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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Работа посвящена изучению дидактических приёмов развития навыков 

компьютерно-опосредованной коммуникации в среде Интернет у изучающих 

иностранные языки.  

 Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время 

компьютерные технологии находятся на пике развития, и различные онлайн-

ресурсы достаточно широко распространены и являются одним из основных 

средств связи. Также стоит отметить особую значимость данного 

исследования, учитывая тот факт, что в настоящее время многие знакомятся 

с сетью Интернет в достаточно раннем возрасте, однако стандартные 

программы обучения (в частности при изучении родного языка) не 

предусматривают ознакомления учащегося с особенностями общения в 

киберпространстве, в то время как многие зарубежные учебные издания для 

изучения иностранных языков имеют большое количество заданий, 

связанных с электронной коммуникацией. 

 Степень разработанности проблемы использования компьютерных 

технологий в образовании достаточно высока. Тем не менее, работы, в 

которых развитие навыков компьютерно-опосредованной коммуникации 

рассматривается в аспекте лингводидактики немногочисленны. 

 В качестве объекта исследования были выбраны акты компьютерно-

опосредованной коммуникации, включённые в учебники по иностранным 

языкам в качестве упражнений на отработку коммуникативных навыков. 

 Предметом исследования являются упражнения для развития навыков 

компьютерно-опосредованной коммуникации у изучающих иностранные 

языки. 

 Цель исследования – изучение типов упражнений, используемых в 

учебных изданиях по иностранным языкам, для развития у учащихся 

навыков общения в компьютерно-опосредованной среде. 
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 Поставленная цель определила необходимость решения следующих 

задач: 

1) изучить компьютерно-опосредованную коммуникацию как 

лингвистическое явление; 

2) изучить понятие коммуникативной компетенции; 

3) исследовать и систематизировать основные характеристики 

компьютерного дискурса; 

4) произвести выборку упражнений из исследуемых учебных 

изданий; 

5) систематизировать и проанализировать выбранные материалы; 

6) выявить в эмпирическом материале типы упражнений для 

развития навыков компьютерно-опосредованной коммуникации. 

 В качестве материала в данной работе используются учебные издания 

по английскому, французскому и немецкому языкам. В частности, 

исследовались следующие серии учебников: 

1. Учебники по английскому языку: 

1) American English File (Starter, 1,2,3,4), 

2) Attitude (Starter, 1, 2, 3, 4, 5, 6), 

3) Cutting Edge (A1, A1–A2, A2-B1, B1-B1+, B1+–B2, C1), 

4) English 365 (1. 2),  

5) English for Life(A1, A2, B1, B1+–B2), 

6) English in Mind (Starter), 

7) English Know How (A1-B1), 

8) English Result (A1, A2, B1, B2), 

9) English Unlimited (A1, A2, B1, B1+, B2, C1), 

10) Enterprise (A1, A2, B1, B2), 

11) Headstart (A1), 

12) Inside Out (A1, A2, B1, B2, C1), 

13) Language Leader (A1, A2, B1, B2, C1), 

14) Language Practice (B1, C1), 
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15) Motivate! (A1+), 

16) Move (A2, B1, B2), 

17) Natural English (A1, A2, B1, B2), 

18) New Cambridge English Course (A1, C1), 

19) New English File(A1, A1/2, A2, B1, B2, C1), 

20) New Headway (A1, A1/2, A2, B1, B2, C1), 

21) New Inside Out (A1), 

22) New Interchange (Intro, 1, 2, 3), 

23) New Opportunities (A2), 

24) New Round-Up (Starter, 1, 2, 3, 4, 5, 6), 

25) Opportunities (A1, A1/2, A2, B1, B2), 

26) Outcomes (A1, A2, B1), 

27) Oxford Navigate (A2, B1, B1), 

28) Passages (1, 2), 

29) Smart Choice(1. 2. 3), 

30) SpeakOut (A1, A2, B1, B2, C1), 

31) StraightForward (A1, A2, B1, B2, C1), 

32) Touchstone (1), 

33) UpClose (1), 

34) Upstream (A1, A1/2, A2, B1, B1+. B2, C1, C2). 

2. Учебники по немецкому язык: 

1) Aspekte (B1, B2, C1), 

2) Begegnungen (A1+, A2, B1, 

3) Berliner Platz (1,2), 

4) Beste Freunde (A1, A2), 

5) DaF (A1-B1), 

6) Em Neu (B1+, B2, C1), 

7) Ideen (A1, A2), 

8) Lagune (A1, A2, B1), 

9) Optimal (A1, A2, B1), 
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10) Pluspunkt Deutsch (A1, A2, B1), 

11) Prima (C1), 

12) Schritte (A1/1, A1/2, A2/1, A2, A2/2, B1/1, B1, B1/2), 

13) Sicher! (B1+, B2, C1), 

14) Studio D (A1, A2, B1, B2), 

15) Tangram Aktuell (A1/1, A1/2, A2/1, A2/2, B1/1, B1/2) 

16) Themen Aktuell (A1, A2, B1), 

17) Ziel (B1, B2). 

3. Учебники по французскому языку: 

1) Accord (A1), 

2) Alter Ego (A1, A2, B1, C1-C2), 

3) Alter Ego+ (A1), 

4) Echo (A1), 

5) Forum (A1, A2-B1, B2), 

6) Latitudes (A1-A2, A2-B1, B1), 

7) Le nouveau Taxi (A2, B1), 

8) Reflets (A1, A2), 

9) TAXI (A1, B2), 

10) Version Originale (A1, A2, B1, B2), 

11) Vite et Bien (A1-A2, B1). 

 Общее количество проанализированных учебников составляет 358 

(английский – 191, немецкий – 116, французский – 51). Общее количество 

примеров упражнений – 597 (английский – 361, немецкий – 162, французский 

–74). Примеры упражнений представлены в виде изображений (фрагменты 

отсканированных страниц учебников), по этой причине база практического 

материала имеет большой объём. В связи с этим, они представлены в 

электронном виде по адресу: http://ifolder.su/45058217. 

 В данной работе применяются следующие методы исследования: 

комплексный теоретический анализ, сплошная выборка фактологического 

материала, обобщение теоретических данных. 
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 Практическая ценность данной работы обусловлена возможностью 

использования полученных результатов в дальнейшей научно-

исследовательской работе, связанной с использованием компьютерно-

опосредованной коммуникации при обучении иностранным языкам. 

 Структура работы: данная выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 

литературы (содержит 87 источников). Общий объём работы составляет 84 

страницы.  

 Во введении указывается актуальность работы,  практическая ценность, 

формулируются объект и предмет исследования, ставятся цели и задачи, 

требующие решения, описываются методы и материалы исследования. 

 В теоретической главе (глава 1 «Навыки компьютерно-опосредованной 

коммуникации как аспект прикладной лингвистики») рассматриваются 

компьютерно-опосредованная коммуникация и компьютерный дискурс, их 

особенности и характерные черты, а также разновидности компьютерно-

опосредованной коммуникации, описывается коммуникативная компетенция 

и коммуникативные навыки, рассматривается медиаграмотность и её роль в 

формировании коммуникативных компетенций. 

 В практической главе (глава 2 «Специфика и особенности упражнений 

для развития навыков компьютерно-опосредованной коммуникации у 

изучающих иностранные языки») содержится анализ фактического 

материала, которым являются примеры упражнений из учебников по 

иностранным языкам (английский, немецкий и французский).  

 В заключении систематизируются выводы по теоретической и 

практической главам, обобщаются результаты анализа. 

 Теоретической базой для данного исследования послужили работы 

российских и зарубежных учёных, занимающихся изучением дискурса в 

целом (Н.С. Болотнова, Н.Д. Арутюнова, В.И. Карасик), компьютерного 

дискурса (Н.В. Кочетова, Е.Н. Галичкина) медиаграмотности и 

медиаобразования (А.В. Федоров, Н.Н. Новикова, А. Дорр), 
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коммуникативной компетенции (Е.М. Бастрикова, Ф.М. Литвинко, 

Н.В. Щеглова, Д.И. Изаренков, П. Касанда), компьютерно-опосредованной 

коммуникации (Е.И. Горошко, Д. Кристал, Дж. Ричардз, Н.С. Барон, 

А. Мэйсон, А. Ромижовски) и её особенностей (А.Е. Жичкина, 

Е.П. Белинская, Е.Е. Ефремова).  
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 ГЛАВА 1. НАВЫКИ КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОЙ 

КОММУНИКАЦИИ КАК АСПЕКТ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

1.1 Характеристика и лингвистические особенности компьютерного дискурса 

1.1.1 Понятие компьютерного дискурса 

 

 Поскольку в данной работе в основе исследования лежит 

коммуникация в компьютерной среде, представляется необходимым 

обратиться к такому понятию как «компьютерный дискурс». 

 Для начала следует обратиться к  базовому понятию «дискурс». 

Рассматривая дихотомию двух понятий текст/дискурс, мы обращаемся к 

исследованиям Н.С. Болотновой, поскольку именно данное определение 

наиболее точно определяет текст функционирующий в массовой 

коммуникации: «текст – речевое произведение, концептуально 

обусловленное (т.е. имеющее концепт, идею) и коммуникативно-

ориентированное в рамках определенной сферы общения, имеющее 

информативно-смысловую и прагматическую сущность» [Болотнова, 1992: 

105].  

 В настоящее время в современной лингвистике произнесённый текст 

воспринимается как продукт совместной коммуникативной деятельности 

людей и является организованной моделью поведения, в которой отражаются 

цели участников коммуникации, характеристики ситуации общения. Поэтому 

текст и дискурс можно дифференцировать  следующим образом: «текст – 

изолированное, обособленное от ситуации законченное речетворческое 

произведение, а дискурс – текст, находящийся в ситуации реального 

общения, текст в процессе создания и развития» [Кочетова, 2012: 2].  

 Трактовка понятия «дискурс»,  представленная Н. Д. Арутюновой 

следующая «дискурс – это  связный  текст в совокупности с 

экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном 

аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, 
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как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их 

сознания (когнитивных процессах). Дискурс включает паралингвистическое 

сопровождение речи (мимику, жесты)… и изучается совместно с 

соответствующими "формами жизни" (репортаж, интервью, инструктаж, 

светская беседа, признание и пр.)» [ЛЭС, 1990: 56]. Не менее известна и её 

более афористичная трактовка термина: «дискурс – это речь, погружённая в 

жизнь» [Арутюнова, 1990]. Это говорит о том, что дискурс часто понимается 

как речь, вписанная в коммуникативную ситуацию. 

 Другое определение термина «дискурс» принадлежит В.И. Карасику:  

«"текст, погруженный в ситуацию общения", допускающий "множество 

измерений" и взаимодополняющих подходов в изучении, в том числе 

прагмалингвистический, психолингвистический, структурно-

лингвистический, лингвокультурный, социолингвистический» [Карасик, 

2000: 5–6]. 

 Перейдём непосредственно к определению «компьютерного дискурса». 

«Понятие "компьютерный дискурс" можно трактовать по-разному. С одной 

стороны, это любое общение в компьютерных сетях, общение с 

использованием особого рода сигналов – электронных сигналов 

коммуникации» [Маклюэн, 1964; цит. по: Ефремова, 2010: 1]. «С другой 

стороны, компьютерный дискурс можно определить как общение на 

тематику, связанную с компьютерами» [Ефремова, 2010: 1]. Но, учитывая то, 

что цель данной работы заключается в исследовании способов развития 

навыков КОК в плане общения в киберпространстве, вторая точка зрения 

рассматриваться не будет. 

