   edit   your  text.  —  Теперь  пора  
прочитать заново  и отредактировать ваш текст. 

Кажд ая  из трех  частей была направлена на  формирование  знаний, умений и навьпсов, или 

видов  компетенций,  лежащих  в  основе   коммуникативной  компетенции,  т.  е.  на   преодоление  

социолингвистической,  социокультурной  и  стратегической  некомпетенгностей.  Процесс 

формирования  письменной  коммуникативной  компетенции  строился  на   основе   упражнений, 

разработанных  с  учетом  проведенного   нами  анализа   психолого педагогических   я 

психолингвистических   факторов и классификации коммуникативных ошибок в работах  студентов. 

Цели,  форма  упражнений  и  их   лингводидаетическое   содержание   изложены  в  работе   в  форме 

таблиц, а  в приложении к диссертации содержатся полностью модули 13  данного  комплекса. 

Результаты экспериментального  исследования констатировались по  итогам заключительной 

срезовой работы. 



20 

В  заключении  сделаны  выводы  о   том,  что   коммуникативные  опгабки  обладают 

лингводидактическим  потенциалом, использование   которого   может  способствовать  оптимизации 

процесса  обучения  продуктивной письменной речи на  английском языке. 

Суть лингводидактического  потенциала   коммуникативных опшбок в обучении  ОДПК была 

сведена вами  к следующему: 

1) использование  ЛДПКО  позволяет осуществлять  целесоотнесенную диагностику  обученности  в 

соответствии с поставленными  в рамках   коммуникативного  подхода образовательными целями и 

задачами  и  на   основании  оценки  сформированности  компетенций,  составляющих 

коммуникативную компетенцию; 

2) использование   классификации КО  позволяет также изменить  подход  к  оценке  письменного  

дискурса   ОДПК  в  ходе   промежуточного   контроля  и  учитывать  адекватное   использование  

языковых  средств  относительно   принципов  редактирования,  разработанньк  нами  на   основе  

собственной классификации КО; 

3)  отслеживание   возникновения  и убывания КО  по  мере  выполнения студентами упражнений 

может  использоваться  как  фактор   мотивации  в  ходе   мониторинга   и  фокусной  проверки 

письменной работы с по зтшй усвоенного  материала; 

4) сами  коммуникативно неадекватные высказывания (КНВ) могут  и д олжны служить своего  рода  

аутентичным материалом  для редактирования по  разработанной схеме  оценки коммуникативной 

эффективности и формирования стратегической компетенции  в создании хшсьменного  дискурса  на  

английском языке. 

5)  формирование   ^мения  эффективно   осуществлять  официально деловую  письменную 

коммуникацию  ОДПК  может проходить на   основе  упражнений  по  редактированию  на   уровне  

абзаца   и  текста   и  способствовать  развитию  ученической  рефлексии  как  составляющей 

письменной коммуникативной  компетенции выпускника высшего  учебного  заведения. 

В  заключении  намечены  также  перспективы  дальнейших  разработок  в  этой  области, 

которые  мы видим в более  масштабном  исследовании учебных стратегий  изучения офшщальной 

письменной  речи  на   английском  языке,  отражающихся  в  коммуникативно неадекватных 

высказываниях,  а   также  в  более   детальном  исследовании  коммуникативных  ошибок 

социолингвистической и социокультурной некомпетентности. 
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