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АННОТАЦИЯ. В статье представлена лингводидактическая модель, общая структура которой опре-
деляется дидактической целью: формирование национально специфических стилистических уме-
ний письменной речи у китайских студентов в процессе изучения русского языка. 

Данная общая цель определяет выбор и способы организации методических действий и 
средств, которые обеспечат ее реализацию. 

Содержательно-структурной основой для конкретизации данной дидактической цели является 
структура стилистических умений, формирование которых оптимально для китайских студентов, изу-
чающих русский язык в условиях российского вуза. Выделенные нами стилистические умения отра-
жают разные уровни овладения стилистическими нормами русского языка. 

Нарастающая сложность этих стилистических умений по мере их формирования обусловлива-
ет необходимость их последовательного освоения в процессе обучения китайских студентов русско-
му языку, что позволяет выделить этапы формирования стилистических умений. 

Кроме того, каждое из выделенных умений, в свою очередь, предстает как совокупность более 
конкретных умений, обеспечивающих целенаправленность методических действий. 

Реализацию общей цели в процессе обучения китайских студентов русскому языку обеспечи-
вает применение, наряду с общедидактическими и частнодидактическими принципами обучения 
иностранному языку, выделенных нами специфических дидактических принципов. 

Поскольку стилистические умения приобретают наибольшую значимость именно в письмен-
ной речи, их формирование в процессе обучения русскому языку осуществляется преимущественно 
с помощью методов обучения письменной речи. 

Suetina Anastasia Igorevna, 
Post-graduate Student, Ural State Pedagogical University. Ekaterinburg, Russia. 

LINGUO-DIDACTIC MODEL OF FORMATION OF NATIONAL-SPECIFIC STYLISTIC SKILLS IN CHINESE 
STUDENTS STUDYING RUSSIAN 

KEY WORDS: linguo-didactic model; formation of stylistic skills; linguo-culturological orientation; dia-
logue of cultures; Chinese students studying Russian. 

ABSTRACT. The article presents a linguo-didactic model, the general structure of which is determined by 
the didactic goal: formation of national-specific stylistic written speech skills in Chinese students in the 
process of their study of the Russian language. 

The given general aim defines the choice and ways of treatment of methodological actions and means, 
which would guarantee its implementation. 

The content-structural foundation for concretization of the given didactic aim is the structure of stylistic 
skills, formation of which is optimal for Chinese students studying the Russian language in a Russian higher 
education institution. The described stylistic skills reflect different levels of mastering the Russian language 
stylistic norms. 

The increasing complexity of these stylistic skills in the course of their formation brings about the ne-
cessity of their consecutive study in the process of teaching Chinese students the Russian language, which 
makes it possible to single out several stages of formation of such stylistic skills. 

In addition, each stylistic skill, in its turn, appears to consist of a number of more concrete skills, en-
suring the effectiveness of the methods used. 

The implementation of the general goal in the process of teaching Chinese students the Russian lan-
guage can be achieved by using the specific didactic principles, singled out by the author of the article along 
with the general and specific didactic principles. 

Given it is in written speech that the stylistic skills become especially important, their formation in 
the process of teaching Russian is carried out mainly by using methods of teaching written speech. 

 

оделирование является одним из 
самых широко применяемых в 

науке методов исследования объектов раз-
ной природы – явлений, систем, процессов. 
Его сущность заключается в том, что изу-
чаемый объект, по каким-либо причинам 

труднодоступный или даже недоступный 
для непосредственного изучения, замеща-
ется другим объектом – моделью, которая 
позволяет исследователю решать те или 
иные исследовательские задачи. Так, мо-
дель, выступая аналогом некоего оригина-
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ла, может служить источником новых зна-
ний об оригинале, его свойствах для их бо-
лее полного определения или улучшения, 
для конструирования или рационализации 
структуры оригинала, оптимизации управ-
ления им и т. д. 

