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Общая характеристика  работы 

Актуальность  диссертационного  исследования  обусловлена  необходи
мостью  совершенствования  профессиональной  компетентности  будущих лин
гвистовпреподавателей, одной из составляющих которой является способность 
участвовать  в  деловой  письменной  коммуникации,  осуществляемой  на  меж
культурном уровне. 

В настоящее время в связи с расширением общественных контактов зна
чительно возрос объем деловой речи, реализуемой как в устной, так и в пись
менной форме. В силу наибольшей частотности  своих реализаций письменная 
форма делового общения отличается особой значимостью в сфере межкультур
ного профессионально  значимого диалога. Для  эффективности  этого общения 
особую  важность  приобретает  способность  коммуникантов    представителей 
разных социумов   устанавливать и развивать письменные деловые контакты. 

В связи с этим в лингводидактической науке отмечается повышенный ин
терес  к  исследованию  процесса  обучения  деловой  письменной  речи  в  целях 
эффективности  формирования  профессиональной  компетентности  специали
стовлингвистов.  Анализ  литературы  показывает,  что  на  сегодня  определены 
подходы  и технологии  обучения  социокультурным  особенностям  иноязычной 
письменной речи студентов (Л.П. Тарнаева, Э.С. Чуйкова), выявлены этапы ра
боты над различными видами письменных дискурсов (А.А. Казанцева, А.В. Ко
нобеев, С.Н. Мусульбес, Н.Б. Хохлова), рассмотрены вопросы совершенствова
ния умений письменной речи на иностранном языке (И.Г. Ульянова), определе
ны  единицы  обучения  письменной  речи  и  разработана  методика  работы  над 
нею на начальном и продвинутом этапах обучения (Г.В. Лагвешкина, И.Н. Ту
татчикова). 

Несмотря на достигнутые результаты в области обучения письменной ре
чи, многие весьма существенные  вопросы остаются  вне сферы внимания уче
ных. К их числу можно отнести проблему обучения  студентов языкового вуза 
выразительности  речи при создании деловой письменной  корреспонденции на 
иностранном языке. 

Как лингвистическая категория выразительность неоднократно подверга
лась изучению (О.С. Ахманова, А.Н. Васильева, Л.А. Введенская, Б.Н. Головин, 
И.Б. Голуб, М.Н. Кожина, Т.П. Плещенко,  Д.Э. Розенталь). К настоящему вре
мени определено  содержание данной  качественной характеристики  речи, обо
значены условия ее проявления, выделены средства выразительности. 

Анализ методической литературы показал, что выразительность входит и 
в  категориальный  аппарат  лингводидактики.  Ее  рассматривают  такие  авторы 
как Б.А. Лапидус, Е.Г. Скосоренко, И.Н. Тутатчикова, Н.А. Щеткова. Изучению 
подвергались  следующие  аспекты  исследования  данного  феномена:  зависи
мость речевой  выразительности от целевой установки  автора, особенности пе
реноса механизмов обеспечения выразительности речи из родного языка в ино
странный. При этом ракурс рассмотрения данной характеристики ограничивал
ся исключительно  сферой обучения устной речи. Между тем, выразительность 
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требует пристального внимания и в контексте обучения письменному межкуль
турному  общению,  поскольку  данная  характеристика  речи  является  одной  из 
предпосылок  качественной  письменной  коммуникации.  Особую  значимость 
реализация этой  категории  приобретает  при письменной деловой  коммуника
ции:  выразительность  делового  письма  способствует  реализации  коммуника
тивных намерений общающихся и обеспечивает эффективность и результатив
ность делового взаимодействия. 

Как показывает практика, а также проведенный анализ литературы, обу
чение выразительности  в контексте деловой  письменной  межкультурной ком
муникации остается  без должного  внимания. Это  приводит  к тому, что даже 
студенты продвинутого этапа обучения характеризуются  отсутствием навыков 
и  умений  оперирования  средствами  выразительности  в  различных  ситуациях 
иноязычной письменной деловой коммуникации,  а это обусловливает ухудше
ние качественной стороны их деловой письменной речи. Такое положение дел 
вступает в явное противоречие с программными требованиями, предъявляемы
ми  к выпускнику  языкового  вуза,  одним  из  которых  является  необходимость 
соблюдения выразительности речи (Учебная программа, 2003). 

Такое состояние дел в теории и практике обучения  иноязычному обще
нию вызывает целый ряд противоречий: 
  между  необходимостью обеспечения  качественной  стороны межкультурной 

деловой письменной коммуникации и отсутствием должного внимания к вы
разительности   неотъемлемой ее характеристике; 

  между  актуальными  потребностями  в  овладении  студентами  навыками  и 
умениями  оперирования  средствами  выразительности  при  создании  ино
язычных деловых писем и отсутствием теории и технологии формирования 
этих навыков и умений у студентов языковых вузов; 

  междусуществующими  возможностями лингвистического  вуза в плане вы
полнения задач в области обучения качественной (в том числе с точки зрения 
выразительности) деловой письменной коммуникации и слабой реализацией 
этих возможностей на практике. 

Поиск путей решения этих противоречий составил проблему исследова
ния, заключающуюся  в необходимости разработки теории и методики форми
рования у студентов лингвистических вузов навыков и умений создания выра
зительных деловых писем на иностранном языке. 

Актуальность  проблемы  обусловила  тему  диссертационного  исследова
ния   «Обучение студентов выразительности речи при создании деловых писем 
на немецком языке (языковой вуз)». 

Объект  исследования    процесс  межкультурной  деловой  письменной 
коммуникации в лингводидактическом ракурсе его рассмотрения. 

Предмет  исследования    методика обучения  студентов старшего этапа 
обучения в языковом вузе созданию выразительных деловых писем на немец
ком языке. 

Цель диссертационного исследования   теоретически обосновать, создать 
и  апробировать  методику  обучения  студентов    будущих  лингвистов
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преподавателей    использованию  средств  выразительности  при  продуцирова
нии деловых писем в ходе межкультурного общения. 

Гипотеза  исследования:  процесс делового  письменного  взаимодействия 
представителей  двух  культур  будет  эффективным  в  том  случае,  если  у  них 
сформированы  навыки  и  умения  оперирования  средствами  выразительности. 
Такая подготовка студентов   будущих специалистов в области межкультурной 
коммуникации   будет результативной, если: 

  обозначены  особенности  делового  письма  как  одной  из  форм  меж
культурной коммуникации, установлены его качественные характеристики; 

  определен  статус  выразительности  как лингводидактической  катего
рии   качественной характеристики деловой письменной коммуникации; 

  определено содержание обучения студентов созданию выразительных 
деловых писем в процессе межкультурной коммуникации; 

  разработана  методика  обучения  студентов  языкового  вуза  созданию 
выразительных письменных деловых высказываний на немецком языке. 

