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Аннотация. Комплексная лингвориторическая (ЛР) матрица ошибок языка, речи, 

речевой деятельности представлена в статье как система сбоев в работе механизмов 
реализации интегральной ЛР компетенции, в качестве ориентировочной основы и модели 
речемыслительной антикультуры языковой личности. В ходе обучения субъект 
дискурсивных процессов становится сильной, профессиональной ЯЗ, в том числе 
би/полилингвальной. 
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Вступление.  

Комплексная лингвориторическая (ЛР) матрица ошибок языка, речи, 

речевой деятельности представлена как система сбоев в работе механизмов 

реализации интегральной ЛР компетенции (ЛРК), которая характеризуются от 1 

лица обучающегося (методический прием «самонастроя»), в качестве 

ориентира и «модели речемыслительной антикультуры» языковой личности.  

Основной текст. 

I. Моя культура коммуникативной деятельности – результат высокой 

коммуникативной субкомпетенции, включая этнокультурно-речевую. 

1.1. Мой преддиспозитивно-ориентировочный механизм ЛРК – общая 

ориентировка в речевом событии: цели, условия коммуникации, 

психологический портрет адресата; стиль, тип речи, жанр планируемого 

дискурса:  при продукции – ориентируюсь в ситуации общения, осознаю, о чем 

будет мое высказывание, кому адресовано, при каких обстоятельствах, зачем 

его создаю (чтобы поделиться чем-то, выразить свои чувства, информировать, 

объяснить, воздействовать на собеседника и др.); при рецепции – осознаю мою 



коммуникативную задачу, предполагаю по заголовку, по началу, др. внешним 

признакам (иллюстрация в книге, взгляд, мимика, говорящего) общий характер 

сообщения, его тему, цель, дальнейшее продолжение. 

Сбои в работе данного механизма – «ошибки ориентировки»: неверный 

выбор стиля речи, типа речи, жанра высказывания; этикетных формул, стиля 

речевого поведения с точки зрения данной речевой ситуации. 

1.2. Мой акциональный механизм ЛРК – адекватная поведенческая 

стратегия в конкретной речевой ситуации; в устной публичной речи 

оптимально использую вербальные и невербальные средства коммуникации, 

соблюдаю орфоэпические и др. языковые нормы; в письменной речи выражаю 

мысли, соблюдая правила графики и каллиграфии, орфографии и пунктуации. 

Сбои в работе данного механизма – ошибки орфоэпические, 

акцентологические; орфографические, пунктуационные; «ошибки 

оформления»: в устной речи – нарушения дыхания, голосоведения, дикции, 

обеднение тембра, мелодики; при письме – каллиграфические, графические. 

1.3. Мой психориторический механизм ЛРК – обратная связь с 

адресатом: учитываю особенности его восприятия, анализирую ответную 

реакцию по ходу коммуникации для корректировки своего речевого поведения 

и достижения коммуникативного эффекта. 

Сбои в работе данного механизма – «ошибки обратной связи»:  не 

фиксирую и/или не учитываю реакцию адресата для оперативных корректив. 

II. Моя культура текстовых действий и языковых операций – 

результат оптимальной реализации текстовой и языковой субкомпетенций.  

2.1. Мой инвентивно-парадигматический механизм ЛРК когнитивная 

стратегия, выявление микротем в составе темы; при продукции – осознаю тему 

и идею своего высказывания, набор микротем, их содержание и смысловую 

иерархию; применяю «общие места»: топосы (культурные концепты) и топы 

(структурно-смысловые модели); при рецепции – понимаю основную мысль 

говорящего, его речевую задачу; сортирую информацию (известная/новая, 



основная/вспомогательная, теоретическиая/иллюстративная); выявляю 

тематические блоки и микротемы, весь «инвентивно-диспозитивный каркас». 

Сбои в работе данного механизма – фактические ошибки (пропуск 

нужных слов, важных эпизодов, фактов, признаков); логические ошибки 

(нарушена связь между понятиями, разноуровневые как однородные и др.). 

2.2. Мой диспозитивно-синтагматический механизм ЛРК – 

композиционно-коммуникативная стратегия, логика предмета речи и жанра с 

учетом законов восприятия устной/письменной речи и особенностей адресата; 

при продукции – намечаю ход развития мысли, планирую последовательность 

микротем, создаю оригинальную композицию высказывания; при рецепции –

понимаю ход развития мысли адресанта, логику построения чужого 

высказывания, оцениваю его композиционные достоинства. 

 Сбои в работе данного механизма – композиционные ошибки: 

неоправданно нарушена последовательность изложения событий, фактов, 

наблюдений; не выражены вступление, основная часть, заключение; нет 

выводов; нет соответствия составленному/заданному плану и др. 

2.3. Мой элокутивно-экспрессивный механизм ЛРК – оптимальная 

языковая стратегия, адекватная вербализация референта с учетом конкретной 

речевой ситуации; при продукции – формулирую мысль, развиваю в 

последующих фразах, связываю их между собой; соблюдаю нормы 

литературного языка, выбираю языковые средства с учетом задачи речи, 

адресата, условий общения, основной мысли и содержания данной части 

высказывания; при рецепции – понимаю значения слов, контекстуальную 

смысловую нагрузку слов, форм слов, синтаксических конструкций, интонаций.  