 Ещё одно определение компьютерного дискурса даёт Галичкина Е.Н., и 

определяет его как «...многожанровую функциональную разновидность 

публичной монологической и диалогической речи, появившуюся в процессе 

межличностного компьютерного общения» [Галичкина, 2001: 6].  

 Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что под 

компьютерным дискурсом может пониматься коммуникация, посредником 



11 
 

между участниками которой является компьютер. Таким образом, термин 

«компьютерный дискурс» с определённой точки зрения может быть 

синонимичен термину «компьютерно-опосредованная коммуникация». 

  

1.1.2 Особенности языка компьютерного дискурса 

 

 Как уже было отмечено в разделе об особенностях компьютерно-

опосредованной коммуникации, данному виду коммуникации свойственны 

некоторые отклонения от принятых языковых норм. В данном разделе 

рассматриваются особенности языка электронной коммуникации. 

 Возникновение информационных технологий, несомненно, привело к 

изменениям в языке, и эти изменения настолько масштабны, что некоторые 

учёные говорят о возникновении сетевого языка (в частности это касается 

англоязычного языкового сообщества). Хотя Интернет как технология 

появился ещё в 60х годах 20 века, а «всемирная паутина» только в 1991, в 

невероятно короткие сроки люди адаптировали и улучшили эти технологии и 

в процессе этого появился адаптированный и расширенный характерный 

Интернет-среде язык [Crystal, 2004]. Интернет позволил языку переродиться 

в новое средство общения, отличающееся от обычной разговорной речи и 

письма. Основные черты, отличающие КОК от обычной речи, включают в 

себя отсутствие параллельной ответной реакции, отсутствие фонологии (или 

голоса, который пытались передать через эмотиконы) и возможность ведения 

нескольких бесед одновременно (в разных чатах). Черты, отличающие КОК 

от письма: динамичность (анимация или обновление страниц), особые 

возможности построения сообщений (как копирование и вставка в 

электронных письмах) и гипертекстуальность [Crystal, 2005]. 

 В результате всех изменений появляются такие термины как e-

language, e-talk, netspeak, Internet language и другие. 

 Язык Интернета совмещает в себе признаки как устной, так и 

письменной речи, однако обладает и некоторыми свойствами, присущими 
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только ему. Некоторые исследователи называют язык особым видом 

общения, так называемым «устно-письменным типом дискурса», так как, 

несмотря на то, что основной формой общения в Интернете является 

письменная, правила письменной речи постоянно нарушаются и 

коммуникация в большинстве случаев носит неформальный характер 

[Иванова, 2011].  

 Говоря о признаках устной речи, подразумевается следующее: 

1) «устная речь динамична и связана со временем; 

2) спонтанность создания и восприятия; 

3) преимущественная диалогичность и полилогичность создаваемых 

текстов; 

4) эмоциональная насыщенность (интонация часто передаётся при 

помощи специальных знаков – эмотиконов); 

5) использование кратких и незаконченных предложений при 

слабой их структурированности; 

6) необратимость, поступательный и линейный характер 

возникающего текста; 

7) грамматическая небрежность (ошибки и опечатки)» [Зеленовская, 

2014: 62]. 

 Для письменной речи характерно: 

1) «текст ориентирован на восприятие органами зрения; 

2) письменные тексты обычно представляют собой монолог; 

3) существует возможность создания текста не во временном, а в 

статическом пространстве (текст строится в соответствии с логическим 

движением мысли, подвергается правке, затем публикуется); 

4) текст фиксирован в пространстве и времени; 

5) в тексте отсутствуют невербальные средства» [Зеленовская, 

2014: 62]. 

 Тем не менее, язык компьютерно-опосредованной коммуникации 

принято считать отдельным видом, имеющим свои особенности: 
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1) Печатные сообщения или письма хотя и могут быть продуманы и 

проверены (и исправлены, при необходимости), однако из-за высокой 

скорости обмена высказываниям, достаточно часто сообщения отправляются 

без проверки с опечатками, описками и ошибками; 

2) Тексты и сообщения часто содержат визуальные элементы – 

фотографии, карты, анимации, таблицы, и так далее; 

3) Электронные тексты гипертекстуальны – могут быть доступны на 

многих компьютерах сразу, могут быть изменены после публикации, иметь 

ссылки на другие тексты; 

4) Сообщения или тексты могут состоять не только из символов 

определённого алфавита, но и иметь смешение латиницы, кириллицы и даже 

цифр, содержать аббревиатуры и  т.д.; 

5) Сообщения в большинстве случаев написаны согласно нормам 

особого сетевого этикета («нетикет»), объединяющего всё вышеуказанное 

[Иванова, 2011]. 

 Однако все изменения в языке привели не только к возникновению 

особо языка онлайн-коммуникации с его определёнными нормами и 

особенностями, но и к возникновению новых средств передачи информации. 

Одно из средств, используемых для передачи определённой важной 

информации, это специальные знаки КОК (а именно упоминаемые  выше 

эмотиконы). Информация, передаваемая этим знаком, не может быть 

воспринята буквально из лексического или дословного значения слов, 

составляющих такие сообщения, и создание таких знаков сильно зависит от 

ситуации и контекста. Эти характеристики знаков КОК напоминают 

характерные черты невербальных знаков традиционного общения [Kalman, 

Gergle, 2014]. 

 Подвести итог всем особенностям, описанным выше, можно формулой, 

при помощи которой Дэвид Кристал охарактеризовал сущность 

компьютерно-опосредованной коммуникации:  
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«устная форма речи + письменная форма речи + признаки, опосредованные 

компьютером»  [Crystal, 2004]. 

 Тем не менее, несмотря на то, что описанное выше применимо ко 

всему языку электронной коммуникации в целом, Дэвид Кристал 

подразделяет язык Интернета на языки некоторых его жанров: 

1) язык электронной почты; 

2) язык групповых чатов; 

3) язык виртуальных миров; 

4) язык вэб (язык сети). 

 Язык электронной почты имеет определённую структуру (адрес, тема, 

основная часть письма, подпись, вложения, и так далее), которая зачастую 

диктуется приложениями или программами для электронной почты. Однако 

каждый элемент этой структуры имеет свои особенности. Например, тема 

письма играет важную роль, так как это первое, что видит получатель и на 

что обращает внимание. Тема письма играет такую же роль, как и заголовок 

статьи, поэтому зачастую уже по ней можно отличить реальное 

информативное письмо от спама - для спама характерны заголовки типа 

«Win $31,000,000 dollars and a PT Cruiser!» или «DON’T GO TO SLEEP 

WITHOUT READING THIS», несомненно привлекающие внимание, но по 

ним сразу можно понять об информативной ценности самих писем. Что 

касается обращений, то профессор Кристал указывает на склонность 

пишущих к генерализации и использованию относительно нейтральных 

обращений «Dear <имя>», «<имя>», «Hi <имя>». Не менее интересное 

наблюдение исследователь сделал и относительно положения имени в 

письме: в большинстве писем по традиции оно вместе с обращением было 

отдельно от основной части, однако в некоторых письмах оно впервые 

появлялось в основной части письма («Sorry to put you to this bother, David, 

but...»). Прощания тоже имеют свои особенности. Согласно наблюдениям, 

около 80% писем содержат заключающую формулу (Best wishes, Yours 

faithfully и т.д. – варьируются в зависимости от темы письма и отношений 
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собеседников) и подпись (фамилия  – имя) отправителя, в то время как 

оставшиеся 20% писем обходятся только подписью, которая может быть 

вставлена автоматически (программой или приложением) или вручную. 

Стоит отметить, что прощание в электронном письме играет другую роль, 

нежели в обычном бумажном письме – во-первых, это своеобразный 

индикатор окончания письма (говорит о том, что листать страницу дальше не 

имеет смысла); во-вторых, оно представляет отправителя письма, так как в 

начале письма этой информации чаще всего не содержится [Crystal, 2004]. 

 Язык групповых чатов можно разделить на язык синхронных и 

асинхронных чатов. Они имеют между собой много общего, но основное 

различие вызвано различием в сущности типов чатов. Асинхронный чат 

подразумевает то, что написанное сообщение сохраняется в сети долгое 

время после его отправки, в то время как сообщения в синхронном типе чата 

удаляются как только пользователь его покидает – и это значительно влияет 

на выбор и использование языковых средств: тот факт, что сообщение будет 

существовать на протяжении какого-то продолжительного времени, в 

большинстве случаев заставляет людей в большей мере следовать нормам 

языка, делать речь более организованной – исследователь пишет, что 

некоторые форумы становятся похожи на книги с их разделами-главами. 

Также факт того, что общение в асинхронных чатах (или форумах) 

нелинейно вносит свой вклад – сообщения часто содержат обращения не 

только к другим участникам беседы, но и отсылки на предыдущие реплики. 

Что касается синхронных типов чатов, то беседы в них больше всего похожи 

на обычное общение, так как коммуникация проходит в режиме реального 

времени. Однако если в случае с персональным чатом типа «один – один» нет 

никаких сложностей, то при беседе с большим количеством участников 

может стать сложно отслеживать сообщения, так как некоторые из 

участников чата могут обсуждать отдельные темы, или же один участник 

может отвечать нескольким собеседникам по очереди. К тому же для чата с 

участием нескольких человек характерна следующая проблема – человек, 
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зашедший в беседу не в её начале, попадает в середину процесса обсуждения 

и, даже если тема ему знакома, просмотреть предыдущие сообщения, 

отправленные до его входа в чат, невозможно. Ещё одна особенность чатов 

синхронного типа это «никнеймы». В отличие от чатов асинхронного типа, 

они не имеют постоянной привязки к пользователю и, поэтому, если человек 

заходит в чат, а выбранный им никнейм уже используется, ему придётся 

выбирать другой, что может повлиять на идентификацию человека, если он 

уже известен собеседникам под прежним ником [Crystal, 2004]. 

 Виртуальные миры часто представляют собой сообщества, 

объединённые некоторой воображаемой, необычной, далёкой от 

реальности тематикой – фан-сообщества игр, историй, и др. Поэтому им 

присущ весьма специфический язык: например, администраторов, 

заведующих миром, могут называть не administrator или moderator, a wizard, 

programmer, tinker или даже god. Также сообщества состоят из достаточно 

большого количества человек, поэтому проблема с отслеживанием темы 

разговора, описанная в предыдущем пункте, актуальна и в данном случае. 

Однако большим отличием бесед в виртуальных мирах от бесед в чатах 

является то, что первые чаще всего относятся к реальной жизни и 

взаимодействие собеседников происходит не зависимо от чата, в то время как 

беседа в виртуальном мире полностью зависит от этого мира, часто 

определяется им [Crystal, 2004]. 

 Говоря о вэб-языке, стоит отметить, что особенности тут касаются 

скорее организации текстов («графический» аспект), нежели самого языка. 

Так они могут быть как линейными, так и нелинейными. Линейные тексты 

читаются стандартно и организованы довольно просто – абзацы и параграфы 

с пробелами между ними, а нелинейные тексты организованы таким образом, 

что параграфы и абзацы в них могут читаться в любом порядке. Аналогично, 

могут иметь место тексты, оформленные как «списки», в виде «матрицы», 

или же они могут ветвиться. Однако, говоря непременно о языке сети, 

можно сказать, что в нём существует любая разновидность «письменного» 
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языка, его электронный эквивалент. Среди основных разновидностей – 

юридические, религиозные, журналистские, литературные и научные тексты. 