Для достижения  поставленной  цели требуется  решить  следующие зада
чи: 

1.  Определить роль делового  письма в контексте межкультурной ком
муникации. 

2.  Обозначить  особенности  делового  письма  как одной  из форм меж
культурной коммуникации, установить его качественные характеристики. 

3.  Определить  лингводидактическую  сущность  выразительности  как 
качественной характеристики деловой письменной коммуникации. 

4.  Определить  содержание  обучения  студентов  языкового  вуза  созда
нию выразительных деловых писем в процессе межкультурной коммуникации. 

5.  Создать методику обучения студентов  языкового вуза продуцирова
нию выразительных деловых письменных высказываний на немецком языке. 

6.  Определить  в  ходе  опытноэкспериментальной  работы  эффектив
ность созданной методики. 

Для  изучения  теоретических  и практических  аспектов  проблемы обуче
ния студентов выразительности при создании деловых писем на немецком язы
ке были выбраны следующие методы исследования: обзор методической, лин
гвистической и психологопедагогической  литературы по проблеме исследова
ния, наблюдение за учебным процессом, анкетирование студентов, преподава
телей немецкого языка, опрос студентов, экспертная оценка, анализ продуктов 
деятельности,  опытноэкспериментальное  обучение,  методы  математической 
статистики, качественный анализ результатов исследования. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  идеи  и теоретиче
ские  положения  личностнодеятелыюстного  подхода  (С.Л.  Рубинштейн, Л.С. 
Выготский, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя), личностноориентированного  подхо
да (И.Л. Бим, Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская), компетентностаого подхода 
(Общеевропейские  компетенции...,  2001),  системноструктурного  подхода  к 
изучению  предмета  исследования  (И.Л.  Бим),  межкультурного  подхода  (Г.В. 
Елизарова, С.Г. ТерМинасова, В.П. Фурманова, И.И. Халеева), коммуникатив
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ного  подхода  в  методике  преподавания  иностранных  языков  (И.Л. Бим, И.А. 
Зимняя)  и  лингвистике  (коммуникативной  лингвистике,  лингвистике  текста, 
дискурсивном анализе) (И.Р. Гальперин, О.Л. Каменская, Н.Д. Арутюнова, Г.В. 
Колшанский),  психолингвистическая  теория  слова  (А.А.  Залевская),  теория 
процесса речепроизводства (А.А. Леонтьев, А.А. Залевская). 

Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые: 
  определено лингводидактическая  сущность  выразительности как качествен

ной характеристики деловой письменной коммуникации; 
  выявлено содержание обучения студентов созданию выразительных деловых 

писем с учетом специфики межкультурной коммуникации; 
  теоретически и экспериментально обоснована методика обучения  студентов 

языкового вуза созданию выразительных письменных деловых высказываний 
на немецком языке. 

Теоретическая значимость работы: 
  установлены  характеристики  выразительности, позволившие включить этот 

параметр  в реестр требований  к деловой письменной речи на иностранном 
языке,  адекватной  современным  особенностям  межкультурной  коммуника
ции; это расширяет границы лингводидактического понимания качественной 
стороны письменных высказываний; 

  конкретизировано содержание обучения студентов письменной речи за счет 
выявления совокупности знаний, навыков и умений, необходимых для обес
печения ее (письменной  речи) средствами выразительности  в ходе создания 
деловых писем на иностранном языке; 

  предложена  методика  обучения  студентов  языкового  вуза  созданию  ино
язычных  выразительных  деловых  письменных  высказываний,  которая  по
полняет банк технологий обучения письменной речи на иностранном языке. 

Практическая значимость работы исследования заключается в том, что 
разработанная  система  упражнений  для  обучения  студентов  оперированию 
средствами выразительности при написании деловых писем на немецком языке 
может быть использована в ходе практического курса немецкого языка и прак
тикума по культуре речевого общения. Данная система упражнений может лечь 
в основу создания учебного пособия, нацеленного на обучение студентов каче
ственной  деловой  коммуникации  на  немецком  языке. Теоретические  основы, 
разработанные в диссертации, могут быть использованы в курсе «Теория обу
чения иностранному  языку»  (разделы  «Обучение  межкультурной  коммуника
ции», «Обучение письменной речи»), а также в ходе повышения квалификации 
преподавателей иностранных языков. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Межкультурная  деловая  письменная  коммуникация    это  совокуп

ность отношений, которые реализуются  в письменной форме межкультурного 
делового  общения  между  такими  коммуникантами,  которые  принадлежат  к 
разным  культурам. Основные параметры  межкультурной  деловой  письменной 
коммуникации  (взаимодействие  в достижении общих целей, социальное взаи
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модействие, осознание коммуникантами  «ннаковости»  своей  культуры, обмен 
культурной информацией) обусловлены функциями делового письма (понима
ния, воздействия  на адресата, управления,  самопрезентации,  контактоустанав
ливающей,  фиксации  и  хранения  информации,  поддержки  устного  общения, 
снятия барьеров в общении). 

2.  Успешность  межкультурной  деловой  письменной  коммуникации 
обеспечивается рядом качественных характеристик, одной из которых является 
выразительность, способствующая выполнению всех функций такого общения. 
Выразительность призвана реализовать такие особенности структуры речи, ко
торые,  проявляя  эмоциональное  состояние  автора  текста,  привлекают  и  под
держивают внимание  и интерес у читателя, способствуют  созданию наиболь
шего прагматического эффекта высказывания. 

3.  Основными компонентами содержания  обучения студентов созданию 
выразительных деловых писем, соответствующих  параметрам  межкультурной 
коммуникации,  являются  знания  о лингвистических  и  экстралингвистических 
особенностях  достижения  выразительности  межкультурной  деловой письмен
ной коммуникации, а также навыки и умения прогностическиориентировочной 
и практическипрагматической направленности. 

4.  Методическая  система обучения студентов оперированию средствами 
выразительности при написании деловых писем на немецком языке включает в 
себя обусловленные  межкультурным  подходом а) цель обучения,  предусмат
ривающая формирование у студентов способности к продуцированию вырази
тельных деловых писем на немецком языке; б) знания, навыки и умения (со
держание  обучения),  в)  принципы  обучения  (помимо  общедидактических 
принципов принцип диалога культур, принцип ориентации  на родную лингво
культуру); г) методы и приемы, среди которых особую роль играют антиэталон 
и инструкция; д) средства обучения (система упражнений). 