Сама возможность моделирования как 
переноса на оригинал результатов, полу-
ченных в ходе исследования моделей, обес-
печивается тем, что модель в должной мере 
отображает, воспроизводит те его стороны, 
которые изучаются. При этом моделирова-
ние неизбежно предполагает использова-
ние процедур абстрагирования и идеализа-
ции, позволяющих выделить существенные, 
с точки зрения целей исследования, сторо-
ны оригинала, отвлекаясь от несуществен-
ных. Такая редукция особенно оправдана в 
случае познания сложных систем и явле-
ний, поведение которых зависит от большо-
го числа взаимосвязанных факторов раз-
личной природы. Как правило, при иссле-
довании таких систем разрабатывается 
множество разнообразных моделей, допол-
няющих, а иногда даже противоречащих 
друг другу. Такого рода противоречия яв-
ляются «ориентиром» для новых исследо-
ваний и более глубокого познания явления. 
В то же время важно, чтобы такие модели 
не противоречили общепринятому пред-
ставлению о сути исследуемого объекта. 

Моделирование применяется во всех 
науках, однако модели, используемые в 
разных научных областях, имеют свою спе-
цифику. Так, широкое распространение мо-
делирование получило в педагогике, в ча-
стности в дидактике. 

Дидактика как отрасль педагогики, 
объектом которой является обучение во 
всем его объеме и во всех его аспектах, ста-
вит своей целью выявление законов и зако-
номерностей оптимально целесообразной, 
эффективной организации двух взаимо-
связанных и взаимообусловленных про-
цессов – преподавания и учения. Соответ-
ственно все разрабатываемые в современ-
ной педагогике дидактические модели на-
правлены на исследование и научно обос-
нованное конструирование эффективного 
процесса обучения, позволяющего дости-
гать осознанно поставленных образова-
тельных целей. Именно цель является тем 
центральным, стержневым конструктом, 
который определяет все остальные компо-
ненты процесса обучения и их взаимообу-
словленное функционирование, обеспечи-
вающее целостность этого процесса, что 
рассматривается в современной педагогике 
как главное условие его эффективности. 

В методике обучения иностранным 
языкам используется понятие лингводи-
дактические модели. Такие модели 

программируют конкретные учебные дей-
ствия, а также последовательность их вы-
полнения, обеспечивающие достижение ча-
стных и, на их основе, общих целей обуче-
ния различным видам речевой деятельно-
сти, формирования языковой и речевой 
компетенций, развития определенных ре-
чевых умений и навыков. 

При всем разнообразии этих моделей 
они, как правило, строятся на основе обще-
дидактических принципов, которые ис-
пользуются при обучении любому учебному 
предмету. К ним относятся такие принци-
пы, как развивающий и воспитывающий 
характер обучения, научность содержания и 
методов учебного процесса, систематично-
сти и последовательности учебной деятель-
ности; сознательности и активности, или 
деятельностного характера обучения; на-
глядности, доступности и прочности ре-
зультатов обучения, связи обучения с жиз-
нью, рационального сочетания различных 
форм и способов учебной работы [21]. 

Кроме того, обязательным является 
учет частнометодических принципов обу-
чения иностранному языку, основными из 
которых на сегодняшний день большинст-
вом исследователей признаются следующие: 

 коммуникативная направленность 
обучения, ориентирующая изучение ино-
странного языка на цели общения, на при-
менение изучаемого языка непосредственно 
в устной или письменной коммуникации; 

 взаимосвязанность обучения раз-
ным видам речевой деятельности, которая 
предполагает формирование речевых уме-
ний письменной и устной речи, чтения и 
аудирования в их методическом единстве; 

 учет особенностей родного языка, 
обусловленный общепризнанным положе-
нием о том, что иностранный язык не мо-
жет преподаваться одинаково обучающим-
ся различной языковой принадлежности; 

 доминирующая роль упражнений в 
овладении иностранным языком, обеспечи-
вающая его практическое освоение обу-
чающимися, перевод знаний в области изу-
чаемого языка в языковые и речевые уме-
ния и навыки. 

