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FORMING AND DEVELOPING FOREIGN LANGUAGES COMMUNICATIVE 

COMPETENCE BY MEANS OF THE SINGAPOREAN EDUCATIONAL 

TECHNOLOGY 

We emphasize the effectiveness of using cooperative technologies in educational 

process. We state the purpose of teaching foreign languages at school. The essence of the 

Singaporean educational technology is a special kind of cooperative learning in order to 

form and develop the components of the communicative competence. Besides, we show 

some learning structures, especially those that can be used in foreign language lessons with 

the aim of improving the communicative competence. 

Key words: communicative competence; cooperative learning; Singaporean 

educational technology; learning structures; teambuilding. 
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Письмо Татьяны к Онегину предстает в нашей работе как предмет речевого 

воздействия главной героини на главного героя «романа в стихах» Александра 

Сергеевича Пушкина. Авторский текст рассматривается нами как 

лингводидактический источник в рамках современной теории речевого воздействия. 

Важность пристального изучения знаменитого художественного произведения 

великого русского классика отечественной литературы заключается в высоком 

лингводидактическом потенциале текста, выявленном нами в результате 

проведенного лингвистического исследования. Исходя из этого, нам представляется 

очевидной возможность включения его в учебно-методические пособия по 

дисциплинам «Теория речевого воздействия», «Лингвистический анализ текста» и 

др., использование в практической деятельности преподавателя филологических 

дисциплин в высшей школе по данному направлению обучения. 

Ключевые слова: письмо Татьяны; Евгений Онегин; А.С. Пушкин; 

лингводидактический источник; речевое воздействие. 

 

И в необдуманном письме любовь невинной девы дышит. 

 

Постараемся изложить нашу точку зрения и обосновать подход к 

лингвистическому исследованию поэтического текста романа, входящему 

в «золотой фонд» не только отечественной и зарубежной, но и мировой 

художественной литературы. В своей работе мы рассмотрим, каким 

образом отрывок в восемьдесят четыре строфы из тридцать первой части 
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третьей главы романа «Евгений Онегин» может быть применен в 

обучении теории речевого воздействия. 

Для начала остановимся на выделении субъекта, объекта и предмета 

речевого воздействия (РВ) героини романа на главного героя данного 

художественного литературного произведения. Очевидно, что субъектом 

речевого воздействия является Татьяна Ларина, объектом – Евгений 

Онегин, а предметом воздействия явилось письмо. В дальнейшем при 

упоминании имен главных героев романа может быть использована 

следующая терминология: Татьяна – субъект РВ (или адресант), Онегин – 

объект РВ (адресат). Данная терминология соотносится c современной 

теорией РВ. 

Прежде чем перейти к лингвистическому анализу текста с целью 

выделения в нем стилевых, лексических и синтаксических 

речевоздейственных тактик, мы предлагаем выделить в письме Татьяны к 

Онегину пять частей в соответствии со смысловым содержанием и 

способами РВ на адресата. Первую часть мы назвали вводной, или 

оправдательно-объяснительной, где Татьяна оправдывается за свою 

смелость перед Евгением, вторую часть – обвинительно-наступательной, 

третью (среднюю) часть – признательной и кульминационной по своему 

эмоциональному воздействию, четвертую – убеждающей и пятую – 

побудительной – т.е. побуждающей (адресата РВ) к конкретным 

действиям. 

Итак, в вводной, или оправдательно-объяснительной части письма 

(где Татьяна оправдывается за свою смелость перед адресатом) мы 

выделили следующие речевоздейственные тактики, примененные 

адресантом: 

1. Апеллирование к жалости: «Но вы, к моей несчастной доле». 

2. Тактика амортизации, психологического давления, 

манипулирование сознанием адресата: «Теперь, я знаю, в вашей 

воле меня презреньем наказать». 

3. Стратегия преуменьшения реализуется в тропе – изобразительно-

выразительном языковом средстве – литоте: «Хоть каплю жалости 

храня». 

4. Стратегия упрощения, преуменьшения: «…чтоб только слышать 

ваши речи». 

5. Стратегия интенсификации. Усиление РВ к концу вводной части 
достигается градацией (субстантивным наращением): «В глуши, в 

деревне всё вам скучно». 