Апробация  промежуточных  результатов  исследования  осуществлялась 
при обсуждении основных положений, хода и предварительных итогов научно
го поиска на заседаниях кафедры методики преподавания иностранных языков 
в Иркутском  государственном лингвистическом  университете  (20052008  гг.), 
на межвузовской научнометодической  конференции «Практические и методо
логические пути решения  проблем повышения  качества обучения  в инженер
ных вузах» ИВВАИИ (Иркутск, 2007 г.), на ежегодных конференциях молодых 
ученых (20062008  гг.), на международном  научнометодическом  симпозиуме 
«Преподавание иностранных языков и культур в начале XXI столетия: иннова
ции и традиции»  (Лемпертовские чтения   X) (Пятигорск, 2008 г.). 

Структура  диссертации:  исследование  состоит  из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Основное содержание исследования 

Во  введении  обоснована  актуальность  избранной  темы  исследования, 
раскрывается цель, определены объект, предмет, задачи, методологические ос
новы  и  методы  исследования,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и 



8 

практическая значимость исследования, обозначены положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе «Особенности делового письма как одной из форм меж
культурной коммуникации» обозначена роль делового письма в межкультурной 
коммуникации (1.1.), дана его качественная характеристика (1.2.). 

Обзор многочисленных работ показал, что в настоящее время все больше 
ученых обращается к теории и практике межкультурной коммуникации (МК), 
значение которой распространилось на всю область гуманитарного, междисци
плинарного знания. МК рассматривается сквозь призму лингвистики (Е.М. Ве
рещагин, В.Г. Костомаров, В.Н. Телия, С.Г. ТерМинасова и др.), психолингви
стики (А.А. Залевская, А.А. Леонтьев и др.), социолингвистики (М.В. Гараева, 
А.С. Изотова, В.И. Карасик, В.П. Конецкая, Н.Б. Мечковская и др.), лингводи
дактики  (Н.В. Барышников, Г.В. Елизарова,  В.В. Сафонова,  В.П.  Фурманова, 
И.И.  Халеева  и др.)  и других  наук.  Аспекты  исследования  МК  чрезвычайно 
разнообразны. 

Несмотря  на различия  в  подходах,  обусловленные  спецификой  той или 
иной научной области, ученые демонстрируют единство точек зрения на пока
затели такой коммуникации. Основным среди них является наличие совокупно
сти отношений  между  коммуникантами,  принадлежащими  к разным  культу
рам. 

Конкретизация  этого  основного  показателя  производится  в  работе  по
средством детализации  параметров, характеризующих  специфику таких отно
шений.  Первый показатель  «взаимопонимание  / конфронтация  как цель / ре
зультат отношений» нацелен на учет характера отношений между коммуникан
тами, который может быть как взаимоблагоприятным, ведущим к взаимопони
манию, так и неблагоприятным для той или иной стороны (либо для обеих сто
рон). Второй показатель  «социокультурный  характер  отношений»  обусловлен _ 
непременной  социокультурной  составляющей  межкультурной  коммуникации. 
Третий показатель «осознание коммуникантами своей «инаковости» и «инако
вости»  своей  культуры»  основан  на  том,  что  партнеры  по  взаимодействию 
должны осознавать тот факт, что каждый из них является «другим», и понимать 
некую  «чужеродность»  своего  партнера  по  общению.  Четвертый  показатель 
«обмен  культурной  информацией»  предполагает  диалог  культур  в  ходе  МК, 
обогащающих друг друга. 

Эти показатели  МК, как установлено  в работе, присущи  обеим  формам 
общения   устной и письменной, каждая из которых имеет свои функциональ
ные  особенности.  Последняя  из  этих  форм  привлекает  сегодня  все  большее 
внимание исследователей в силу постоянно возрастающей ее роли как инстру
мента межкультурного  взаимодействия  людей  в различных  сферах их жизне
деятельности, особенно  в области деловых  контактов. Приоритет  письменной 
формы деловой коммуникации обусловлен рядом факторов, среди которых вы
деляются культурноисторические  традиции, увеличение объема информации, 
ускоренное развитие компьютерной связи. Это повышает социальный престиж 
овладения иноязычным  деловым письмом, расширяет сферу его использования 
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на  межкультурном  уровне  взаимодействия  представителей  разных  лингвосо
циокультурных сообществ. 

В ходе анализа литературы (Г.М. Андреева, Т.Н. Астафурова, СВ. Борис
нев, М.А. Василик, И.С. Вольская, А.Л. Журавлев, О.Л. Каменская, В.Б. Каш
кин,  А.А.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,  Н.Н.  Разговорова)  было  установлено,  что 
функции деловой письменной коммуникации, с одной стороны, во многом еди
ны  с  функциями  делового  устного  общения.  С другой  стороны,  письменная 
форма деловой МК отличается особой, свойственной только  ей функциональ
ной направленностью. 

К общим для устного и письменного делового  межкультурного общения 
были отнесены  функции  понимания, воздействия на адресата, управления, са
мопрезентации и контактоустанавливающая функция. В исследовании произве
ден коррелятивный анализ функций и параметров межкультурной коммуника
ции с учетом письменной формы ее реализации. 

Функция  понимания,  заключающаяся  в адекватном  восприятии  и пони
мании смысла сообщения, обеспечивает реализацию отношений между комму
никантами, принадлежащими к разным культурам. Функция воздействия на ад
ресата, проявляющаяся в достижении поставленной цели путем убеждения со
беседника и побуждения его к действию, напрямую соотносится с таким пока
зателем МК, как взаимодействие в достижении общих целей. Если эта функция 
полноценно реализована, происходит взаимопонимание, при нарушении правил 
воздействия  неминуема  конфронтация.  В  силу  специфических  особенностей 
письменной  речи  воздействующий  характер  письменного  высказывания  (по 
сравнению с устным) значительно усложняется, и это может привести  к боль
шей доли конфронтации в межкультуриой коммуникации. Реализация функции 
управления, заключающейся в регуляции поведения и организации совместной 
деятельности людей в процессе их взаимодействия, происходит только в случае 
осознания коммуникантами своей «инаковости». Отсутствие непосредственной 
обратной связи при письменном общении требует особой подготовки коммуни
канта к межкультурному взаимодействию. 