Данные общие и частные дидактиче-
ские принципы обучения иностранному 
языку реализуются в обучении всех катего-
рий учащихся и при изучении любого язы-
ка как иностранного. Они обеспечивают по-
следовательность методических действий, 
направленных на постепенное усложнение 
речевой деятельности обучающихся: от 
приобретения ими языковых знаний к раз-
витию умений и навыков применять эти 
знания в учебной деятельности и затем в 
реальных ситуациях иноязычного общения. 
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Наряду с ними в каждой лингводидак-
тической модели реализуются определен-
ные специфические принципы, коррели-
рующие с обще- и частнодидактическими 
принципами обучения, но при этом отра-
жающие: 1) специфику конкретной катего-
рии обучающихся, в нашем случае – китай-
ских студентов, изучающих русский язык; 
2) конкретные дидактические цели. 

Дидактической целью в нашем иссле-
довании является формирование на-
ционально-специфических стилисти-
ческих умений у китайских студентов 
в процессе изучения русского языка. 

Данная общая цель определяет выбор и 
способы организации методических дейст-
вий и средств, которые обеспечивают ее 
реализацию. Однако очевидно, что она тре-
бует существенной конкретизации, которая 
отражала бы содержательное наполнение 
понятия «стилистические умения» и учи-
тывала бы педагогические условия обуче-
ния китайских студентов русскому языку. 

Содержательно-структурной основой 
для конкретизации данной дидактической 
цели является структура стилистических 
умений, формирование которых оптималь-
но для китайских студентов, изучающих 
русский язык в условиях российского вуза. 
К их числу относятся следующие: 

 умение сознательно отбирать язы-
ковые и стилистические средства рус-
ского языка для оптимальной реализации 
коммуникативного намерения – отражает 
знаниевый уровень овладения стилистиче-
скими нормами, т. е. знание стилистиче-
ских особенностей русского языка; 

 умение сознательно употреблять 
языковые и стилистические средства 
русского языка для оптимальной реализа-
ции коммуникативного намерения – отра-
жает репродуктивный уровень овладения 
стилистическими нормами, т. е. языковую и 
речевую компетенцию по применению этих 
знаний в практике речевого общения; 

 умение стилистической транс-
формации текста – отражает продуктив-
но-творческий уровень овладения стили-
стическими нормами, т. е. способность к 
стилистически вариативной реализации 
коммуникативного намерения в речевой 
деятельности. 

Нарастающая сложность этих стили-
стических умений по мере их формирова-
ния обусловливает необходимость их по-
следовательного освоения в процессе обу-
чения китайских студентов русскому языку, 
что позволяет выделить этапы формиро-
вания стилистических умений: 

Первый этап – освоение знаний в об-
ласти практической стилистики русского 
языка, позволяющих китайским студен-

там получить общее представление о сти-
листических нормах изучаемого языка, 
научиться распознавать стилистическую 
окраску языковых средств, соотносить ее с 
конкретными функциональными стиля-
ми, осознанно выделять характерные чер-
ты разных стилей. 

Второй этап – практическое примене-
ние стилистических норм в учебной рече-
вой деятельности, что обеспечивает нара-
ботку умений использовать языковые сред-
ства стилистически корректно, а также эф-
фективно с функциональной точки зрения. 

Третий этап – стилистически вариа-
тивное продуцирование текстов, которое 
дает возможность обучающимся попракти-
коваться в создании и совершенствовании 
(редактировании) стилистически окрашен-
ных текстов, в осознанном переходе с одно-
го стиля на другой в зависимости от комму-
никативных намерений. 

Кроме того, каждое из выделенных 
умений, в свою очередь, предстает как сово-
купность более конкретных умений, обес-
печивающих целенаправленность методи-
ческих действий. 

Знаниевый компонент стилистических 
умений включает: 

 умение найти в тексте стилистиче-
ски значимые языковые явления и опреде-
лить их функцию; 

 умение выявлять функционально 
обусловленные особенности русской речи в 
разных сферах функционирования языка; 

 умение соотносить языковые явле-
ния со сферой употребления, литературной 
нормой и эмоциональной экспрессией вне 
контекста и в аспекте конкретной ситуации 
общения; 

 умение стилистической оценки язы-
ковых средств русского языка вне контекста 
и в конкретной ситуации общения; 

 умение определить доминирующие 
стилевые черты в конкретном тексте и найти 
имеющиеся в тексте средства их реализации; 

 умение доказать принадлежность 
того или иного текста к определенному 
функциональному стилю; 

 умение найти в тексте отклонение от 
стилистических норм. 