Все черты, присущие этим «письменным» текстам,  характерны и для их 

электронных вариантов [Crystal, 2004]. 

 Практики использования языка в компьютерном дискурса являются его 

материальной стороной и манифестируется  различных лингвокультурных 

сообществах по-разному, поэтому необходимо включать изучение этих 

способов в курс иностранного языка. В следующем разделе мы переходим к 

рассмотрению этой проблемы. 

 

1.2 Понятие и особенности компьютерно-опосредованной коммуникации 

1.2.1 Сущность компьютерно-опосредованной коммуникации 

 

 Для реализации задач данного исследования необходимо дать 

определения и характеристику основным понятиям. 

 Компьютерные технологии находятся на очень высоком уровне 

развития и участвуют во всех сферах человеческой жизни. В настоящее 

время сложно представить жизнь без Интернета, так как именно благодаря 

нему существует возможность моментально обмениваться сообщениями и 

данными, даже если собеседники находятся в разных концах света. И именно 

благодаря ему появилась такая разновидность коммуникации, как 

компьютерно-опосредованная (КОК) (или электронная – эти понятия 

синонимичны в контексте данной работы), которая изучается многими 

учёными со всего мира. В этом разделе будут рассматриваться разные 

определения и точки зрения относительно сущности этого феномена.  

 Нельзя отрицать тот факт, что Интернет является одним из важнейших 

изобретений человечества со времён изобретения печатного пресса в 15 веке 

в Европе. Никогда раньше в истории не было такого, чтобы так много людей 

было взаимосвязано и чтобы у такого количества индивидуумов было 

столько информации и ресурсов для общения [Posteguillo, 2002]. 
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 Говоря о виртуальной среде необходимо иметь ввиду, что независимо 

от физических характеристик окружающей среды, основным средством, 

способствующим коммуникации, остаётся Интернет. Отсюда исходит тот 

факт, что Интернет является неотъемлимой частью любого общения в какой-

либо виртуальной среде [Uzun, 2014]. 

 КОК стала всеобъемлющей формой повседневного взаимодействия. В 

течение последних двух десятилетий был отмечен значительный рост 

разнообразия различных каналов компьютерно-опосредованной связи – 

сначала электронная почта, затем службы коротких или мгновенных 

сообщений, такие синхронные чаты как AIM, Google или Skype. Более важен 

тот факт, что появление видео-чата (который доступен как на компьютере, 

так и со смартфона) позволяет передавать знаки, которые были утеряны при 

общении сервисах, позволяющие отправку только лишь текстовых 

сообщений [Kim, Frank, 2013]. 

 Одним из трудов, посвященных описанию такого явления как 

компьютерно-опосредованная коммуникация, является статья А. Ромижовски 

и Р. Мэйсона. В работе даётся несколько определений КОК, отражающих 

различные точки зрения или характеризующих различные черты данного 

типа коммуникации. В самом начале исследователи определяют КОК как 

«процесс, при котором происходит создание, обмен и приём информации с 

использованием сетевых телекоммуникационных систем, облегчающих 

кодирование, передачу и декодирование сообщений» [Romiszowski, Mason, 

2004: 398], то есть дают определение, охватывающее как механизмы 

передачи данных, так и важность взаимодействия человека и технологий.  

 Компьютерно-опосредованную коммуникацию также  называют «той 

технологией, которая используется для общения, в котором компьютер 

играет важную роль. К таким технологиям относят (онлайн) газеты, чаты, 

электронную почту и компьютерно-опосредованные конференциип» [Azizi, 

Dehghanian, 2011: 115]. 
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 Другой исследователь феномена компьютерно-опосредованной 

коммуникации, Стив Джонс, в своём определении делает фокус не на 

технологический, а на социальный аспект коммуникации: «компьютерно-

опосредованная коммуникация – не просто инструмент, это одновременно  

технология, посредник и средство социальных отношений. КОК не только 

систематизирует социальные отношения, КОК – это пространство, с котором 

они возникают, и инструмент, который используют индивиды для того, 

чтобы попасть в это пространство» [Jones, 1995; цит. по: Romiszowski, Mason, 

2004: 398]. 

 Обращаясь к отечественным исследователям компьютерно-

опосредованной коммуникации, стоит упомянуть определение 

В.А. Масловой. В своём научном труде, посвящённом современным 

лингвистическим направлениям, она отмечает, что «…под электронной 

коммуникацией понимается особый вид коммуникации, используемый для 

взаимодействия людей в киберпространстве, т.е. виртуальном пространстве 

Интернета. Электронная коммуникация является дальнейшим развитием 

знаковой метасистемы человеческой коммуникации» [Маслова, 2004; цит по: 

Горошко, 2009: 446]. Впервые в русскоязычный научный дискурс данный 

термин был введён в 2004 году [Горошко, 2009]. 

 В нашей работе под компьютерно-опосредованной коммуникацией мы 

понимаем такой вид коммуникации (процесс обмена информацией), в 

котором каналом связи является компьютер (или компьютерные технологии). 

Несмотря на то, что под компьютером в большинстве случаев понимается 

ЭВМ (электронная вычислительная машина), нам представляется возможным 

отнести к каналу связи КОК и такие современные устройства как смартфоны 

и планшеты (планшетные компьютеры), так как сейчас они способны 

выполнять многие функции, выполняемые компьютером, в том числе и те, 

что так или иначе связаны с процессом КОК: отправка электронных писем, 

общение в социальных сетях, чатах, ведение и комментирование блогов и т.д. 
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 Стоит отметить, что существует достаточно большое количество 

синонимичных терминов, обозначающих коммуникацию посредством 

Интернет-технологий: электронная коммуникация, виртуальная 

коммуникация, online-коммуникация, новая среда коммуникации или новая 

коммуникативная среда (от «newmedia»), и др. В нашей работе мы 

рассматриваем их как синонимы понятия компьютерно-опосредованной 

коммуникации. 

 Понятия «компьютерный дискурс» и «компьютерно-опосредованная 

коммуникация» на первый взгляд могут быть синонимичны, но в нашей 

работе мы опираемся на следующее отношение данных терминов: мы 

предполагаем, что КОК является составляющей компьютерного дискурса, 

так как под ним понимается, с одной точки зрения, общение на 

компьютерные темы и среда – с другой, а КОК создаёт ситуацию общения, 

она являет собой непосредственно процессы коммуникации между 

пользователями сети. 

  

1.2.2 Виды компьютерно-опосредованной коммуникации 

 

 В данном разделе описываются классификации и типологии 

компьютерно-опосредованной коммуникации, предлагаемые различными 

учёными. Разнообразие классификаций можно оправдать тем, что каждый 

исследователь брал в качестве основного критерия для разделения по типам 

отдельный, особый фактор. В качестве первого примера приведём 

классификацию американского учёного Наоми С. Барон.  

 Научная работа Наоми С. Барон о «языке Интернета» достаточно 

информативно описывает сущность компьютерно-опосредованной 

коммуникации в целом, но в данном разделе для нас будет важнее уделить 

внимание той части статьи, в которой говорится о типах КОК. 

 Барон называет компьютерно-опосредованную коммуникацию 

термином, охватывающим большой диапазон видов письма, к которым 
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относит как оффлайн-тексты, сравниваемые с традиционными видами 

письма, так и диалоги, похожие на обычную речь (если не учитывать 

средство обмена сообщений – компьютер). Эта идея и послужила отправной 

точкой для создания классификации, в которой основные типы компьютерно-

опосредованной коммуникации распределены в зависимости от того, что они 

представляют в большей степени – монолог или диалог. Однако, по словам 

автора также важно учитывать тот факт, к какому виду компьютерно-

опосредованной классификации относится тот или иной тип – к синхронной 

или асинхронной.  

 Первым в списке типов Барон приводит диалог «один–один». К этому 

типу автор относит: 

 электронную почту,  

 систему мгновенного обмена сообщений или службу коротких 

сообщений (более известна как «смс»).  

 Все эти типы схожи по количеству участников беседы, но различаются 

по типу синхронности. Так, например, электронная почта является средством 

асинхронной коммуникации (хотя автор относит её к типу диалога между 

двумя коммуникантами, она, тем не менее, отмечает, что современные 

технологии позволяют делать рассылки нескольким получателям), так как 

обмен сообщениями происходит с задержкой, с перерывом между репликами 

общающихся, в то время как система мгновенных сообщений и смс 

относятся к синхронному типу, так как обмен информацией происходит в 

режиме реального времени. 

 Следующим типом Барон называет диалог «один – много». Примерами 

являются следующие средства коммуникации: 

 списки рассылки (listserv),   

 группы новостей,  

 многопользовательские миры, 

 чаты.  
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 Аналогично предыдущему типу, вышеуказанные средства 

компьютерно-опосредованной коммуникации подразделяются на 

синхронные, к которым относятся чаты и многопользовательские миры, и 

асинхронные – новостные группы и рассылки.  

 В третий основной тип автор выделяет различные виды веб-сайтов. 

Причиной такого обособления является тот факт, что сайты при всём своём 

многообразии по своей сущности всегда были формой монолога, так как в 

большинстве случаев на сайтах происходит размещении информации, а 

посетители сайта могут читать и лишь в редких случаях имеют возможность 

комментировать опубликованное. В свою очередь сайты могут 

подразделяться на обычные веб-страницы (персональные, сайты 

организаций или коммерческие) и блоги. Основное их различие в том, что 

изначально блоги были задуманы как некоторые компиляции или списки 

сайтов, организованные по интересу блоггера, человека, ведущего блог, а 

веб-страницы служат в качестве источника информации о каком-либо 

человеке, организации, компании и их деятельности [Baron, 2003]. 

 Упоминаемые ранее исследователи феномена компьютерно-

опосредованной коммуникации, Ромижовски и Мейсон, предлагают свою 

классификацию компьютерно-опосредованной коммуникации на типы. К ней 

относится деление по временному признаку – синхронная и асинхронная 

коммуникация. Синхронный тип называют более приближённым к 

обычному общению, например, по телефону, так как обмен сообщениями 

происходит в режиме реального времени, а асинхронный тип – так 

называемую «оффлайн-коммуникацию» – сравнивают с общением 

посредством писем или факса, так как при обмене информации ответ даётся 

не сразу, а с некоторой задержкой. Отмечается, что второй тип более 

распространён. 

 Говоря о втором типе, асинхронном, авторы статьи приводят такую 

особенность как участие, которое, в свою очередь, может быть как активным, 

так и пассивным (так называемое «подслушивание»). В данном контексте 
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описываются обсуждения на различных форумах – некоторые участники 

активно участвуют в дискуссии, в то время как другие обитатели форума, 

которых чаще всего больше, чем первых, наблюдают за происходящим, лишь 

изредка оставляя комментарии и выражая своё мнение. Однако факт 

существования таких «шпионов» не относят к негативным, так как, во-

первых, нормальное общение на форуме оказалось бы под угрозой, если бы 

все его обитатели начали одновременно активно участвовать в обсуждениях, 

и, во-вторых, форумное «подслушивание» участие подразумевает чтение, а 

чтение как вид деятельности уже нельзя назвать пассивным [Romiszowski, 

Mason, 2004]. 