Особо важной для обеих форм коммуникации (устной и письменной) яв
ляется контактоустанавливающая  функция, обеспечивающая реализацию таких 
параметров МК как «социальное  взаимодействие»  и «осознание коммуникан
тами «инаковости» своей культуры. Отсутствие адресата при письменной фор
ме МК затрудняет реализацию этой функции, а значит и препятствует подлин
ности,  качеству  межкультурного  взаимодействия.  Функция  самопрезентации 
направлена  на то, чтобы в процессе общения  проявить общую  культуру,  гра
мотность, компетентность  пишущего  (говорящего), это  обеспечивает реализа
цию такого параметра МК как «обмен культурной информацией». Установлено, 
что реализация  этой функции  в ходе письменной формы МК несколько упро
щается  в  связи  с  отсроченностью  во  времени  создания  письменного  текста, 
возможностью самокоррекции. 

В ходе исследования были выделены особые функции, свойственные де
ловой письменной коммуникации. Функция фиксации и хранения информации 
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предопределяет способность делового письма как непосредственно передавать 
информацию  на  расстоянии, так  и хранить  ее.  Функция  поддержки  устного 
общения  свидетельствует  о  способности  делового  письма  планировать, отби
рать, оформлять  необходимую  информацию  при подготовке  к устному обще
нию. Открытость и доступность  письменной  деловой  коммуникации для кор
рекции, уточнения обусловливает особую функцию письменной МК   функцию 
снятия барьеров в общении. 

Выявленные  параметры  и  функции  письменной  формы делового  обще
ния, реализуемого на межкультурном уровне, позволили конкретизировать по
нятие  «межкультурная деловая  письменная  коммуникация».  Под нею мы 
понимаем  совокупность  отношений,  которые  реализуются  в  письменной 

форме  межкультурного  делового  общения между такими  коммуниканта

ми, которые принадлежат к разным культурам. 

Определение сущности межкультурной деловой письменной коммуника
ции обусловило необходимость концентрации внимания на ее основной едини
це   на тексте делового письма. Современный подход к анализу текста преду
сматривает его исследование с позиций выявления специфики текста как про
дукта речевой деятельности и текста как дискурса (Б.Э. Азнаурьян, Н.Д. Ару
тюнова,  Т.А.  ван Дейк,  Н.В. Елухина,  Ю.Н. Караулов, Е.В. Ковшикова,  Е.С. 
Кубрякова, Ю.А. Синица). 

На основе  изучения  целого  ряда работ установлено,  что понятие «дис
курс» связано с анализом языкового отрезка как процесса с учетом участников 
этого  события,  их  знаний,  сложившейся  ситуации  общения  (Б.Э. Азнаурьян, 

. . .  Н.В. Елухина, Л.В. Каплич). Понятие «текст» соотносится с анализом языково
го отрезка как продукта (М.К. Бисималиева, Е.С. Кубрякова). Эти выводы по
зволили квалифицировать деловое письмо, с одной стороны, как деловой текст 
(как продукт письменной деятельности в деловой сфере коммуникации), с дру
гой стороны   как форму делового письменного дискурса (как процесс реализа
ции письменной деловой коммуникации). 

Изучение  лингвистической  и  лингводидактической  литературы,  посвя
щенной тексту / дискурсу (И.Р. Гальперин, Н.С. Валгина, А.А. Казанцева, Л.В. 
Каплич, Е.С. Кубрякова, С.Н. Мусульбес, Н.Б. Хохлова, А.В. Юнг), позволило 
констатировать, что каждый текст / дискурс оценивается по целому комплексу 
критериев. Наряду с ними деловое письмо обладает рядом особых параметров. 
Судя по мнению ряда авторов (Е.Н. Галичкина, М.М. Исупова, А.А. Казанцева, 
Е.В. Ковшикова), к характеристикам делового письма должны быть отнесены: 
связность, цельность, логичность, адресованность, ситуативность, интерпрети
руемость, точность, информативность, лаконичность. Помимо этого было уста
новлено, что деловое письмо в отличие от других деловых бумаг имеет особые 
параметры, обусловленные  низким уровнем его стандартизации. Оно приобре
тает определенные черты индивидуального  стиля автора, а значит, становится 
выразительным,  эмоциональным,  экспрессивным. Именно благодаря этим ха
рактеристикам  деловое  письмо  обладает  глубоко  воздействующим  характе
ром. 
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Наличие выразительности  среди параметров делового письма свидетель
ствует о высокой культуре речи пишущего, поскольку выразительность призна
ется одной из тех основных особенностей  речи, свидетельствующих  о  ее со
вершенстве  (А.Н.  Васильева,  Б.Н.  Головин,  И.Б.  Голуб,  М.Н.  Кожина,  Т.П. 
Плещенко),  а  значит  выразительность  способна  обеспечить  эффективность 
межкультурной деловой письменной коммуникации. 

Данные выводы предопределили необходимость рассмотрения во второй 

главе «Теоретические основы обучения студентов лингвистического универси
тета  выразительности  иноязычного  делового  письма»  лингводидактическои 
сущности  выразительности  как качественной  характеристики  письменной де
ловой  коммуникации  (2.1.), определения  содержания  обучения  студентов соз
данию выразительных деловых  писем в процессе межкультурной  коммуника
ции (2.2.). 

Анализ  лингвистической  литературы  показывает,  что  термин  «вырази
тельность»  не является универсальным  и общепризнанным. Наряду с ним ис
пользуются другие понятия   экспрессивность, эмоциональность, эмотивность. 
В ряде случаев  (О.С. Ахманова, А.Н. Васильева, Л.А. Введенская, Б.Н. Голо
вин, И.Б. Голуб, М.Н. Кожина, Т.В. Матвеева, Т.П. Плещенко,  Д.Э. Розенталь, 
С.Л. Рубинштейн, М.Д. Рогава, Б.М. Теплое) термин «выразительность» трак
туется  как  полностью  синонимичный  термину  «экспрессивность»  (от  лат. 
expressio   выражение). Между тем, рассмотрение функциональных особенно
стей смежных явлений, представленных в ряде работ (М.Н. Кожина, Е.Е. Кор
нилова, И.В. Пекарская, ГЛ. Солганик, Г.Г. Хазагеров), позволило нам устано
вить ряд существенных отличий их друг от друга. Выразительность, выполняя 
ряд особых функций (создания прагматического эффекта, привлечения и удер
жания  внимания  читающего, сохранения  прочитанной  информации  в памяти, 
понимания), является  более  широким  понятием, чем  экспрессивность  и эмо
циональность. При этом, по мнению авторов, эмоциональность является обяза
тельным условием реализации выразительности (И.А. Гомер, Ю.М. Малинович, 
В.И.  Шаховский),  а  экспрессивность    ее  факультативной  характеристикой 
(Н.С. Валгина, А.Н. Васильева), необходимой для усиления  выразительности, 
увеличения воздействующей силы написанного. 