Репродуктивный компонент стилисти-
ческих умений включает: 

 умение использовать выразитель-
ные возможности языковых единиц разных 
уровней (фонетического, морфологическо-
го, синтаксического, лексического); 

 умение создавать текст определен-
ного стиля. 

Продуктивно-творческий компонент 
стилистических умений включает: 
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 умение преобразовывать стилисти-
чески маркированные структуры в ней-
тральные; 

 умение трансформировать стиль 
текста; 

 умение редактировать стиль текста. 
Выделенные стилистические умения 

позволяют дифференцировать общую ди-
дактическую цель и представить ее в виде 
совокупности более конкретизированных 
частных целей, что выступает основанием 
для разработки методического обеспечения 
формирования стилистических умений у 
китайских студентов в процессе их обучения 
русскому языку: 

 цель 1 – формирование умений соз-
нательно отбирать языковые и стилистиче-
ские средства русского языка для опти-
мальной реализации коммуникативного 
намерения; 

 цель 2 – формирование умений соз-
нательно употреблять языковые и стили-
стические средства русского языка для оп-
тимальной реализации коммуникативного 
намерения; 

 цель 3 – формирование умений 
стилистической трансформации текста. 

Каждая из этих целей является доми-
нирующей на соответствующем этапе обу-
чения, хотя их реализация продолжается и 
на последующих этапах. 

Реализацию общей цели в процессе 
обучения китайских студентов русскому 
языку, как было показано в предыдущем 
параграфе, обеспечивает применение сле-
дующих специфических дидактических 
принципов, отражающих специфику такого 
обучения: 

 принципа интегративности, пред-
полагающего включение теоретических и 
практических компонентов, направленных 
на формирование стилистических умений, в 
стандартный курс русского языка как ино-
странного; 

 принципа лингвокультурологиче-
ской направленности, содержательно ори-
ентирующего процесс овладения стилисти-
ческими умениями на «диалог культур» в 
межъязыковом общении; 

 принципа опоры на имплицитные 
знания стилистики родного языка, позво-
ляющего компенсировать ограниченность 
теоретических знаний китайских студентов 
в области стилистики русского языка. 

Первый принцип обусловливает ин-
тегративный характер разрабаты-
ваемой лингводидактической модели. Это 
означает, что формирование стилистиче-
ских умений у китайских студентов осуще-
ствляется в рамках и на протяжении всего 
периода изучения русского языка посредст-

вом включения в процесс обучения специ-
альных методических действий. 

Первый этап формирования стилисти-
ческих умений связан с изучением лексики, 
конкретно – с акцентуацией проблем лек-
сической синонимии русского языка, по-
скольку, как отмечалось выше, в практиче-
ской стилистике центральное место отво-
дится именно синонимии. 

Второй этап формирования стилисти-
ческих умений предполагает перенос мето-
дического акцента на изучение граммати-
ческих средств языка, обладающих стили-
стической маркированностью. Прежде все-
го с этой точки зрения основное внимание 
уделяется стилистическому синтаксису. 

Третий этап обучения, направленный на 
формирование продуктивно-творческой со-
ставляющей стилистических умений, акцен-
туализирует владение стилистическими 
нормами, которое проявляется в таких каче-
ствах речи, как правильность и точность. То 
есть этот этап в первую очередь связан с про-
цессом формирования речевых умений. 

Второй принцип обусловливает лин-
гвокультурологический характер 
моделирования процесса формирования 
стилистических умений у китайских студен-
тов, изучающих русский язык. 

Лингвокультурологическое моделиро-
вание получает все большее распростране-
ние в отечественных гуманитарных науках, 
прямо или косвенно исследующих процес-
сы взаимодействия языка и культуры. 
Его значимость определяется тем, что дан-
ный метод имеет междисциплинарный ха-
рактер, нивелируя методологическую обо-
собленность лингвистических и культуро-
логических исследований, позволяя синте-
зировать изучение языка и культуры, рас-
сматривать эти феномены в их взаимосвязи 
и взаимообусловленности, как целостное 
явление. 