 Ещё один зарубежный исследователь компьютерно-опосредованной 

коммуникации, Дэвид Кристал, приводит своеобразную классификацию, но 

её единицами являются не типы или виды, а жанры, а сама классификация 

называется классификацией «Интернет-ситуаций» и включает следующее: 

1) электронная почта; 

2) синхронные и асинхронные чаты; 

3) виртуальные миры; 

4) различные виды веб-текстов с гипер- или линейной структурой 

[Crystal, 2004].  

 Однако нам не встретилось работ, в которых описывались бы 

особенности использования этих форматов с точки зрения преподавания 

иностранного языка. 

 

1.2.3 Отличительные черты компьютерно-опосредованной коммуникации 

 

 Компьютерно-опосредованная коммуникация, как и любой другой её 

вид, имеет свои отличительные черты, определяющие специфичность 

общения в электронной среде и отличающие его от других коммуникативных 

сред. 
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 Исследователи приводят различные наборы отличительных 

характеристик электронной коммуникации. Так, например, исследователи 

Жичкина, Белинская, Шевченко [Жичкина, 2007; Белинская, 2004; Шевченко, 

2007] выделяют следующие характерные черты: 

1) Анонимность. Заключается в отсутствии или недостоверной 

информации о человеке. Это даёт пользователю некоторую свободу, так как 

нет необходимости в подлинной самопрезентации. Появляется возможность 

альтернативно представить себя. Однако этой возможностью можно 

воспользоваться не в деловой, а скорее в неформальной среде, где 

представление подлинной информации не требуется; 

2) Физическая непредставленность. В сочетании с анонимностью 

открывает простор, с одной стороны, для предоставления о себе 

недостоверной информации, с другой – для фантазирования по поводу 

собеседника (опять же, прежде всего, при неформальном общении). Также 

психологически облегчает общение, так как устраняется целый ряд барьеров, 

обусловленных,  например, полом, возрастом, социальным статусом или 

даже внешностью [Жичкина, 2007]; 

3) Своеобразие протекания процессов межличностного 

восприятия в условиях отсутствия невербальной информации. Как 

правило, сильное влияние на представление о собеседнике имеют механизмы 

стереотипизации и идентификации, а также установка как ожидание 

желаемых качеств в партнере [Шевченко, 2007]; 

4) Нерегламентированность поведения заключается в отсутствии 

чётких правил поведения, что позволяет выбирать стиль общения, 

собеседников и др. [Шевченко, 2007]; 

5) Снижение психологического и социального риска в процессе 

общения. Данная характерная черта обусловлена анонимностью и 

безнаказанностью.  Проявляется это, в первую очередь, в раскрепощённости 

пользователя, свободе высказываний и поступков, так как информации о нём 
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нет, либо она недостоверна, риск разоблачения и порицания невелик. Стоит 

отметить, что это касается неформального общения.  

6) Компенсаторная виртуальная эмоциональность 

подразумевает то, что, несмотря на невозможность выражения эмоций в 

электронном общении, пользователи компенсируют этот недостаток с 

помощью использования разного рода значков, созданных для изображения 

эмоций («эмотиконов»), или даже описания эмоций словами. 

7) Использование разнообразных способов сетевой 

коммуникации (ICQ, e-mail, чат, форум и др.) и разнообразных способов 

самопрезентации (самоописание, анкеты, СОРI (Сеll Of Personal 

Information), собственные Интернет-странички и т.д.) [Меновщиков, 2009]. 

 В исследованиях других учёных, таких как Е.Н. Галичкина, 

Н.Л. Моргун, Е.И. Горошко, на которых в своей статье ссылается 

исследователь Н.В. Кочетова, можно встретить следующие характерные 

черты компьютерно-опосредованной коммуникации: 

1) «дистантность; 

2) иллокутивность; 

3) гипертекстуальность; 

4) мультимедийность; 

5) устно-письменный характер коммуникации; 

6) цифровой канал передачи сигнала» [Кочетова, 2012: 3-4]. 

 Названные выше особенности могут считать условиями протекания 

компьютерно-опосредованной коммуникации. 

 

1.2.4 Компьютерно-опосредованная коммуникация в преподавании 

иностранных языков 

 

 Компьютерно-опосредованная коммуникация и среда Интернет в 

частности, несомненно, могут быть невероятно полезны в преподавании и 

обучении, так как в сети находится огромное количество информационных 
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ресурсов, создано много групп и сообществ по темам и интересам, но 

использование электронной коммуникации в преподавании иностранных 

языков представляется наиболее актуальным из-за её дистантности: помимо 

большого количества пособий и справочников, загруженных в сеть, 

изучающий получает главное преимущество – возможность пообщаться с 

носителем изучаемого языка независимо от местоположения или найти 

сообщество и единомышленников для совместного изучения и практики.  

 Компьютерные технологии используются в преподавании уже 

достаточно длительное время.  В статье Ромижовски и Мэйсона 

упоминаются исследования систем компьютерно-опосредованной 

коммуникации, которые проводились в педагогической сфере. Исследования 

проводились в педагогическом и технологическом направлениях. В них упор 

ставился на сравнении КОК с обычным обучением, изучались эффективность 

дистанционного обучения и тестирования. В результате первоначальных 

исследований порой получались весьма противоречивые выводы: например, 

многие учителя и ученики были довольны процессом обучения, но 

результаты оказывались неудовлетворительными. Однако в связи с 

развитием технологий и изменением подходов к преподаванию, упор в 

обучении постепенно стали ставить на работу учащихся в небольших 

группах и дистанционное обучение и общение через Интернет получило 

большее распространение [Romiszowski, Mason, 2004]. 

 В настоящее время в преподавании и изучении иностранных языков 

используются разнообразные средства компьютерно-опосредованной 

коммуникации – как «традиционные», используемые уже более десятка лет 

(к ним относятся рассылки, электронная почта, форумы, чаты, и так далее), 

так и средства «нового поколения», появившиеся относительно недавно 

(различные блоги или сетевые дневники, микроблоги, социальные сети, 

виртуальные миры и другие) [Дугарцыренова, 2013: 1].   

 Существующие средства электронной коммуникации можно 

классифицировать по следующих параметрам: 
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1) «режиму взаимодействия (отсроченный– в реальном времени); 

2) доминирующему каналу передачи информации (текстовый, 

звуковой, визуальный, аудиовизуальный); 

3) количеству собеседников (один – один, один – много); 

4) наличию игровых элементов; 

5) степени автономности (сервис существует отдельно сам по себе – 

сервис является частью системы дистанционного обучения); 

6) критичность предоставления адресатом отклика (сообщение 

однонаправлено – сообщение требует обязательный ответ) и др.» 

[Дугарциренова, 2013: 1]. 

 На сегодняшний день использование средств компьютерно-

опосредованной коммуникации всё чаще рассматривается как обязательный 

элемент учебного процесса (не только при дистанционном обучении, но и 

при традиционном). Это обусловлено тем, что компьютерно-опосредованная 

коммуникация предоставляет широкие возможности для решения задач при 

обучении иностранным языкам:  

1) «обеспечение непрерывности учебного процесса (работа над 

языком может вестись в любое время суток); 

2) увеличение объёма и интенсивности процессов иноязычного 

взаимодействия; 

3) создание условий и мотивации использования языка в реальном 

общении (как в общении с носителем языка); 

4) формирование психологически комфортного климата для 

общения на иностранном языке и др.» [Дугарциренова, 2013: 2]. 

 В целом задача обучения иностранному языку сводится к развитию 

ряда компетенций, к проблематике которых мы переходим в следующем 

разделе. 
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1.3 Коммуникативная компетенция 

1.3.1 Понятие коммуникативной компетенции 

 

 Понятие компетенция, ныне широко используемое научным 

сообществом как в науке, так и в методике преподавания языка, впервые 

появилось в работах американского лингвиста Н. Хомского. В современной 

методической науке под этим термином понимается «совокупность знаний, 

умений и навыков по языку».  

 В общем, в лингвистике описываются различные виды компетенций, 

так или иначе взаимодействующие друг с другом. Однако ведущей в 

методике преподавания иностранного языка является коммуникативная 

компетенция, которая, в свою очередь, подразделяется на: 

 языковую,  

 предметную, 

 прагматическую.  

 Некоторые исследователи также выделяют учебную иречевую. В 

отечественной лингводидактике термин «коммуникативная компетенция» 

впервые был введён в обиход М.Н. Вятютневым [Изаренков, 1990].  

 Говоря о методике преподавания родного языка, под 

коммуникативной компетенцией подразумевают «способность и 

реальная готовность к общению адекватно целям, сферам и ситуациям 

общения, готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию» 

[Литвинко, 2009: 1]. Рассматривая данный термин в рамках преподавания 

иностранного языка, учёные определяют его как «способность изучающего 

язык его средствами осуществлять общение в различных видах речевой 

деятельности в соответствии с решаемыми коммуникативными задачами, 

понимать, интерпретировать и порождать связные высказывания» [Литвинко, 

2009: 1]. 

 Существует достаточно большое количество определений термина 

«коммуникативная компетенция», но наиболее подходящим, охватывающим 
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полное его содержание, нам представляется определение, данное 

М.Р. Львовым в его словаре-справочнике: «Коммуникативная компетенция – 

термин, обозначающий знание языка (родного и неродного), его фонетики, 

лексики, грамматики, стилистики, культуры речи, владение этими 

средствами языка и механизмами речи – говорения, аудирования, чтения, 

письма – в пределах социальных, профессиональных, культурных 

потребностей человека. Коммуникативная компетенция – одна из важнейших 

характеристик языковой личности. Коммуникативная компетенция 

приобретается в результате естественной речевой деятельности и в 

результате специального обучения» [Львов, 1999: 92-93]. 

 

1.3.2 Формирование коммуникативной компетенции 

 

 Так как в данной работе развитие навыков КОК как коммуникативной 

компетенции изучается на материале учебных изданий для изучения 

иностранных языков, то нам представляется возможным рассматривать 

формирование коммуникативной компетенции не в общем, а в частности в 

контексте изучения иностранных языков. 

 Формирование коммуникативной компетенции предполагает 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для понимания 

участника диалога и порождения собственной модели речевого поведения, 

адекватной целям, сферам, ситуациям общения [Щеглова, 2011]. 

 Поскольку коммуникативная компетенция представляет собой 

совокупность других компетенций, то её формирование полностью зависит 

от развития навыков её составляющих. То есть формирование 

коммуникативной компетенции напрямую связано с развитием навыков 

языковой, речевой и др. компетенций. Поэтому представляется важным дать 

определение термину «навык». 

 Навык представляет собой «действие, сформированное путем 

повторения, характерное высокой степенью освоения и отсутствием 
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поэлементной сознательной регуляции и контроля» [Словарь практического 

психолога, 1998]. 

 Одной из составляющих успешного формирования коммуникативной 

компетенции является развитие речевых навыков. Так как речевая 

компетенция, одна из составляющих коммуникативной компетенции, 

представляет собой «знание основных законов функционирования языка и 

речи и способность к их использованию для решения поставленных задач», 

владение этими навыками будет определять выбор речевых средств 

относительно ситуации общения.  

 Не менее важное значение в развитии коммуникативных способностей 

при изучении иностранных языков играет умение строить речевое и 

неречевое повеление с учётом норм социумов, говорящих на изучаемом 

языке, то есть так называемая социокультурная компетенция играет 

важную роль, так как в процессе коммуникации говорящий ориентирован на 

социальные характеристики партнёра, что проявляется в выборе им 

определённых речевых средств в конкретной коммуникативной ситуации 

[Щеглова, 2011]. 