Выявление  специфических  особенностей  выразительности,  отличающих 
ее от смежных с нею понятий экспрессивности и эмоциональности,  позволило 
определить  подходы  к  ее  изучению. Лингвистический  подход  концентрирует 
свое внимание на определениях выразительности речи, классификации средств 
ее реализации и обосновании условий ее проявления. В рамках данного подхо
да исследуется также проблема эмотивности текста, как фактора воздействия на 
адресата  (А.А. Водяха,  СВ. Ионова, В.И. Шаховский); определены  основные 
компоненты языкового выразительного комплекса (экспрессивных лексем, син
таксических  конструкций,  интонации)  (К.М. Денисов, Ю.М. Малинович, А.П. 
Сковородников, К.А. Тимофеев); выявлены особенности редукции выразитель
ных возможностей письменного текста, а также способы их компенсации (О.Ю. 
Кустова). 
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Психологический подход нацелен на рассмотрение процессов, связанных 
с развитием письменной речи. Выразительность, по мнению психологов, явля
ется врожденным  качеством речи, предпосылками  которого являются  навыки, 
вырабатываемые в результате систематической и осознанной тренировки и по
зволяющие без затруднения  выбирать  нужные в конкретном  акте коммуника
ции языковые средства (С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов). Данные этого подхода 
указывают на необходимость учета взаимосвязи «выразительная устная речь  
выразительная письменная речь» в аспекте оказания определенного влияния их 
друг на друга. 

Лингводидактический подход нацелен на рассмотрение  выразительности 
в свете обучения иностранным языкам. В рамках данного подхода изучены во
просы  типологии  средств  выразительности  (О.А. Долгана,  Е.Г. Скосоренко), 
данная  характеристика  речи  проанализирована  с  позиций  процесса  обучения 
студентов разным видам речевой деятельности (говорению, письму) (Л.П. Тар
наева, И.Г. Ульянова, Н.В. Чиркова), проведены исследования выразительности 
как объекта самооценки (Т.М. Еналиева, Н.А. Щеткова) и т.д. 

С учетом полученных результатов было доказано, что выразительность 

предполагает такие особенности  структуры речи, которые, проявляя эмо

циональное состояние автора текста, привлекают и поддерживают внима

ние и интерес у слушателя / читателя, способствуют созданию наибольше

го прагматического эффекта высказывания. 

Установление сущности и значимости выразительности для полноценной 
межкультурной коммуникации обусловило необходимость ее включения в раз
ряд компонентов содержания обучения письменной речи в языковом вузе. Для 
этого  потребовалось  выявить  ряд компонентов  содержания,  обеспечивающих 
эффективность  обучения  студентов  выразительности  как качественной  харак
теристике иноязычных письменных деловых высказываний (схема 1, стр. 13). 

К этим компонентам были, прежде всего, отнесены тексты деловых пи
сем   образцыэталоны для обучения. В исследовании произведен научно обос
нованный отбор таких текстов. Для этого были использованы общие принципы 
отбора:  коммуникативной ценности (значимость текстов для профессионально
коммуникативной  деятельности  лингвистапреподавателя),  лингвокультуроло
гической направленности (наличие в текстах средств выразительности, специ
фичных для лингвокультурного  сообщества), аутентичности,  кодифицирован
ности  (соответствие текстов  современному  состоянию  языка), информативно
сти  (наличие  в текстах эмоциональнооценочной  и побудительноволевой  ин
формации). 

Наряду  с  этим  разработаны  специфические  принципы  отбора  текстов
образцов:  принцип  насыщенности  и разнообразия  (наличие  в текстах  макси
мального  количества разнообразных  средств выразительности)  и принцип не
регламентированности  (включение текстов, не требующих шаблонов составле
ния / заполнения). 
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Схема 1 
Содержание  обучения  студентов  создания  выразительных  деловых  писем 

Тексты деловых писем, как образцыэталоны для обучения 

Письмапросьбы,  письмазаявления,  письмапоздравления,  письма
пригпашения,  благодарственные письма, письмаизвинения,  информационные 
письма, краткие письменные  сообщения (уведомления,  напоминания и т.п.), 
письма запросы. 

% 

н 
о 
а 

И 
SQ 

Я 
О. 
гу 
н

: Знания о лингвистических средствах и экстралингвнетйческих условиях дости
жения выразительности в контексте деловой письменной коммуникации  ;  „ 

X 
/.  знания о значимости выразительности для деловой письменной коммуни

кации; 
2.  знания  о  лингвистических и  экстралингвистических  особенностях дос

тижения выразительности в контексте деловой письменной коммуника
ции; 

3.  знания об оформлении корректного в плане выразительности делового пись
менного дискурса с учетом особенностей межкулътурной коммуникации. 

5 Навыки_нумёния^формиріуемыё.входербучсінія.и^обёспѴ чивдйщйе  воз^ 
YS можносп» пользоваться средствами1 выразительности в процессе меж7":.] 

  навыки и умения  прогностическиориентировочной  направленности: 
1.  оценивать выразительность делового письменного дискурса на немецком 

языке, представленного в письмеобразце; 
2.  анализировать  оправданность  использования лингвистических  средств и 

экстралингвистических условий достижения выразительности делового 
письмаобразца на немецком языке в зависимости от вида письма; 

3.  сравнивать,  сопоставлять эмоциональный фон деловой письменной ком
муникации на двух языках: немецком и русском; 

4.  определять спектр лингвистических  средств  и  экстралингвистических 
факторов обеспечения  выразительности  делового письменного  дискурса 
с учетом специфики межкультурного общения; 

5.  систематизировать средства выразительности,  их классифицировать с 
точки зрения а) типа делового письма,  б) композиционных особенностей 
письма; 

6.  постоянно пополнять копилку таких средств. 
—  навыки и умения  практическипрагматической  направленности: 
1.  использовать  средства выразительности лингвистического характера в 

соответствии с основными структурными элементами делового письма; 
2.  использовать  лингвистические  средства  выразительности делового 

письма в зависимости от его вида; 
3.  учитывать экстралингвистические  факторы, определяющие  выбор лин

гвистических средств достижения  выразительности делового  письмен
ного дискѵ рса. 
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Помимо  текстов  в  состав  содержания  обучения  были  включены  такие 
компоненты  как опыт эмоциональнооценочного  отношения  студентов  к дея
тельности по полноценному участию в письменной деловой корреспонденции в 
процессе  межкультурного  общения, играющий  важную  роль  в качественном 
усвоении студентами других составляющих этого содержания. 