6. Стратегия компликации: «Хоть вам и рады простодушно» 

[Пушкин 1994: 78–79]. 

Примененные в первой (условной) части письма языковые средства 

указывают на эмоциональное (персуазивное) воздействие субъекта РВ на 
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объект РВ. 

Вторая часть – обвинительно-наступательная – начинается с упрека 

Татьяны Евгению о приезде к ним в деревню: 

«Зачем вы посетили нас?» [Пушкин 1994: 79] – обвинение, 

вербальное наступление и нападение на героя как признак речевой 

агрессии, внушение чувства вины адресату послания. 

По наполненности эпитетами, адъективными метафорами, 

мелиоративами это самая насыщенная и яркая часть письма (а 

следовательно, и эмоциональная): «забытого селенья», «горького 

мученья», «души неопытной», «добродетельная мать». 

Следует отметить, что в первой и во второй условных частях письма 

адресант применяет вербальный прием Вы-высказывания, являющийся 

речевой тактикой с положительным результатом воздействия на адресата. 

Данный прием демонстрирует проявление уважения (Вы) и 

предупредительности: «Я к вам пишу – чего же боле?» [Пушкин 1994: 78]. 

В то же самое время в начале послания Татьяны к Онегину 

присутствует много отрицаний, выражающих негативную коннотацию и 

вызывающих чувства жалости к героине: несчастной (доле); не оставите 

(меня); вы не узнали б никогда; нелюдим; ничем (мы) не блестим, – что 

может расцениваться как проявление вербальной агрессии и тем самым 

способствовать возникновению отрицательной эмоциональной реакции у 

адресата любовного послания. 

Обратим особое внимание на функционально-семантическую 

категорию темпоральности, проявленную во временных формах глаголов. 

Реальная объективная модальность – грамматическая категория 

синтаксического изъявительного наклонения – относит содержание 

письменного сообщения Татьяны последовательно в один из двух 

временных планов: в настоящее время в начале письма: пишу, могу, знаю, 

и к концу первой (условной) части послания: (не) блестим, рады; в 

прошедшее: хотела, посетили – в обеих частях. В середине первой части 

и во второй условной части письма сослагательное наклонение в 

предикативных конструкциях (вы не узнали б; когда б (надежду) я имела, 

я никогда не знала б вас, не знала б (горького мученья); была бы (верная 

супруга)) и повелительное наклонение в начале письма (поверьте), а 

также лексические повторы («Всё думать, думать об одном», «А мы… 

ничем мы (не блестим))» [Пушкин 1994: 79]) вносят в повествование 

героини семантику робости и неуверенности, неопределенности, выражая 

ирреальную субъективную модальность. 

В третьей, признательной части письма, восклицательные по 

интонации и побудительные по цели высказывания предложения 

усиливают эмоциональное воздействие на адресата, выражая экспрессию: 

«Другой!.. Нет, никому на свете не отдала бы сердца я!» [Пушкин 1994: 
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79]. Здесь же наблюдаются речевые приемы преувеличения, тактики 

внушения. Стилистическая фигура повтора – анафора, выраженная 

указательным местоимением то, усиливает эмоциональное воздействие 

на адресата так же, как и применение стилистически возвышенной 

лексики, свойственной женскому (феминному) стилю письма: «То в 

вышнем суждено совете… То воля неба: я твоя» [Пушкин 1994: 79]. 

В анализируемой части письма проявилась семантика уверенности, 

определенности, продемонстрированная я-ты-высказываниями (стратегия 

интенсификации), что свидетельствует о наивысшей степени откровения 

адресанта. Татьяна убеждает Евгения в своем чувстве, применив тактику 

благочестивых выражений: «Я знаю, ты мне послан богом» [Пушкин 

1994: 79]. Комплиментарность достигается субъектом РВ с помощью 

речевого средства – мелиоратива: «До гроба ты хранитель мой…» 

[Пушкин 1994: 79]. 

Анализируя третью часть Татьяниного послания, мы видим, что 

адресант, трижды используя тактику отрицания (нет, никому, не отдала 

бы), наполняет экспрессией свою письменную речь в стремлении 

повысить эффективность РВ письма на адресата, но добивается обратного, 

снижая это воздействие явной суггестией (тактикой навязывания, 

внушения, попыткой манипулирования чувством), выявляемой в 

последующих высказываниях героини. 