 Исследователь Бастрикова Е.М. говорит о том, что в понятие 

коммуникативной компетенции «включаются навыки и умения адекватного 

использования иностранного языка в конкретной ситуации общения» 

[Бастрикова, 2004: 45]. Она же определяет коммуникативную компетенцию 

как «творческую способность человека пользоваться инвентарем языковых 

средств (в виде высказываний и дискурсов), которая складывается из знаний 

и готовности к их адекватному использованию» [Бастрикова, 2004: 45]. Из 

этого определения следует, что для её формирования необходимо 

сформированное знание языковых средств и их особенностей, а также 

навыки использования изучаемого иностранного языка и его 

функционирования в определённой ситуации. 
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1.3.3 Медиаграмотность и навыки восприятия и создания медиатекстов 

 

 Наиболее широко медиаграмотность и медиаобразование в целом 

исследуется в монографиях А.В. Федорова [Федоров, 2004; 2015] и его 

совместных работах с другими учёными [Федоров, Новикова, 2005].Учёный 

уделяет большое внимание изучению этих явлений, так как полагает, что 

различные медиа (в том числе и Интернет) представляют собой одну из 

важнейших сфер человеческой жизни. Говоря о «медиаобразовании», он 

ссылается на исследователя Дорр и отмечает, что оно «связано одновременно 

с познанием того, как создаются и распространяются медиатексты, так и с 

развитием аналитических способностей для интерпретации и оценки их 

содержания. Тогда как изучение медиа (media studies) обычно связывается с 

практической работой по созданию медиатекстов. Как медиаобразование, так 

и изучение медиа направлены на достижение целей медиаграмотности 

(medialiteracy)» [Dorr, 2001: 9494; цит. по: Федоров, 2004: 11]. Это 

подразумевает то, что медиаграмотный человек обладает навыками 

восприятия и создания медиатекстов. 

 Другой автор, занимающийся изучением медиа, Джессика Вайс, 

говорит, что «в основе медиаграмотности - умение приложить навыки 

грамотности к сообщениям, которые мы получаем из разных медиа» [Weiss, 

2013]. В основе её точки зрения лежит идея, схожая с мнением 

А.В. Федорова. 

 В настоящее время медиаобразование «рассматривается как процесс 

развития личности с помощью и на материале средств массовой 

коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, 

творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, 

умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки 

медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи 

медиатехники» [Федоров, 2004: 11]. 
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1.4 Коммуникативные макро-навыки в обучении иностранным языкам 

1.4.1 Виды макро-навыков 

 

 При обучении иностранным языкам необходимо обращать внимание на 

четыре коммуникативных макро-навыка, развитие которых необходимо для 

успешной коммуникации. Они включают в себя чтение, аудирование, письмо 

и говорение – ключевые навыки, относящиеся к тому или иному контексту. 

Несмотря на то, что при изучении иностранных языков принято их разделять 

и тренировать отдельно, очень важно, чтобы у учащихся развивался не один 

определённый навык, а каждый из них [Sarmiento, 2011]. Основной причиной 

этой точки зрения считается то, что во многих реальных (а не учебных) 

коммуникативных ситуациях человек задействует не один навык, а сразу 

несколько. Например, при общении коммуникант не только говорит, но и 

слушает собеседника, а в процессе чтения человек может параллельно делать 

какие-либо письменные заметки [Kasanda, 2016]. 

 Макро-навыки можно классифицировать согласно нескольким 

критериям. Одна из типологий основывается на делении по модусу:  

 устные коммуникативные навыки, 

 письменные коммуникативные навыки.  

 К устным (звучащим) в свою очередь относятся: 

 говорение, 

 аудирование. 

 К письменным, иными словами графически закреплённым, относятся: 

 чтение, 

 письмо. 

 В основе другой типологии лежит критерий производства или 

восприятия речи, то есть навыки подразделяются на перцептивные и 

продуктивные. Таким образом, аудирование и чтение являются 

перцептивными навыками, так как учащимся необходимо обработать и 
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понять информацию, получаемую из речи в устной или письменной форме, а 

навыки говорения и письма - продуктивные навыки, ввиду того, что 

учащиеся сами являются авторами высказываний в письменной или устной 

форме. 

 Обе вышеуказанные классификации можно объединить и представить 

типологию коммуникативных навыков в следующем виде (Таблица 1): 

Таблица 1. Типология коммуникативных навыков 

 Устные навыки Письменные навыки 

Перцептивные навыки Аудирование Чтение 

Продуктивные навыки Говорение Письмо 

[Poetsch, 2013]. 

 

 

 

1.4.2 Развитие макро-навыков в процессе обучения 

 

 Как уже говорилось выше, важно развитие всех четырёх 

коммуникативных макро-навыков для того, чтобы человек мог в равной 

степени успешно как производить речевые высказывания (устные и 

письменные), так и воспринимать и обрабатывать информацию, получаемую 

от собеседника. 

 Нельзя отрицать тот факт, что перцептивные и продуктивные 

коммуникативные навыки напрямую связаны между собой. Поэтому очень 

важно, чтобы учебные программы и учебная деятельность были построены и 

спланированы таким образом, чтобы ученикам сначала был представлен 

пример того или иного вида работы (посредством заданий на чтение и 

аудирование), и только потом они могли приступать к выполнению заданий. 

Задания на чтение и аудирование смогут подготовить учеников к тому, что 

они смогут писать подобные тексты и говорить на определённые темы 

самостоятельно [Poetsch, 2013]. 
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 Тем не менее, обычно в процессе обучения иностранным языкам 

принимается за норму такая ситуация относительно активного и пассивного 

владения языком (особенно в том, что касается словарного запаса), при 

которой предполагается, что ученики должны понимать намного большее 

количество слов, чем то, что они могут использовать в речи. Это привело к 

тому, что при обучении иностранным языкам, новые элементы сначала 

становятся частью перцептивной компетенции учащегося, и только потом - 

частью продуктивной компетенции [Richards, 2008]. 

 Поэтому считается необходимым уменьшить этот «пробел» между 

перцептивной и продуктивной компетенциями. С данной целью во многих 

последних теориях изучения иностранных языков принимаются во внимание 

следующие факторы: наблюдение и производство или «отдача».  

 В своей статье, посвящённой изучению проблем процесса обучения 

иностранным языкам, Ричардз [Richards, 2008] ссылается на исследователя 

Ричарда Шмидта [Schmidt,1990], который первым обозначил важность 

процесса наблюдения для изучения языков. Он отмечает, что Шмидт 

предложил, что для того, чтобы ученики успешно восприняли новые формы 

и элементы из "ввода" (языка, который они слышат), необходимо, чтобы они 

заметили в нём эти элементы. Осознанное восприятие особенностей «ввода» 

способно запустить процесс вхождения новых языковых единиц или 

особенностей в языковую компетенцию учащегося. 

 Другой исследователь, работающий в области обучения иностранным 

языкам, Мэрриль Свэйн предлагает, что для успешного изучения языка, 

недостаточно одного только «ввода», каким бы правильным и качественным 

он ни был – «вывод» или «результат» играет не менее важную роль [Swain, 

1985, 2000]. Под этим подразумевается то, что ученикам следует стараться 

строить свою речь так, чтобы сообщения, которые они производят на 

изучаемом языке, были понятны для других – именно это прилагаемое 

усилие поможет им лучше сфокусироваться на разнице между ними и теми, 

кто говорит на языке на более высоком уровне. Это, в свою очередь, 
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способствует лучшему восприятию особенностей языка в процессе 

«наблюдения» [Richards, 2008]. 

 

 1.4.3. Типы упражнений 

 

 Так как в данной работе упражнения рассматриваются как основной 

способ тренировки навыков, представляется необходимым привести 

наиболее распространённые их типы, которые представлены ниже. 

1. Упражнения на (множественный) выбор: 

Choose the correct word to complete the sentence. 

Cook is ________________today for being one of Britain's most famous 

explorers. 

 a) recommended b) reminded c) recognised d) remembered; 

2. Трансформации: 

Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first. 

'Do you know what the time is, John?' asked Dave. 

Dave asked John __________ (what) _______________ it was. 

3. Заполнение пропусков: 

Complete the sentence. 

Check the exchange ______________ to see how much your money is worth. 

4. Сопоставление: 

Match the word on the left to the word with the opposite meaning. 

fat 

   young  

 dangerous 

       short 

old 

tall 

thin 

safe 

5. Упражнения, где необходимо отметить утверждение как 

верное или неверное: 

Decide if the statement is true or false. 

England won the world cup in 1966.   T/F 
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6. Вопросы со свободным ответом (варианты ответа не даны): 

Answer the questions. 

Why did John steal the money? 

7. Исправление ошибок: 

Find the mistakes in the sentence and correct them. 

Ipswich Town was the more better team on the night [Frost, 2005]. 

  

 Также, упражнения могут подразделяться на упражнения закрытого 

типа и упражнения открытого типа. 

 Упражнения закрытого типа представляют собой такие упражнения, 

которые предполагают заполнение пропусков, восстановление пропущенных 

слов и грамматических форм, различные виды трансформаций [Азимов, 

Щукин, 2009]. Варианты ответа или слова, которые необходимо 

трансформировать даны. 

 Упражнениями открытого типа являются такие упражнения, которые 

предполагают возможность использования разных вариантов ответа [Азимов, 

Щукин, 2009].  

 Данные типы упражнений могут быть использованы для тренировки 

различных типов навыков. К тому же, они могут комбинироваться, как, 

например, в комплексах упражнения на чтение после текста для проверки 

понимания его содержимого могут быть использованы упражнения с 

вопросами, на сопоставление или такие, где нужно согласиться или не 

согласиться с утверждением, или отметить его как верное или неверное. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

 1. Исследованием компьютерно-опосредованной коммуникации 

занимаются многие зарубежные и отечественные учёные. Компьютерный 

дискурс представляет собой обширное поле для исследований в научном 

аспекте и в плане его использования для преподавания и обучения (как 

иностранным языкам, так и другим предметам). Наиболее известным 

зарубежным исследователем компьютерно-опосредованной коммуникации (а 

в особенности языка Интернета) является Дэвид Кристал. Что касается 

отечественной науки, то здесь можно обратиться к работам Ларисы Юрьевны 

Щипициной и Валентины Авраамовны Масловой. 

 2. В нашей работе под термином «компьютерный дискурс» мы 

понимаем среду общения, опосредованную компьютером, а под 

компьютерно-опосредованной коммуникацией – непосредственно сам 

процесс общения пользователей сети. Поэтому мы полагаем, что 

компьютерно-опосредованная коммуникация является составляющей 

компьютерного дискурса. 

 3. Компьютерно-опосредованная коммуникация имеет множество 

отличительных черт, касающихся поведения участников коммуникации, 

самого процесса коммуникации, но особого внимания заслуживают 

особенности языка электронного общения. Многие учёные говорят о 

появлении нового вида – «сетевого языка». К его характерным чертам 

относят: 

 использование специальных аббревиатур или сокращений, 

 использование специальных знаков (как, например, «смайлов» 

или «эмотиконов» для изображения эмоций),  

 пренебрежение общепринятыми нормами и правилами языка, 

  следование специфичному сетевому этикету («нетикету»). 

 4. Компьютерные технологии широко используются в преподавании 

иностранных языков. Это обусловлено тем, что компьютерно-



38 
 

опосредованная коммуникация имеет следующие преимущества, 

значительно облегчающие процесс и способствующие изучению 

иностранных языков:  

 благодаря её дистантности, появляется возможность общения с 

носителем языка, независимо от его местонахождения;  

 становится возможным обучение, объединяющее в группы людей, 

находящихся в разных точках земного шара, что в целом оказывает 

благоприятное влияние на коммуникативные способности учащегося и 

уменьшает страх реального общения на изучаемом языке.     