К содержанию обучения были также отнесены знания о лингвистических 
и  экстралингвистических  особенностях  реализации  выразительности  в  меж
культурной деловой письменной коммуникации, а также навыки и умения, не
обходимые для продуцирования выразительных деловых писем. 

Среди таких навыков и умений мы выделили две группы: 
  навыки  и умения  прогностическиориентировочной  направленности, 

подразумевающие  способность  анализировать  лингвистические  и  экстралин
гвистические условия  достижения  выразительности деловой письменной ком
муникации; 

  навыки  и умения  практическипрагматической  направленности,  спо
собствующие  порождению  корректного  в  плане  выразительности  делового 
письменного  дискурса.  К  ним  мы,  например,  отнесли  навыки  оперирования 
фразами  обращения  и  прощания  с  учетом  конкретного  адресата    Liebe 
Kolleginnen, verbleiben wir mit herzlichen Griifien; использования эмоционально
окрашенной лексики   wichtig:...,  Vorsicht!,  афоризмов   Doch ist es  vielleicht 
auch bedenkenswert, was J. Burckhardt meint:  "So wenig als im Leben des einzelnen 
ist esfiir das Leben der Menschheit wunschenswert, die Zukunft zu wissen"; исполь
зования  элементов,  позволяющих  снизить  категоричность  письма,  например, 
глаголов в сослагательном наклонении   Sehr geehrte Damen undHerren, wir be
ziehen uns auf Ihr oben genanntes Angebot, dass uns sehr  interessiert,  denn wir 
mochten unseren Urlaub diesmal gem  in Sudtirol verbringen и др. 

В третьей  главе  «Методика обучения  студентов  языкового  вуза  созда
нию  выразительных  письменных  деловых высказываний  на  немецком языке» 
определены компоненты системы обучения студентов оперированию средства
ми выразительности  при написании  деловых писем  на немецком языке (З.1.), 
приведен анализ результатов  опытноэкспериментального  обучения  студентов 
порождению выразительных деловых писем на немецком языке (3.2.). 

Целью  создаваемой  методики  является  обучение  студентов  оперирова
нию  средствами  выразительности  при  создании  деловых  писем  на  немецком 
языке. 

Организация  процесса  усвоения  отобранного  содержания  потребовала 
выработать систему принципов,  в которую помимо общедидактических  были 
включены  принципы,  специфика  которых  была  продиктована  особенностями 
межкультурного подхода к обучению. К ним мы отнесли: 

  принцип диалога культур, который проявляет себя  в знакомстве обу
чающихся с аутентичным документом   деловым письмом, созданным носите
лем языка, в соприкосновении с «чужим» в процессе изучения средств и спосо
бов  достижения  выразительности,  обусловленных  национальнокультурной 
спецификой носителей языка; 
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  принцип ориентации на родную лингвокультуру, согласно которому в 
процессе формирования у студентов способности к межкультурному общению 
необходимо  не только ориентироваться  на их родной язык, но и учитывать их 
исходную лингвокультурную базу. 

При  определении  методов  обучения  с  опорой  на  классификацию  И.Я. 
Лернера были обоснованы  наиболее значимые для формирования  у студентов 
старших  курсов знаний, навыков и умений оперирования  средствами вырази
тельности деловых писем на немецком языке. К таким методам относятся ин
формационнорецептивный,  репродуктивный,  проблемный,  эвристический  и 
исследовательский методы, демонстрирующие неуклонное возрастание степени 
самостоятельности обучающихся. 

Информативнорецептивный  метод нацелен на усвоение знаний при по
мощи таких приемов, как беседа, сообщение, пояснение. Помощь в реализации 
репродуктивного  метода  оказывает  использование  такого  приема  как  «инст
рукция», нацеливающая на выразительность как качественную характеристику 
речи и раскрывающая ее суть. 

В  работе  доказана  эффективность  антиэталона,  как  приема,  способст
вующего реализации проблемного, эвристического и исследовательского мето
дов. Антиэталон содержит типичные нарушения или недочеты в области выра
зительности.  Выявление  этих  недостатков  делового  письма  способствует как 
усвоению  и закреплению  необходимых  знаний, так  и формированию  необхо
димых навыков и умений, в том числе профессиональнопедагогических. 

Организация процесса обучения студентов продуцированию выразитель
ных деловых письменных высказываний рассматривается в виде совокупности 
и взаимосвязи  четырех этапов, каждый из которых направлен на формирова
ние определенной группы знаний, навыков и умений, включенных  в содержа
ние обучения. К этим этапам относятся: информационномотивирующий, про
гностическиориентировочный, практический и контрольнооценочный. 

Целью информационномотивирующего  этапа  явилось  формирование 
необходимых  для  продуцирования  выразительных  деловых  писем  знаний,  а 
также положительного отношения к осуществляемой деятельности. На данном 
этапе посредством эвристической беседы и антиэталона  студентам предъявля
ется информация о сущности и содержании выразительности, о ее роли в про
цессе осуществления межкультурной деловой письменной коммуникации. 

На этом этапе студентам предлагаются упражнения, целью которых явля
ется: 

а) определение по самым различным признакам маркеров выразительно
сти:  Vergleichen Sie bitte die Geschaftsbriefe  und bilden Sie die Gruppen nach ei
netn gemeinsamen Merkmal. 

б) выбор правильного решения из двух противопоставленных  (вырази
тельное или невыразительное деловое письмо): Lesen Sie bitte die  vorgelegten 
Geschaftsbriefe  und wahlen Sie die von Ihnen zu antwortende  Variante.  Begriinden 
Sie Ihre Auswahl. 
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Прогностическиориентировочный  этап  нацелен  на  формирование 
навыков  и умений  анализировать  существующий  в  немецком  языке  арсенал 
экстралингвистических  факторов  и лингвистических  средств  реализации  вы
разительности  деловой  письменной коммуникации с целью их последующего 
использования  при  продуцировании  собственных  деловых  писем.  На основе 
предъявления  инструкции  и  антиэталонов  студентам  предлагаются  задания 
аналитического характера, способствующие формированию навыков и умений 
прогностическиориентировочной  направленности:  Analysieren Sie  den  Ge
schqftsbrief mit der Hilfe der Anweisung und  nennen Sie extralinguistische Faktoren 
der Ausdruckskraft im Text des vorliegenden Geschqftsbriefes. 