Убеждающая, четвертая часть письма обладает наивысшим 

речевоздейственным и аргументативным потенциалами. Субъект РВ 

использует метод суггестивного воздействия на адресата, применив 

способ речевого внушения. Меняются характер повествования и тактика 

изложения мыслей героини, а следовательно, и характер РВ. 

Функционально-семантическая категория темпоральности, выраженная 

прошедшим временем синтаксического изъявительного наклонения 

(реальная объективная модальность), вносит семантику уверенности в 

высказывание героини и выполняет убеждающую функцию (призвана 

убедить адресата в испытываемом адресантом чувстве): являлся, томил, 

был, раздавался, вошел, узнала, обомлела, запылала, молвила, слыхала, 

помогала, говорил, услаждала, мелькнул, приникнул, шепнул. Объективная 

ирреальная модальность выражена повелительным наклонением глагола 

разреши. 

По цели высказывания и интонации в этой части послания 

фиксируется интенсификация эмоциональности речи субъекта РВ, 

выраженная в шести побудительных восклицательных предложениях и 

четырех вопросительных. Вопросительные и восклицательные цепочки 

играют роль эмоциональных центров текста. Обращение и вопросные 

цепочки создают в тексте интонации живой беседы. У читателя возникает 

ощущение соприсутствия и сопричастности к происходящему. Вводные 
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синтаксические конструкции придают общую модальную эмоционально-

экспрессивную оценку посланию героини: 

Не правда ль? Я тебя слыхала: 

Ты говорил со мной в тиши, 

Когда я бедным помогала 

Или молитвой услаждала 

Тоску волнуемой души? [Пушкин 1994: 79] 

Частицы ли, ль в вопросительных предложениях «Не правда ль? Не ты 

ли? Не ты ль?» привносят в семантику вопроса сомнение, усиленное 

отрицательной коннотацией частицы не, и призваны побудить адресата к 

конкретным действиям: подтверждению или опровержению данной 

неопределенности. 

Завершающую любовное послание часть вербального текста мы 

назвали побудительной (побуждающей адресата к конкретным 

действиям). По типу воздействия она проникнута суггестивными 

средствами РВ. К ним мы относим убеждение, внушение: «Отныне я тебе 

вручаю», аргументацию к жалости: «Перед тобою слезы лью», иллюзию 

обмана: «Вообрази: я здесь одна», преувеличение: «И молча гибнуть я 

должна» [Пушкин 1994: 82]. 

Функционально-семантическая категория темпоральности в пятой 

части письма выражена повелительным наклонением глаголов 

(объективная ирреальная модальность): вообрази, оживи, перерви. 

Акцентуализирует действительность объективная реальная модальность 

предикативов вручаю, лью, умоляю, не понимает, изнемогает, замираю, 

вверяю, что указывает на персуазивный характер РВ. 

Завершая послание, адресант применяет тактику рационального 

(логического) воздействия с положительным эффектом, рассчитанную на 

самолюбие главного героя (комплиментарность, преувеличение 

добродетели адресата): 

Но мне порукой ваша честь, 

И смело ей себя вверяю…  [Пушкин 1994: 82] 

Перейдя с вы-высказывания на ты-высказывание в письменной речи, 

адресант задействовала в вербальном послании стратегию 

интенсификации – наращивания своего чувства, что свидетельствует о 

наивысшей степени откровения. Затем наблюдается возвращение к вы-

высказыванию, призванное внушить чувство ответственности адресату за 

судьбу героини – автора признательного письма. 

Обозначенные нами примененные Татьяной Лариной 

речевоздейственные тактики в тексте письма к Евгению Онегину – 

объекту РВ – оказались неэффективными ввиду наличия явной суггестии 

в высказываниях. Они совсем не убедили главного героя в том, что 
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именно он предназначен ей судьбой, и никто другой. Слишком 

обобщенным и собирательным предстал образ романтического героя в 

письме Татьяны. Очевидно, что, как писал А.С. Пушкин: 

Душа ждала… кого-нибудь; 

И в сердце дума заронилась; 

Пора пришла, она влюбилась [Пушкин 1994: 65]. 