 5. Так как в настоящее время различные медиа, а в частности Интернет, 

играют большую роль в жизни человека, медиаграмотность является важным 

умением. Именно она отвечает за способности индивида к восприятию и 

порождению медиатекстов. Этим обусловлено наличие в современных 

учебниках по иностранным языкам упражнений на развитие компетенций 

КОК.  

 6. Среди упражнений на развитие навыков встречаются упражнения 

закрытого и открытого типа. К упражнениям открытого типа относят такой 

вид как «ответы на вопросы», а к упражнениям закрытого типа – упражнения 

на заполнение пропусков, с вариантами ответов, трансформации. 
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 ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОЙ 

КОММУНИКАЦИИ У ИЗУЧАЮЩИХ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

2.1 Упражнения на развитие перцептивных навыков 

 

 В практической части данной работы проводится анализ упражнений, 

взятых из различных учебных пособий зарубежных издательств для изучения 

иностранных языков. В работе рассматриваются серии учебников по 

английскому (Enterprise, Language Leader, Move, New Headway, SpeakOut и 

т.д.), немецкому (Aspekte, Em Neu, Lagune, Tangram и т.д.) и французскому 

(Alter Ego, Forum, TAXI, Vite et Bien и т.д.) языкам. Так как целью работы 

является изучение особенностей приёмов, используемых для развития 

навыков компьютерно-опосредованной коммуникации, то в качестве 

материалов исследования выбирались такие упражнения, задания в которых 

подразумевали имитацию какого-либо акта общения в компьютерно-

опосредованной среде. В примерах, использованных для практической части 

данной работы, фигурируют такие среды компьютерно-опосредованной 

коммуникации как электронная почта (задания с чтением или написанием e-

mail сообщений численно превосходят другие), веб-сайт (статья или 

комментарий), блог или форум. В единичных случаях попадались задания 

написать «твит» (Twitter) или заполнить профиль в социальной сети или на 

другом онлайн-ресурсе. 

 Как описывалось в предыдущей главе, успешное развитие навыков 

подразумевает первоначальное «наблюдение» действия единиц и 

особенностей речи, поэтому для начала в данном разделе рассматриваются 

примеры упражнений, используемые для тренировки и развития 

перцептивной коммуникативной компетенции, то есть для развития навыков 

чтения и аудирования. Необходимо отметить, что среди выбранных 

примеров, встречаются только задания на чтение. 
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2.1.1  Упражнения открытого типа 

 

 Все примеры можно условно разделить на несколько групп. Для начала 

рассмотрим те, для выполнения заданий которых от учащегося требуется 

прочитать и понять содержимое текста, то есть электронное письмо, статья 

на сайте или в блоге, или чат даны полностью и без пропусков. Чаще всего 

задания такого типа встречаются в учебниках начальных уровней. Задания 

чаще всего представляют собой вопросы со свободным ответом либо с 

вариантами ответов на содержание или на понимание текста, также могут 

быть задания, где необходимо вставить слово, цифру, заполнить таблицу и 

так далее. В большинстве случаев такие упражнения не дают комментариев 

или советов относительно того, как должно быть оформлено электронное 

письмо, какие языковые средства выбирать в той или иной ситуации, но, тем 

не менее, тексты представляют собой наглядный пример того, как такое 

письмо может выглядеть. Предполагается, что на начальном уровне для 

тренировки навыков компьютерно-опосредованной компетенции будет 

достаточно заданий на вычленение информации из данного текста. Ниже 

приведены примеры формулировок и визуального оформления таких заданий 

в виде скриншотов отсканированных учебников. 

 Упражнения таких типов можно встретить в учебниках для всех трёх 

языков. Для начала рассмотрим упражнения из учебников английского 

языка. Задания чаще всего призывают прочитать текст (электронное письмо, 

статью на сайте или блог) с последующими инструкциями к работе, которую 

надо совершить, прочитав текст, и формулируются следующим образом 

(представлено на снимках экрана ниже):  
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 «Read the email» (рис.1),  

 

Рисунок 1. Упражнение открытого типа (English Unlimited A2, 2011: 18) 

 «Read the email and answer the questions» (рис.2),  

 

Рисунок 2. Упражнение открытого типа (English Unlimited A2, 2011: 22) 

 «Read this email. How well does Paul know Jen? » (рис.3),  

 

Рисунок 3. Упражнение открытого типа  (English Result Pre-Intermediate, 2008: 84) 

 «Read Mike and Anna's travel blog. Which of the 'top five things' did 

they do?» (рис.4) 

 

Рисунок 4. Упражнение открытого типа (English Unlimited A1, 2010: 62) 
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 «Read the web page and complete the fact box» (рис.5). 

 

Рисунок 5. Упражнение открытого типа (Attitude Starter, 2006: 23) 

 Таким образом, можно отметить, что в примерах упражнений, 

приведённых выше, учащиеся должны пользоваться информацией из текста, 

не прибегая к фоновым знаниям или любым другим ранее изученным 

правилам или темам. 

 В некоторых случаях упражнения на чтение могут сопровождаться 

дополнительными заданиями, связанными с изучаемой в том или ином 

разделе или параграфе темой или грамматическим правилом. Например, в 

следующем примере ученику необходимо не только прочитать письмо и 

ответить на вопросы по содержанию («Read the e-mail and answer the 

questions» (рис.6)), но и перевести указания из письма из косвенной речи в 

прямую («Then, turn the reported instructions into direct speech»), так как 

именно это грамматическое правило изучается в данном разделе (рис.6). 
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Рисунок 6. Упражнение открытого типа (Enterprise Elementary, 2000: 106) 

 Далее обратимся к упражнениям для тренировки навыков  

перцептивной компетенции в учебниках немецкого языка. Аналогично 

заданиям из учебников английского языка, здесь присутствуют задания: 

 требующие прочтения текста и ответов на вопросы к нему, 

представленные на иллюстрациях ниже («Lesen Sie die Mail und beantworten 

Sie die Fragen» (рис.7)),  

 

Рисунок 7. Упражнение открытого типа (DaF A1-B1, 2011: 78) 
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 «Lesen Sie dei Urlaubsmail con Silke und Thomas an ihre Freunde. 

Wo machen sie Urlaub?» (рис.8)) 

 

Рисунок 8. Упражнение открытого типа (DaF A1-B1, 2011: 24) 

 или определить о чём говорится в нескольких сообщениях с 

форума («Lesen Sie die Texte aus dem Internet forum. Worüber diskutieren die 

drei Frauen?» (рис.9)). 

 

 

Рисунок 9. Упражнение открытого типа (Pluspunkt Deutsch B1,  2005: 11) 

 Точно также в немецких учебниках можно встретить упражнения на 

чтение, так или иначе связанные с темой или грамматикой, изучаемой в 

разделе. Например, в тексте электронного письма необходимо найти и 

подчеркнуть: 

 возвратные глаголы («Lies die E-Mail und unterstreiche die Sätze 

mit den reflexiven Verben» (рис.10)); 
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Рисунок 10. Упражнение открытого типа (Beste Freunde A2, 2014:15) 

 или обстоятельства времени («Lies die E-Mail und unterstreiche 

alle Zeitangaben (um halb zwölf, zuerst,...)» (рис.11)). 

 

Рисунок 11. Упражнение открытого типа (Beste Freunde A2, 2014: 81) 

 Теперь рассмотрим задания из учебников французского языка.Среди 

них также присутствуют упражнения, где по прочтении текста электронного 

письма или сообщений с форума необходимо: 

 ответить на вопросы («Lisez les messages du forum et répondez: qui 

a une opinion positive, négative et qui est indifférent?» (рис.12)); 

 

Рисунок 12. Упражнение открытого типа (Latitudes 2 (А2/В1): 12) 
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 «Lisez les messages puis répondez» (рис.13). 

 

Рисунок 13.Упражнение открытого типа (Latitudes 1(А1/А2): 86) 

  

2.1.2 Упражнения закрытого типа 

 

 В приведённых в предыдущем разделе примерах работа ученика с 

текстом заключалась в его прочтении, восприятии, понимании и дальнейшем 

выполнении заданий – сам текст письма, блога или чата был дан полностью и 

мог быть использован как пример или образец того или иного компьютерно-

опосредованного коммуникативного акта. Теперь же представляется 

необходимым рассмотреть упражнения, в которых учащимся, помимо 

чтения, необходимо работать с самим текстом, то есть подставлять в него 

слова, исправлять или ставить предложения в правильном порядке. В 

большинстве случаев такие упражнения предназначены для тренировки 

грамматики или тематического вокабуляра, которые изучаются в данном 

параграфе или разделе. 

 В учебниках английского языка такие упражнения встречаются 

достаточно часто и в разных формах. Они могут быть представлены в виде 

текстов с пропусками, где: 

 слова или фразы даны и их количество соответствует количеству 

пропусков («Complete the e-mail with the words from the box» (рис.14),  
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Рисунок 14. Упражнение закрытого типа (Attitude 2, 2006: 6) 

 «Complete the email with phrases a-e» (рис.15)),  

 

Рисунок 15. Упражнение закрытого типа (English Result Upper Intermediate, 2010: 23) 

 где для каждого пропуска даны несколько вариантов ответа 

(«Read the email .Choose the right words and write them on the lines» (рис.16)),  

 

Рисунок 16. Упражнение закрытого типа (New Round-Up 3, 2010: 16) 
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 где ученику предлагается заполнить пропуски самому («Complete 

the e-mail with the correct reflexive and reciprocal pronouns» (рис.17))  

 

Рисунок 17. Упражнение закрытого типа (Attitude 3, 2006:16) 

 или же необходимо написать данные слова в определённой 

форме («Put the verbs in brackets in the present simple or present continuous» 

(рис.18)). 

 

Рисунок 18. Упражнение закрытого типа (New Round-Up Starter, 2011:77) 

 Это же характерно и для учебников других языков. Так в немецких 

пособиях можно встретить следующие задания: 

 заполнить пропуски самому («Ergänzen Sie die Reflexivpronomen» 

(рис.19)) 
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Рисунок 19. Упражнение закрытого типа (AspekteB1, 2007:82) 

 или выбрать один из предложенных вариантов («Lesen Die den 

folgenden Text und entscheiden Sie, welches Wort (a, b oder c) in die Lücken 21-

30 passt» (рис.20)). 

 

Рисунок 20. Упражнение закрытого типа (Lagune3, 2008:182) 

 Аналогичные задания предлагают и авторы французских учебников. 

Ученику предлагаются тексты электронных писем или сообщений форума с 

пропусками, которые необходимо: 

 заполнить, выбрав верную форму слова, данного в скобках 

(«Complétez les réponses d'interautes. Mettez les verbes entre parenthèses à 

l'indicatif ou au subjonctif» (рис.21)), 
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Рисунок 21. Упражнение закрытого типа (Alter Ego A2, 2007: 21) 

 или выбрать подходящее слово или фразу из списка («Complétez 

le mél avec les mots suivants» (рис.22)). 