На этом же этапе учет принципа ориентации на родную лингвокультуру 
студентов предполагает использование таких упражнений, которые позволяют 
сравнивать  особенности  выразительных  деловых  высказываний  разных  лин
гвокультурных  общностей:  Vergleichen  Sie  bitte  deutsche und  russische Ge
schqftsbriefe und stellen Sie die Besonderheiten  des Gebrauchs der Ausdruckskraft
mittelfest. 

Практический  этап  необходим  для  формирования  навыков  и умений 
порождения студентами корректного в плане выразительности делового пись
менного дискурса.  На данном этапе студентам сначала предлагаются под
готовительные  упражнения,  направленные  на  овладение  средствами  вырази
тельности в условиях делового письменного общения. Это упражнения, наце
ленные на формирование умений: 

а) пользоваться  аналогичными  средствами выразительности; Lesen Sie, 
bitte, diesen Geschqftsbrief.  Finden Sie alle Mittel der Ausdruckskraft und ersetzen 
Sie diese Mittel durch andere,  damit der Geschqftsbrief nach wie vor ausdrucksvoll 
wirkt. 

б) выбирать и комбинировать  средства выразительности  в зависимости 
от цели делового письма: Sie haben drei Typen der Geschaftsbriefe: Informations
brief,  Gratulationsbrief  und BitteBrief Gebrauchen Sie solche Ausdruckskraftmit
tel, die pragmatische Intention des Autors erreichen helfen. 

На этом же этапе  используются  условноречевые  упражнения,  которые 
постепенно усложняются, приобретая творческий характер. Предусматривается 
использование упражнений: 

а) с опорой на письмообразец: Analysieren Sie einen AnfrageBrief, machen 
Sie  eine ahnliche Anfrage mit Hilfe der vorgeschlagenen Anweisung; 

б)  без опоры  на образец  (подлинно  речевые упражнения,  предусматри
вающие  самостоятельное  продуцирование  выразительных  деловых  писем  с 
учетом  экстралингвистических  факторов,  определяющих  выбор лингвистиче
ских  средств  достижения  выразительности  делового  письменного  дискурса): 
Sie veranstalten die jahrliche Konferenz,  die den Fragen der Fremdsprachendidaktik 
gewidmet  ist, und laden fiir  die Teilnahme  die Lehrer aus Deutschland ein.  Stellen 
Sie einen Brief zusammen, der potenzielle Teilnehmer anreizen wtirde. 

Особое  место  в организации  учебного  процесса  занимает  контрольно
оценочный этап, который позволяет судить об общих достижениях студентов 
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за весь период их обучения продуцированию  выразительных деловых писем и 
определить  качество  усвоения  проверяемых  знаний,  формирования  включен
ных в  содержание обучения  навыков  и умений  в их  взаимозависимости. Для 
этого  студентам  предлагается  написать  собственное  выразительное  деловое 
письмо, которое (само)оценивается по ряду критериев: 
  адекватность  выбора  средств  выразительности  в  зависимости  от  речевого 
замысла и ситуации общения; 
  разнообразие  и  объем  использованных  автором  средств  выразительности 
при написании делового письма; 
  степень соответствия  использованных  средств выразительности  нормам де
лового стиля межкультурной письменной коммуникации; 
  уверенность в отношении использования  средств выразительности  и отсут
ствие необходимости в помощи при написании выразительного делового пись
ма. 

Для  облегчения  этого  процесса  в  работе  представлено  дескрипторное 
описание уровней владения  средствами выразительности  (по аналогии  с Язы
ковым портфелем). 

Взаимодействие  преподавателя  и  студентов  полностью  подчинялось 
идеологии  личностнодеятельностного  подхода.  Функции  преподавателя  за
ключаются  в руководстве познавательной деятельностью  студентов, в ее сти
мулировании. Кроме того, преподаватель  осуществляет  наблюдение  и анализ 
учебной деятельности студентов. Функции студента состоят в самостоятельном 
поиске, понимании, усвоении  информации о значимости  и особенностях дос
тижения  выразительности  в деловом  письме, а также  в  осуществлении само
контроля  и  рефлексии,  позволяющих  скорректировать  собственную  деятель
ность по обучению продуцированию выразительных деловых писем. 

Суммировано разработанная в исследовании методическая система пред
ставлена на схеме 2 (стр. 18). 

Разработанная  методика  была  апробирована  в  ходе  опытно

экспериментальной  работы, которая проводилась в течение 20072008 учеб
ного года (с сентября по апрель) в двух группах 3 курса факультета немецкого 
языка  Иркутского  государственного  лингвистического  университета.  Целью 
опытноэкспериментальной  работы  предусматривалась  проверка  эффективно
сти разработанной  методики обучения студентов созданию выразительных де
ловых письменных высказываний на немецком языке. 

Первоначально было определено исходное состояние готовности студен
тов III курса (29 человек) к созданию выразительных деловых письменных вы
сказываний.  У студентов  было  выявлено  наличие  /  отсутствие  знаний  (лин
гвистического и экстралингвистического характера) в области продуцирования 
выразительного делового письма в контексте двух (родной и иноязычной) лин
гвокультур, навыков и умений продуцирования выразительного делового пись
ма на немецком языке; положительного отношения (устойчивой  мотивации) к 
процессу создания выразительного делового письма. 
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Схема 2 
Модель методической  системы обучения студентов  созданию 

выразительных письменных деловых  высказываний 

Общедидактиче
ские: 

  сознательности; 
  прочности; 
  творческой на

правленности; 
  активности; 
  наглядности; 
  доступности; 
  воспит.обучения. 

ПРИНЦИПЫ 

s 
ОБУЧЕНИЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 

Частные: 

диалога культур; 
ориентации на 
родную лингво
культуру. 

•Фодхо^ 

Э Т А П Ы 

Информационно

мотивипѵ іоший этап 

Л 

Упражнения на формирование а)  знаний, 
б)  положительного отношения к осуществ
ляемой деятельности. 

Прогностически

ооиентиповочный этап 

X 
Упражнения  на  формирование  навыков  и 
умений  прогностическиориентировочной 
направленности. 

Практический этап 

Упражнения  на  формирование  навыков  и 
умений  практическипрагматической  на
правленности. 

а 
о 

1 
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В  результате  диагностики  был  установлен  и  достоверно  подтвержден 
факт недостаточной  готовности студентов к созданию таких письменных про
изведений на немецком языке. 