По замыслу Татьяны, письмо Евгению изначально должно было 

достичь всех трех целей воздействия: информационной, предметной и 

коммуникативной [Стернин 2012: 51]. Татьяна преследовала эти цели, 

составляя текст признательного письма. Первой цели она достигла почти 

сразу же, правда, столкнувшись поначалу с коммуникативными помехами 

– барьером непонимания в общении с няней: 

Кому же, милая моя? 

Я нынче стала бестолкова [Пушкин 1994: 83]. 

Главная цель – предметная – не была достигнута. Татьяна 

предоставила адресату информацию, которая, согласно ее самым смелым 

ожиданиям, должна была изменить его картину мира. Онегин в 

соответствии с желаниями героини должен был поменять свой 

социальный статус на семейный: обзавестись женой, новыми 

родственниками, впоследствии детьми, – что естественным образом 

расширило бы его кругозор и изменило бы его представление о жизни. 

Только в таком случае можно было бы считать ее письмо удачным, а 

общение с сердечным другом – эффективным. 

Третья цель – коммуникативная: Татьяне следовало ожидать встреч, 

романтических свиданий, сватовства в случае достижения главной цели. 

Коммуникация как результат достижения этой цели – общение и встреча с 

героем ее воображаемого романа – состоялась, но достигнутые цели 

соответствовали волеизъявлению Евгения и его нежеланию вступить с ней 

в романтические, а затем и в серьезные отношения, а не ее собственным 

намерениям. Исходя из этого, мы делаем вывод о результативности, а не 

об эффективности речевого воздействия письма Татьяны на Онегина. 

Таким образом, лингвистическое исследование авторского текста 

художественного произведения, выполненное в терминах теории речевого 

воздействия – с выделением субъекта, объекта, предмета РВ, 

речевоздейственных тактик, типов РВ, формулированием целей РВ, – 

позволяет сделать вывод об эффективности или результативности РВ в 

рамках дисциплины «Теория речевого воздействия», что подтверждает 

выявленный нами высокий лингводидактический потенциал 

проанализированного поэтического текста, фрагмента одного из самых 

значительных произведений русской словесности, по праву 

сформировавшего «золотой фонд» отечественной и мировой 
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художественной литературы. 
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TATIANA’S LETTER TO ONEGIN AS A LINGUODIDACTIC SOURCE 

We consider Tatyana’s letter from Alexander Pushkin’s Eugene Onegin as a 

persuasion tool. From the modern persuasion theories’ point of view the text is 

a linguodidactic source. It is important to study this great novel because of a high didactic 

potential of the text, our research shows. We are sure that the text can be used while 

teaching such disciplines as “Persuasion theory”, “Linguistic Text Analysis”,  etc. 

Key words: Tatyana’s letter; Eugene Onegin; Alexander Pushkin; linguodidactic 

source; persuasion. 
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Одним из активно развиваемых направлений в современной методике 

преподавания иностранного языка является обучение на основе корпуса текстов. В 

статье рассматриваются возможности и ограничения использования Национального 

корпуса русского языка и Томского диалектного корпуса, приводятся примеры 

заданий с применением корпусных инструментов. 

Ключевые слова: корпусная лингвистика; корпус текстов; лингводидактика; 

РКИ. 

 

Корпусное языкознание – относительно новая научная дисциплина, 

появившаяся в 50-е гг. XX в., – сегодня активно развивается не только в 

собственно лингвистическом, но и в лингводидактическом направлении, о 

чем свидетельствует создание «Русского учебного корпуса», «Корпуса 

русских учебных текстов» и появление такого нового понятия, как 

«корпусная web-дидактика» [Дикарева, Чернявская 2013]. Под 

лингвистическим корпусом понимается «система текстов, расположенных 

на машинном источнике и объединенных по различным параметрам (язык, 

жанр, стиль, отрасль)» [Чернякова 2011: 130]. 

                                        
1
 Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ «Разработка электронных 

ресурсов для исследования народно-речевой культуры Среднего Приобья», № 19-78-

10015. 