 

Рисунок 22. Упражнение закрытого типа (Alter Ego A2, 2007: 150) 

  

2.1.3 Упражнения различных типов для тренировки языка компьютерного 

дискурса 

 

 Так как многие исследователи говорят о появлении своеобразного 

языка Интернета (e-talk, netspeak), вполне логично, что и в учебниках будут 

появляться упражнения на использование этого языка. Среди выбранных 

примеров такие встретились только в учебниках английского и немецкого 
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языка. В обоих случаях задание заключается в переводе фраз с Интернет-

слэнга на «стандартный»: 

 «Using standard English, rewrite the text messages two people sent to 

one another» и «Complete the key to text messaging language» (рис. 23) в 

английском 

 

Рисунок 23. Язык компьютерного дискурса (Inside Out Upper-Intermediate: 52) 

 и «Was bedeuten die Abkürzungen? Ergänzen Sie» (рис. 24) в 

немецком. 

 

Рисунок 24. Язык компьютерного дискурса (Aspekte B1, 2007:76) 
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2.2 Упражнения на тренировку продуктивных навыков 

 

 Во втором разделе практической части работы рассмотрим 

упражнения, используемые для развития навыков продуктивной 

коммуникативной компетенции. В данном случае, все выбранные примеры 

используются для тренировки такого продуктивного навыка, как письмо - в 

заданиях требуется написать письмо, запись в блог или на форум,  статью на 

сайт, комментарий или сообщение (или беседу) в чат. В отличие от примеров 

заданий в предыдущем разделе, в данном случае от учащегося требуется 

написать работу полностью самому, а не просто вставить или дополнить 

предлагаемый авторами учебников текст ему текст.  

 Можно описать два способа (и особенности) внедрения упражнений 

такого типа в учебный процесс. Оба варианта будем рассматривать 

относительно теории о связи наблюдения и «вывода» (результата) при 

изучении иностранных языков. 

  

2.2.1 Упражнения на письмо 

 

 Рассмотрим первый случай использования упражнений для тренировки 

навыков комьютерно-опосредованной коммуникативной компетенции. 

Согласно упомянутой выше теории, логично предположить, что в учебниках 

будут встречаться как упражнения на чтение и изучение примеров писем, 

записей блогов и чат-сообщений, так и упражнения на написание этих же 

видов текстов. Однако важно отметить, что достаточно часто упражнения на 

«наблюдение» и упражнения на «результат» встречаются вне зависимости 

друг от друга и никак между собой не связаны. То есть упражнение на чтение 

может быть в одном разделе учебника, а на письмо – в другом. Чаще всего 

это встречается в следующих случаях: если тема параграфа или раздела 

учебника никак не связана с компьютером, Интернетом или электронной 
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перепиской, но подразумевает обмен информацией с другими (например, 

отдых – ученик пишет письмо другу из другого города или страны, или 

учащийся делится впечатлениями от какого-то события или мероприятия с 

другом по переписке, просит совет, описывает что-либо, делает 

приглашение, описывает путь и т.д.). 

 Далее представим примеры таких упражнений. Для начала возьмём 

учебники и пособия по английскому языку. Как уже было сказано, цель 

написания письма, так или иначе связана с темой параграфа, поэтому можно 

встретить следующие формулировки: 

 «Write an email with directions to your home» (рис. 25) в параграфе, где 

учат описывать путь до определённой точки; 

 

Рисунок 25.Упражнение на письмо (English for Life Pre-Intermediate: 59) 

 «Write a short email about yourself to your new e-pal»  (рис. 26) 

когда ученику необходимо написать о себе своему другу по электронной 

переписке (в данной ситуации необходимо отметить, что в некоторых 

учебников для детей или для начальных уровней можно встретить подсказки 

в самом тексте письма); 
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Рисунок 26. Упражнение на письмо (New Round-Up 3, 2010: 14) 

 «You have received an e-mail from an English-speaking friend, who is 

going to visit a city that you know. Write back to him, making some 

recommendations. <...>» (рис. 27)  в случаях, когда темой параграфа является 

описание города или необходимо тренировать лексику и фразы для 

рекомендаций; 

 

Рисунок 27.Упражнение на письмо (Natural English Upper-Intermediate, 2003: 15) 

 «Complete the blog about you» и «Choose a topic and think of a title. 

Write your blog entry for Day 4.» (рис. 28)  в теме, где кроме инструкций по 

написанию блога ученик учится правильно представлять информацию о себе; 
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Рисунок 28. Упражнение на письмо (New Headway Elementary, 2011: 104) 

 «You are going to write an email about a meeting at work, school or 

college. <...> Write an email to the people who are coming to the meeting. Use the 

present simple.» (рис. 29) – задание написать электронное письмо в данном 

случае используется для тренировки определённой грамматики (формы 

simple); и  др. 

 

Рисунок 29. Упражнение на письмо (Outcomes Pre-Intermediate: 127) 

  

 Далее рассмотрим аналогичные упражнения из учебников немецкого 

языка. Здесь упражнения на письмо также используются в различных 

контекстах: 

 для описания неожиданной встречи и своих ощущений и 

воспоминаний о ней – «Schreiben Sie eine E-Mail. Berichten Sie einem 

Freund/eine Freundin darin мon einer unerwarteten Begegnung. Schreiben Sie 

auch, wie es weitergang oder weitergehen könnte. <...>» (рис. 30); 
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Рисунок 30. Упражнение на письмо (Lagune 3, 2008: 171) 

 когда требуется написать электронное письмо-извинение об 

отмене встречи с описанием причины - «Nehmen Sie an, Sie müssen einen 

Termin absagen, weil Ihnen ein kleines Missgeschick / ein Unfall passiert ist. 

Schreiben Sie eine E-Mail, in der Sie sich entschuldigen un Ihr 

Missgeschick / Ihren Unfall kurz beschreiben.» (рис. 31); 

 

Рисунок 31. Упражнение на письмо (Lagune 3, 2008: 51) 

 при написании записи в блог об опыте проживания за границей 

(для тренировки прошедшего времени) – «Schreiben Sie einen Blogneitrag über 

einen Ausland aufenthalt» (рис. 32); 
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Рисунок 322. Упражнение на письмо (Sicher! B1+, 2012: 59) 

 чтобы написать электронное письмо по данным ключевым 

словам – «Schreiben Sie eine E-Mail» – и сверить потом свою работу с 

ключами в учебнике «Vergleichen Sie mit dem Lösungsschlüssel und notieren Sie 

Ihre Punkte» (рис. 33) и т.д. 

 

Рисунок 33. Упражнение на письмо (Optimal A1, 2004: 101) 

 

 И последними из подобных упражнений рассмотрим задания из 

учебников по французскому языку. Среди них встречаются такие, в которых 

необходимо написать: 

 сообщение на форум («Vous participez à un forum de discussion sur 

Internet. Réagissez à la question posée») в раздел с обсуждением заданной 

темы  («Discussion: Langage des jueunes : marque de créaivé ou signe 

d'appouvrissement de la langue?») (рис. 34); 
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Рисунок 34. Упражнение на письмо (Alter Ego A2, 2007: 9) 

 письмо с целью запроса информации (тренировка работы с 

заданием экзамена по французскому языку DELF) – «Demander des 

informations. Vous voullez en savoir sur ce livre avant de l'acheter. Vous 

connaissez un ami qui l'a lu. Écrivez-lui un e-mail pour lui demander son 

avis.»(рис. 35); 

 

Рисунок 35. Упражнение на письмо (Le Nouveau Taxi 2, 2009: 11) 

 запись в блог, чтобы рассказать о своих предпочтениях и планах 

на следующие выходные (для тренировки соответствующей лексики и 

грамматики) – «Présentez-vous sur votre blogue. Parlez de vos goûts et de vos 

projets pour le week-end prochain.» (рис. 36); 
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Рисунок 36. Упражнение на письмо (Latitudes 1: 30) 

 электронное письмо администрации сайта, чтобы отменить 

подписку и потребовать возмещение из-за того, что журнал, на который 

подписан человек, доставляется нерегулярно и с большими задержками – 

«Écrivez une-mail au site pour: – expliquer votre problème; – demander l'arrêt et 

le remboursement de votre abonnement.» (рис.37); и т.д. 

 

Рисунок 37. Упражнение на письмо (Le Nouveau Taxi 2, 2009: 83) 

 

2.2.2 Упражнения на чтение и письмо 

 

 Перейдём ко второму способу подачи упражнений на тренировку 

навыков продуктивной коммуникативной компетенции. Согласно теории 

Шмидта и Свэйн, такой способ подачи представляет собой идеальный 
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вариант, так как ученику сразу же представляется материал для 

«наблюдения» – пример или образец вида работы, который также во многих 

случаях сопровождается инструкциями или советами и подсказками для 

правильного написания данного типа текста, а потом сразу же даётся задание 

на «результат» – само написание письма, сообщения, записи и так далее. 

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что единичные и 

самостоятельные упражнения на письмо достаточно распространены, 

комбинированных заданий (чтение + письмо) намного больше. Такие 

упражнения встречаются в различных ситуациях - они могут занимать целый 

подраздел параграфа, общей темой которого являются компьютеры, 

Интернет в целом или онлайн-общение в частности; они могут быть темой 

подраздела «письмо» (англ. «Writing», нем. «Schreiben», франц. «Écrire»), что 

встречается достаточно часто. Видимо, этот факт является одним из 

подтверждений того, что авторы учебников и пособий уделяют всё большее 

внимание развитию навыков компьютерно-опосредованной коммуникации - 

так как в настоящее время электронная почта используется даже чаще 

обычной почты и бумажные письма, хотя и неизбежно, и необходимо в 

некоторых случаях, постепенно пишутся всё реже. Например, наравне с 

инструкциями по написаниям формальных и неформальных "традиционных" 

бумажных писем в учебниках всё чаще появляются подразделы с 

инструкциями по написанию формальных и неформальных электронных 

писем, периодически встречаются инструкции по написанию записей в блог 

и даже чат-сообщений с присущими им особенностями и специальным веб-

языком. Такие подразделы кроме заданий на чтение и письмо во многих 

случаях содержат побочные задания на ту же тему. 

 Рассмотрим эти упражнения на примерах. Начнём с учебников по 

английскому языку. 

 Многие из таких упражнений являются не просто парой заданий 

«прочитать письмо – написать письмо, используя шаблон» – они 

представляют собой своеобразную имитацию коммуникативного акта, в 
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котором человеку требуется не просто написать письмо на заданную тему, а 

написать ответное письмо, на которое необходимо ссылаться определённым 

образом, отвечать на поставленные в нём вопросы и т.д.В примере на рис. 38 

ученику необходимо написать ответ на представленное письмо («Imagine you 

are June. Write an e-mail replying to Andrea.»). Хотя это отдельное 

упражнение, а не часть подраздела с инструкциями к написанию письма, в 

нём всё равно можно присутствует небольшая подсказка относительно 

особенности неформальных электронных писем. Она сформулирована в 

задании к письму, которое необходимо прочитать, отредактировать и на 

которое нужно написать ответ, и сформулирована таким образом, чтобы 

ученик обратил внимание на эту особенность и исправил ошибки, связанные 

с ней: «We do not usually use contractions in formal written English but they are 

fine in e-mails. Read this e-mail and put the apostrophes in the correct places, both 

for possession and for contractions». Это является ярким примером задания на 

«наблюдение».  

 

Рисунок 38. Комплекс упражнений чтение и письмо (Attitude 2, 2006: 25) 
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 Следующий пример (рис. 39) - задание на чтение блога, в котором 

требуется сделать некоторые изменения («Read the blog entry below.Use 

pronouns to make four more changes»). После этого следует задание на 

написание собственной записи в блог («Write your own blog entry. Write about 

a concert, a party, an art gallery or a karaoke bar. Use pronouns and include the 

names of two other students.»). 