Для определения статистической  неразличимости студентов эксперимен
тальной  (ЭГ) и контрольной  (КГ) групп были установлены  критерии качества 
продуцирования выразительных деловых писем на немецком языке. К ним бы
ло  отнесено:  1) знание  лингвистических  средств  выразительности;  2)  знание 
экстралингвистических факторов; 3) адекватность понимания и межкультурной 
интерпретации лингвистических и экстралингвистических условий достижения 
выразительности  в деловой письменной  речи  (навыки  и умения  прогностиче
скиориентировочной  направленности);  4)  качество  делового  письма  с  точки 
зрения  его  выразительности  (навыки  и  умения  практическипрагматической 
направленности). Использование  этих  критериев  при оценке письменной дея
тельности студентов доказало статистическую неразличимость студентов обеих 
групп. Это явилось предпосылкой для организации формирующего этапа опыт
ноэкспериментальной работы. 

На этом этапе предусматривалось внедрение разработанной в исследова
нии методики обучения студентов созданию выразительных деловых письмен
ных высказываний на немецком языке. К неварьируемым условиям апробации 
методики  было  отнесено  проведение  беседы,  направленной  на  мотивировку 
студентов в деятельности по выявлению лингвистических средств выразитель
ности, по анализу этих средств и их интерпретации  в межкультурном ракурсе 
рассмотрения. Варьируемыми условиями предусматривалась различная по ха
рактеру  и  содержанию  дидактическая  воздейственность  на  студентов  разных 
групп. В КГ обучение производилось по традиционной методике, в ЭГ исполь
зовались все компоненты созданной нами методической системы в их целост
ности и взаимной обусловленности. 

Для отслеживания  динамики рассматриваемых  явлений   знаний, навы
ков и умений, необходимых для продуцирования  выразительных деловых пи
сем на немецком языке, были разработаны и проведены два контрольных среза: 
промежуточный  и финальный. Результаты свидетельствовали об изменениях в 
области знаний, навыков и умений, необходимых для порождения студентами 
выразительных деловых письменных высказываний. Полученные данные были 
подвергнуты компьютерной и математической обработке и обобщены в табли
цах, диаграммах и графиках. 

Установлено,  что в отношении  студентов  ЭГ достигнуты  статистически 
достоверные  существенные  положительные  трансформации  в  области  всех 
критериев сформированное™ знаний, навыков и умений в области продуциро
вания  выразительных деловых писем: итоговый  коэффициент  прироста в ней 
составляет  от 70% до  128,13% (по разным показателям). В КГ этот показатель 
составляет от 19,44% до 28,26% (таблица 1, рис. 1). 
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Таблица 1 
Показатели исходной, промежуточной и финальной диагностики 

Критерии 

Знание лингвисти
ческих средств вы
разительности (1) 

Знания экстралин
гвистических 
факторов 
(2) 
Навыки и умения 
прогностически
ориентировочной 
направленности (3) 
Навыки и умения 
практически
прагматической 
направленности (4) 

Показатель 

Среднее зна
чение 
Дисперсия 

Среднее зна
чение 
Дисперсия 

Среднее зна
чение 

Дисперсия 
Среднее зна
чение 

Дисперсия 

Диагности
рующий срез 

КГ 

4,33 

0,95 

2,53 

1,12 

3,07 

0,50 

3,60 

0,83 

ЭГ 

4,29 

0,84 

2,64 

1,48 

3,21 

0,49 

3,64 

1,79 

Промежуточ
ный срез 

КГ 

4,67 

0,81 

2,73 

1,21 

3,33 

0,95 

3,73 

1,50 

ЭГ 

6,57 

0,42 

4,50 

0,58 

5,79 

0,49 

5,21 

0,49 

Финальный 
срез 

КГ 

5,53 

1,41 

3,20 

1,46 

3,93 

0,92 

4,00 

1,14 

ЭГ 

7,29 

0,68 

5,50 

0.88 

6,00 

0,46 

7,00 

0,31 

Сравнение  уровня  знаний, навыков  и умений  на  итоговом  этапе 

Ш Экспериментальная  группа 

а  Контрольная  группа 

1 2  3 

Критерии 

Рис.  1 
Результаты  эксперимента,  многократно  проверенные  методами  матема

тической  статистики,  свидетельствуют  о  результативности  и  эффективности 
разработанной методики обучения студентов созданию выразительных деловых 
писем на иностранном (немецком) языке. 

В заключении  подведены итоги проведенного  исследования, сформиро
ваны выводы, намечены направления дальнейшего исследования. В ходе рабо
ты установлено, что особые функции делового письма способствуют реализа
ции основных параметров письменной деловой межкультурной коммуникации, 
предполагающей  совокупность таких отношений коммуникантов, принадлежа
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щих к разным культурам, которые реализуются  в письменной форме межкуль
турного  делового  общения.  Исследование  делового  письма  как  текста  и  как 
дискурса  позволило  определить  качественные  параметры  данного  речевого 
произведения,  среди  которых  выразительность  занимает  значимое  место. 
Именно  выразительность  подразумевает  такие  особенности  структуры  речи, 
которые, выражая эмоциональное  состояние автора текста, привлекают и под
держивают  внимание  и интерес у читателя,  способствуют  созданию  наиболь
шего  прагматического  эффекта  письменного  высказывания. Для  создания  ме
тодики  обучения  студентов  оперированию  средствами  выразительности  при 
порождении деловых писем на иностранном языке отобрано  содержание (тек
стыобразцы, знания, навыки и умения), разработаны принципы, методы, прие
мы  обучения,  валидность  которых  проверена  и  доказана  опытно
экспериментальным путем. Исследование позволило прийти к важным для пе
дагогического процесса в языковом вузе теоретическим заключениям и практи
ческим результатам, позволяющим  повысить эффективность  подготовки лин
гвистовпреподавателей. 

В  приложениях  представлены  материалы  опытноэкспериментальной 
работы (анкеты, контрольные задания и т.д.). 

Приложение  1 содержит  анкету  для  преподавателей,  направленную  на 
выявление состояния процесса обучения  выразительности деловой письменной 
коммуникации в вузе. 

Приложения 2 и 3 содержат материалы для опроса и анкетирования сту
дентов старших курсов с целью  выявления уровня владения знаниями, навы
ками и умениями оперирования средствами выразительности при межкультур
ной деловой письменной коммуникации. 

Приложение 4 включает анкету для студентов экспериментальной и кон
трольной групп на выявление промежуточного  уровня сформированное™ зна
ний, навыков и умений, необходимых для продуцирования выразительных де
ловых писем. 

Основные положения диссертации отражены в следующих  публикациях 
автора: 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 
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