С этой точки зрения появление в конце 
ХХ в. на стыке языкознания и культуроло-
гии междисциплинарной науки лингвокуль-
турологии (С. Г. Воркачев, В. В. Воробьев, 
В. И. Карасик, В. В. Красных, В. А. Маслова, 
И. А. Стернин, А. Т. Хроленко и др.) было 
предопределено методологически, хотя не-
посредственное влияние на ее появление 
оказали современные социокультурные 
процессы, связанные с формированием но-
вой системы культурных ценностей, выдви-
нутых новым мышлением, современной 
жизнью общества. 

Возможно, следует согласиться с широ-
ко известным специалистом по сопостави-
тельной лингвокультурологии С. Г. Вор-
качевым, который писал: «Лингвокульту-
рологический поворот, начавшийся в рос-
сийском языкознании полтора десятка лет 
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назад, по своей значимости сопоставим, на-
верное, с лингвистическим поворотом в 
философии середины прошлого века, в ре-
зультате которого язык стал рассматривать-
ся как предельное онтологическое основа-
ние мышления и деятельности» [5]. Инно-
вационность лингвокультурологии опреде-
лялась не только симбиозом языка и куль-
туры, но и обращением к проблемам соот-
ношения языка и этноса, языка и этниче-
ского самосознания, языка и социума. 

Наряду с лингвокультурологическим 
поворотом в лингвистике, возможно, при-
шло время говорить о лингвокультурологи-
ческом повороте в лингводидактике. Со-
временные специалисты все чаще обраща-
ются к проблемам лингвокультурологиче-
ской компетенции, восприятия языковой 
деятельности как одного из аспектов соци-
альной деятельности человека, связанного с 
определенной культурой. 

Итак, лингвокультурологический по-
ворот в языкознании каузировал начало 
лингвокультурологического поворота в ме-
тодике преподавания. Вместе с тем важно 
учитывать и то, что развитие лингвокульту-
рологии как самостоятельной научной от-
расли в немалой степени обусловлено раз-
витием лингвокультурологического подхо-
да в теории и практике обучения иностран-
ным языкам. Это объясняется тем, что 
именно при изучении иностранного языка 
становятся значимыми, актуализируются 
лингвокультурологические аспекты разви-
тия и функционирования как изучаемого, 
так и родного языков, учет которых обеспе-
чивает эффективность коммуникации носи-
телей разных языков, а значит и разных 
культур [19]. 

Несмотря на то, что понятийный аппа-
рат и концептуальные параметры лингво-
культурологии находятся в стадии станов-
ления, исследователи единодушно призна-
ют, что она «имеет своим предметом и 
язык, и культуру, находящиеся в диалоге, 
взаимодействии» [17]. В. В. Воробьев харак-
теризует лингвокультурологию как «ком-
плексную научную дисциплину синтези-
рующего типа», отражающую процесс 
взаимодействия культуры и языка в един-
стве языкового и внеязыкового содержания 
[7]. В. В. Красных, определяя лингвокульту-
рологию как «дисциплину, изучающую 
проявление, отражение и фиксацию куль-
туры в языке и дискурсе», подчеркивает, 
что «она непосредственно связана с изуче-
нием национальной картины мира, языко-
вого сознания, особенностей ментально-
лингвального комплекса» [14]. 

Анализ подобных определений позво-
ляет отнести к числу основных специфиче-
ских особенностей лингвокультурологиче-

ской модели ее междисциплинарный ха-
рактер, что обусловливает необходимость 
привлечения знаний из разных гуманитар-
ных областей, отражающих разные аспекты 
взаимосвязи языка и культуры, а значит, 
предполагает комплексность моделиро-
вания. Иначе говоря, для лингвокультуро-
логического моделирования характерна 
многомодельность как невозможность от-
разить сущность сложного моделируемого 
объекта исследования в единой модели. 