 

Рисунок 39. Комплекс упражнений на чтение и письмо (SpeakOut Elementary, 2011: 79) 

 Ниже представлены два примера упражнений, в которых ученику 

необходимо написать ответ на письмо, но, в отличие от предыдущих,  здесь 

нет каких-либо подсказок или побочных заданий на понимание текста или 

закрепление знаний: 

 «Read Agi's email and then write to her.» (рис. 40)  
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Рисунок 40. Комплекс упражнений на чтение и письмо (New English File Beginner, 2009: 

73)  

 «Read Anna's email about her favourite band. What is her favourite 

CD? <...> Write your friend an email about your favourite band.» (рис. 41) 

 

Рисунок 41. Комплекс упражнений на чтение и письмо (English in Mind Starter: 25) 

  

 Далее рассмотрим примеры упражнений, которые представлены в 

целых подразделах типа «Writing». Первым таким примером будет полная 
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страница заданий, ориентированная на такой конечный результат как 

успешное написание записи в блог (рис. 42). Кроме упражнений на «чтение» 

(«Reading») и, собственно, написание самого блога («Writing»), здесь 

присутствуют и побочные задания на использование соответствующих фраз 

и вокабуляра («Language Focus»). 

 

Рисунок 42. Комплекс упражнений на чтение и письмо (StraightForward Advanced, 2008: 

81) 
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 Следующий пример можно назвать идеальным с точки зрения теории 

«наблюдения» и «результата». В данном случае в подразделе «Communication 

Workshop» (рис. 43) представлено задание на чтение с соответствующим 

образцом текста, таблица с символами и сокращениями, характерными для 

веб-языка и используемыми в онлайн-общении (в том числе и в 

неформальной электронной переписке, также присутствует пошаговая 

инструкция по написанию ответного письма и, естественно, само задание на 

написание данного типа текста.  

 

Рисунок 43. Комплекс упражнений на чтение и письмо (Opportunities Beginner, 2002: 86) 
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 Перейдём к рассмотрению примеров из учебников и пособий по 

немецкому языку.  

 Аналогично примерам из учебников английского языка, среди 

примеров из немецких учебников часто встречаются задания, в которых 

требуется ответить на предложенное письмо: 

 «Lies dann Sabrinas E-Mail und schreib eine kurze Antwort» 

(рис. 44), 

 

Рисунок 44. Комплекс упражнений на чтение и письмо (Ideen 2, 2010: 19) 

 «Lies Sandras E-Mail in 6a noch einmal. Wie war dein Wochenende? 

Schreib eine E-Mail in dein Heft.» (рис. 45) и т.д. 
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Рисунок 45. Комплекс упражнений на чтение и письмо (Beste Freunde A2, 2014: 16) 

 

 Следующий пример (рис. 46) имеет такую же основу, что и 

предыдущие - прочитать письмо («Lies die E-Mail.») и ответить на него 

(«Schreib eine E-Mail und antworte. Schreib zu jeder Frage einen oder zwei 

Sätze.»). Тем не менее, в данном примере присутствует и побочное задание на 

понимание - ученику необходимо ответить на вопросы после прочтения 

(«Beantworten die Fragen»). 
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Рисунок 46. Комплекс упражнений на чтение и письмо (Beste Freunde A1, 2013: 56) 

 Точно также как и в учебниках по английскому языку, в немецких 

пособиях встречаются подразделы, содержащие в себе не только задания, но 

и подсказки по написанию письма и комментарии по работе с текстом. В 

примере, представленном на рис. 47, в разделе «Schreiben» кроме текста 

электронного письма для чтения («Lesen Sie die folgene E-Mail.»), есть 

задание к нему («Unterstreichen Sie die Satzanfänge im Brief oben. <...> Geben 

Sie mehrere Beispiele.»), которое же является и своего рода подсказкой к тому, 

как следует строить предложения при написании ответа - найти образцы из 

текста предлагается самому же ученику, что только способствует процессу 

«наблюдения» и выявлению определённых особенностей. В задании на 

написание ответа также есть советы относительно того, какие темы и каким 

образом необходимо затронуть в тексте («Schreiben Sie Ihrer Freundin nun 
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einen Antwortbrief von mindestens 180 Wörten. <...> Gehen Sie auf folgende 

Punkte ein.»). 

 

Рисунок 47. Комплекс упражнений на чтение и письмо (Em Neu C1,2008: 112) 

 Обратимся к примерам из учебников и пособий по французскому 

языку, в которых встречаются задания, аналогичные заданиям из учебников 

по английскому и немецкому языкам. Естественно, среди них находятся 

примеры заданий, где на предложенное письмо необходимо написать ответ 
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(«Lisez les documents et répondez à l'e-mail de Markus» (рис. 48)). В данном 

примере отсутствуют побочные задания. 

 

Рисунок 48. Комплекс упражнений на чтение и письмо (TAXI 1, 2003: 23) 

 Следующий пример (рис. 49) представляет собой задание с той же 

идеей - написать запрос, опираясь на представленное письмо («Imaginez le 

mail envoyé le 15 juin pour demander des in formations sur l'hôtel du Moulin. Sur 

une feuille séparée, écrivez le message (vos questions correspondent aux 

informations demandées dans l'activité 9»), но в данном случае кроме 

требования прочитать текст («Lisez le mail et dites où apparaissent ces 

informations.») присутствует побочное задание («Placez les intitulés dans les 

cases.»). 
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Рисунок 49. Комплекс упражнений на чтение и письмо (Alter Ego+ A1, 2012: 27) 

 Комплекс упражнений на чтение и письмо чаще всего предполагает 

написание ответа на электронное письмо, данное в примере, а также 

написание комментария или записи в блог. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 Проанализировав практический материал, мы пришли к ряду выводов. 

 1. Развитию навыков компьютерно-опосредованной коммуникации 

уделяется достаточно внимания в процессе обучения иностранным языкам. 

Из общего количества просмотренных учебников, те, в которых встречаются 

примеры актов КОК составляют больше 70% в каждом случае (примерно 

88% для английских учебников, 78% – для немецких и 71% – для 

французских). 

 2. Лидерами по количеству упражнений на равитие навыков КОК 

является учебники по английскому языку. Нам представляется возможным 

объяснить это следующим образом: именно в англоязычных культурах 

впервые появлялись нововведения в сфере компьютерных технологий, там 

же они получали распространение в первую очередь. С ростом их 

популярности компьютеров и гаджетов, растёт и потребность обучения 

людей пользованию ими, что, в свою очередь, является причиной появления 

таких упражнений в учебниках.   

 3. Современные учебники тренируют только письменные навыки КОК, 

так как среди исследуемых примеров нет ни одного упражнения на 

тренировку какого-либо из устных навыков – аудирования или говорения. 

Все найденные примеры упражнений предназначены для развития обоих 

письменных навыков - как чтения, так и письма. Численно количество 

упражнений на чтение превосходит количество упражнений на письмо, но 

стоит учитывать и те упражнения, где чтение и письмо тренируются вместе. 

 4. В найденных примерах встречаются упражнения на развитие 

навыков КОК следующих форматов: 

 электронные письма, 

 блоги, 
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 форумы, 

 чаты, 

 онлайн-обзоры, 

 общение в социальных сетях, 

 записи на сайтах, 

 «твиты». 

 Стоит отметить, что упражнения на развитие навыков работы с 

электронными письмами значительно преобладают над другими 

упражнениями на развитие навыков работы в других форматах КОК.  

 5. В практическом материале было обнаружено незначительное число 

упражнений на развитие навыков использования языка Интернета, несмотря 

на тот факт, что в настоящее время он представляет собой отдельное явление, 

с присущими только ему характерными чертами и особенностями. 

 6. Статистика анализа эмпирического материала представлена ниже в 

Таблице 2. 

Таблица 2. Общая статистика 

 Английский Немецкий Французский 

Общее количество 

учебников 

191 (34 серии) 116(17 серий) 51 (11 серий) 

Количество учебников, 

в которых 

присутствуют 

упражнения на 

тренировку навыков 

КОК 

169 (31 серия) 

≈88% 

90(15 серий) 

≈78% 

36(8 серий) 

≈71% 

Количество найденных 

примеров 

597 

361 162 74 

Примеры упражнений 

на чтение 

196 

124 58 14 

Примеры упражнений 

на письмо 

169 

81 39 49 

Примеры упражнений 

на чтение+письмо 

232 

157 65 10 



74 
 

Продолжение таблицы 2. Общая статистика 

 Английский Немецкий Французский 

E-mail 465 

259 148 58 

Блог 31 

25 3 3 

Форум 16 

0 6 10 

Чат 23 

17 4 2 

Сайт 43 

41 0 2 

Обзор 12 

11 1 0 

Other (social networking, 

online application form, 

online complaint, tweet) 

7 

7 

 

0 0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Подводя итог проведённому исследованию, нельзя не отметить 

популярность проблемы исследования компьютерно-опосредованной 

коммуникации в образовании, в том числе в лингводидактике. На 

сегодняшний день существует множество работ в этой сфере, и, можно 

предположить, что эта тема не потеряет свою актуальность в ближайшие 

годы, так как технический прогресс движется вперёд, создавая новые 

технологии и виды КОК. Анализ теоретического материала показал, что как 

компьютерный дискурс, так и его особенности, возможности применения в 

сфере преподавания изучают многие отечественные и зарубежные учёные. 

Существование нескольких точек зрения приводит к появлению различных 

определений термина «компьютерно-опосредованная коммуникация» 

(компьютерный дискурс и КОК). Популярность КОК в современной 

коммуникативной системе определяет интерес составителей учебников по 

иностранным языкам к развитию соответствующих навыков. В данной 

работе мы выяснили, какие навыки КОК и каким образом тренируются в 

современных учебниках по английскому, немецкому и французскому языкам. 

 Несмотря на то, что в методиках преподавания говорится о том, что все 

навыки должны развиваться параллельно и развиваться в одинаковой 

степени, результаты нашего исследования говорят о том, что всё же в 

настоящее время авторы учебников делают упор на развитие письменных 

навыков – как рецептивных (чтение), так и продуктивных (письмо). Это 

обусловлено тем, что среди исследуемого материала нам не встретилось ни 

одного упражнения, которое имело бы целью тренировку устных 

коммуникативных навыков.  

 Несмотря на множество различных существующих на сегодняшний 

день типов компьютерно-опосредованной коммуникации, приведённых в 

первой главе работы, в учебниках и пособиях по изучению иностранных 
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языков встречаются далеко не все, а преобладающим типом являются 

электронные письма.  

 В данной работе исследовались учебники по английскому, 

французскому и немецкому языкам, и примеры упражнений на развитие 

навыков КОК обнаружились в учебниках по всем трём языкам. Тем не менее, 

в сериях учебников по английскому языку примеры таких упражнений 

встречаются намного чаще, чем в пособиях по немецкому и французскому 

языкам. 

  Дальнейшее развитие и изучение темы компьютерно-опосредованной 

коммуникации и её участия в процессе обучения иностранным языкам имеет 

перспективы: 

 изучение дополнительных материалов на сайтах издательств 

учебников и пособий; 

 изучение онлайн-приложений к учебникам; 

 изучение созданных преподавателями дополнительных 

материалов в формате компьютерно-опосредованной коммуникации. 
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