Я грамотно совершаю все языковые операции: стилистические, 

лексические, грамматические (морфемно-словообразовательные, 

морфологические, синтаксические), фонетические. Я активно выполняю 

элокутивные текстовые действия: применяю все типы метабол, тропы и 

фигуры,  афоризмы, крылатые слова, паремии и др. «цветы красноречии. 



Сбои в работе данного механизма – стилистические ошибки:  

неоправданное использование слов других стилей речи;  употребление слов без 

учета их эмоционально-оценочной окраски; употребление диалектных и 

просторечных слов, словосочетаний; лексические ошибки: употребление 

слова в неточном или несвойственном ему значении; лексические речевые 

недочеты (нарушение сочетаемости слов; неоправданный повтор; бедность 

словаря, отсутствие синонимов, антонимов и др.; сухость речи, отсутствие 

образности и т.д.); фразеологические ошибки: в усвоении значения 

фразеологизма,  формы фразеологизма; образование ненормативных 

фразеологизмов; изменение их лексической сочетаемости; синтаксические 

ошибки: нарушение управления, согласования; несоответствие видовременных 

форм глаголов; несоблюдение границ предложений; синтаксические речевые 

недочеты (неудачный порядок слов;  двусмысленное употребление 

местоимений; однообразие синтаксических конструкций; отсутствие 

риторических фигур и др.); морфологические ошибки: неправильное 

образование форм слов; словообразовательные ошибки: пропуск, искажение 

морфем; неудачное словотворчество;  фонетические (фонологические) ошибки:  

искажение русских фонем, сильный акцент. 

Мою высокую речемыслительную культуру обеспечивает оптимальная 

работа механизмов психофизиологического обеспечения реализации ЛРК. 

1. Мой редакционно-рефлексивный механизм ЛРК – редактирование 

высказывания: текущее (инвентивное, диспозитивное, элокутивное); итоговое; 

акциональное; посткоммуникативное; при продукции –  контролирую 

соответствие своего высказывания замыслу, ситуации общения; оцениваю 

содержание с точки зрения темы, задачи речи, основной мысли, 

последовательности; оцениваю языковые средства с точки зрения задачи речи, 

основной мысли, требований культуры речи; оцениваю этическую сторону 

речевого поведения; вношу исправления в свое высказывание; при рецепции – 

осознаю степень понимания чужого высказывания, глубину проникновения в 

его смысл; понимаю авторскую позицию и свое отношение к ней; применяю 



приемы уточнения понимания (выясняю значения незнакомых слов, ставлю 

вопрос, возвращаюсь к прочитанному и др.). 

Сбои в работе данного механизма – «ошибки редактора»: нет 

самоконтроля (по каждому механизму ЛРК), не вижу разные типы ошибок в 

своем и чужом тексте, не исправляю их, не знаю приемов правки. 

2. Мой мнемонический механизм ЛРК – эффективно взаимодействуют 

оперативная и долговременная память, применяю приемы мнемотехники. 

Сбои в работе данного механизма – мнеморечевые недочеты: нарушение 

сочетаемости; местоименное дублирование члена предложения; тавтология 

(смысловая избыточность); лексический повтор; пропуск компонентов 

словосочетания, предложения; конструктивная перегруженность предложений. 

Заключение и выводы. 

В ходе обучения субъект дискурсивных процессов становится сильной, 

профессиональной языковой личности, в том числе би/полилингвальной, 

благодаря осознанному совершению языковых операций, текстовых действий и 

коммуникативной деятельности в речевых событиях разных типов в различных 

сферах, стилях, типах, жанрах речемыслительной деятельности. Это становится 

возможным в ходе перманентного анализа и самоконтроля в рамках 

предложенной матрицы своих и чужих речевых поступков в продуктивном и 

рецептивном регистрах, устной и письменной формах, монологическом и 

диалогическом режимах коммуникации, на родном, государственном, 

иностранных языках.  
Abstract: The multipurpose linguistic and rhetorical (LR) matrix of errors of language, 

speech, and speech activity is presented in the article as a system of failures in the mechanisms for 
the implementation of integrated LR competence, as an indicative basis and a model of speech and 
cognitive anti-culture of a linguistic personality. During the training, the subject of discursive 
processes becomes a strong, professional language personality, a bi/multilingual in particular, due 
to the conscious realizing of language operations, text actions and communicative activity in speech 
events of various types in various spheres, styles, types, genres of speech and cognitive activities, 
during the permanent analysis in the framework of the proposed matrix of their own and other 
people's actions in the productive and receptive registers, oral and written forms, monologue and 
dialogical mode of communication, in native, state, foreign languages. 

Key words: linguistic and rhetorical (L&R) paradigm, linguistic personality (LP), 
mechanisms for the implementation of integrated LR competence, typology of errors of language, 
speech, and speech activities. 
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