В то же время лингвокультурологиче-
ская модель с учетом ее междисциплинарно-
сти может иметь различные формы, отражая 
различные подходы к изучению того или 
иного явления. Поскольку содержательно 
лингвокультурологическая модель нацелена 
на раскрытие и выявление способов и меха-
низмов отражения в языке культурного свое-
образия какой-либо национально-языковой 
общности, она может, например, стать инст-
рументом сопоставительного изучения лин-
гвокультурологических явлений. 

Важно учитывать, что главным связую-
щим звеном между языком и культурой яв-
ляется человек, поскольку они не могут су-
ществовать вне сознания личности. Именно 
этот аспект становится определяющим в 
лингводидактике, когда обучение ино-
странному языку приобретает лингвокуль-
турологическую направленность. 

Еще основоположники лингвострано-
ведения Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров 
указали на то, что, осваивая иностранный 
язык, «человек одновременно проникает в 
новую национальную культуру, получает 
огромное духовное богатство, хранимое 
изучаемым языком» [4]. С позиции диалога 
культур не менее важно и то, что человек, 
изучающий язык, сам также является носи-
телем культуры – культуры собственного 
народа. То есть с этих позиций изучаемый 
язык становится средством не просто ком-
муникации, а межкультурного общения, 
взаимодействия культур. 

Формирование межкультурной компе-
тенции направлено на достижение такого 
качества языковой личности, которое по-
зволит ей, не утрачивая собственной куль-
турной идентичности, стать носителем сво-
ей культуры в иноязычном общении [12]. 
Иными словами, специфика межкультур-
ной коммуникации заключается в том, что 
она проходит не столько между носителями 
разных языков, сколько в рамках диалога 
культур как взаимодействия коммуникан-
тов, принадлежащих к разным лингвоэтно-
культурным сообществам, а это обусловли-
вает актуализацию целого ряда факторов, ос-
ложняющих общение. Поэтому становление 
межкультурной компетенции, позволяющей 
успешно осуществлять межкультурную ком-
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муникацию, требует не только «освоения 
иноязычного кода», но и развития культурно-
го опыта человека [8]. 

Необходимость формирования меж-
культурной компетенции в процессе обуче-
ния иностранному языку предъявляет 
принципиально иные требования к его пре-
подаванию. Критериями сформированно-
сти межкультурной компетенции служат 
владение паралингвистической неязыковой 
информацией и знание специфики нацио-
нального образа коммуниканта. Межкуль-
турная компетенция также включает такие 
психологические качества, как способность 
преодолевать психический стресс, улажи-
вать конфликты, финансовые проблемы, 
учитывать различие политических систем и 
этнической ментальности; способность 
строить межличностные отношения (пони-
мать чувства других людей, понимать чужие 
социальные обычаи, правила поведения и 
ориентироваться в них); способность к эф-
фективной коммуникации (умение общать-
ся с «чужими», преодолевать недоразуме-
ния между «своими» и «чужими», умение 
пользоваться различными коммуникатив-
ными стилями) [20]. 

Таким образом, лингвокультурологи-
ческая направленность процесса формиро-
вания стилистических умений у китайских 
студентов, изучающих русский язык, обу-
словливает необходимость его осуществле-
ния в русле реализации более общей обра-
зовательной цели – формирования меж-
культурной компетенции обучающихся. 

Так как лингводидактическая модель 
формирования стилистических умений у 
китайских студентов, изучающих русский 
язык, имеет интегративный характер, т. е. 
реализуется в рамках практического курса 
русского языка посредством дополнитель-
ных методических действий, на эту состав-
ляющую обучения распространяются все 
применяемые формы и методы обучения. 

Результатом обучения китайских сту-
дентов русскому языку с применением дан-
ной модели должны стать стилистические 
умения как компонент межкультурной 
компетенции обучающихся. 

Разработанная лингводидактическая 
модель формирования национально-специ-
фических стилистических умений письмен-
ной речи у студентов, изучающих русский 
язык как иностранный, схематически пред-
ставлена на следующем рисунке. 
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Рис. Лингводидактическая модель формирования национально-специфических 
стилистических умений письменной речи у студентов, изучающих русский язык 
как иностранный 
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